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РЕКА ЖИЗНИ

Её бурное и своенравное течение неутомимо исследует в сво-
ем творчестве известный писатель Ким Николаевич Балков. Мне 
иногда кажется, что нашими с ним судьбами, уже полвека пере-
плетающимися, распоряжается какая-то сила. Начать с того, что 
мы родились в один день, с разницей в год. Он появился на свет 
в казачьей станице Большая Кудара, под боком у Кяхты, кото-
рую наши прадеды называли чайной столицей империи. Но отцу 
будущего прозаика, учителю литературы, засиживаться на од-
ном месте не давали, и семья в конце концов оказалась в родном 
для меня восточном берегу Байкала, в живописном Баргузине, 
давшем название знаменитому ветру и попавшем в легендарную 
песню.

Когда мальчишками мы встретились в Иркутском универ-
ситете и поселилились в одной комнате студенческого общежи-
тия, то, пожалуй, одни, оголодав, могли блаженно вспоминать об 
омуле на рожне и даже об осетровой ухе. Ким, как и Александр 
Вампилов, мог бы сидеть на одной студенческой скамье с Вален-
тином Распутиным, но в общий для них год поступления — �954-
й — удача улыбнулась только пареньку из Аталанки. Саня про-
валился на немецком, а Ким даже не решился сдавать экзамены. 
В школе он не изучал иностранный язык, и стать студентом ему 
не светило. Пришлось, походив по университетским коридорам, 
вернуться в свою глухомань и два года проработать в леспромхо-
зе сучкорубом. В прибрежной, почти северной тайге это занятие 
не для слабых. Морозы под сорок, снег по пояс, топор полупудо-
вый, а толстые ветви, особенно лиственные, как железо против 
железа. Трудней, однако, плотно сбитому парню далась не рабо-
чая наука, а чужеземный язык.
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И всё же в �956 году он выдержал университетский конкурс. 
Мой земляк оказался поэтом. Порывистый и сильный, двигав-
шийся как прирождённый боксёр (а он и был им) Ким становил-
ся мягким и нежным, когда читал стихи. Вместе с ним пошли мы 
в студенческое литературное объединение, которым руководил 
душевный наставник, тогда уже известный критик Василий Про-
копьевич Трушкин. Иногда на наших сходках ломкими голосами 
читались строки, вызывавшие зависть, вроде: «Коростели за-
скрипели, как ботинки новые». До сих помнятся и талантливые 
стихи Кима:

Со мною нынче случилось что-то, 
И сам я точно не знаю, что: 
Попал ненароком в чужие ворота, 
Надел по ошибке чужое пальто.

И вечером сердце неловко взгрустнуло. 
В комнатке нашей так душно, темно. 
Взял томик и вдруг прочитал у Катулла: 
«Не был у Лесбии милой давно».
Так вот о силе, управляющей нашими судьбами. Незадолго 

до выпуска из университета сыграли мы в студенческой комна-
те свадьбу Кима Николаевича и его невесты Иды Владимиров-
ны. На этом торжестве с той и с другой стороны присутствовали 
исключительно филологи: юные супруги породнили старший и 
младший курсы одного факультета. Можете представить, сколь-
ко там звучало кудрявых тостов в стихах и прозе! Но, с трудом 
управляя застольем, я как томада не мог предвидеть, что через 
двадцать с небольшим лет вместе со своей семьёй буду присутс-
твовать на свадьбе сына Кима Николаевича, Юры, и в том же зва-
нии распорядителя. Ну, это ещё можно было ожидать от жизни. 
А вот другие совпадения едва ли: то, что и у меня жена окажется 
литератором по образованию, что в семьях наших будет по двое 
детей, почти одного возраста, что дороги наши, журналистские 
и писательские, пойдут рядом, вначале в Улан-Удэ, затем в Ир-
кутске.

Сейчас можно сказать, что свадебные пожелания для моего 
друга сбылись. Литературная его судьба перед нами; жена Ида 
Владимировна стали известной в Бурятии и Иркутской области 



5

журналистской, Заслуженным работником культуры Россий-
ской Федерации, сын Юрий — одарённым прозаиком, автором 
нескольких книг, дочь Елена — увлечённым педагогом и инте-
ресным поэтом; её стихи публикуют популярные издания — «Ро-
ман-журнал. �� век», «Сибирь», «Новая книга России», «Ново-
сибирск» и другие.

Вот только нашему общему поэтическому жанру Ким Ни-
колаевич изменил. Когда после университета мы вернулись в 
Бурятию, он стал писать прозу. Первый рассказ его появился в 
печати в �966 году, а следом и повести — «Рейса не будет» и «На 
пятачке». Уже в �97� году молодого автора приняли в Союз пи-
сателей.

Всероссийскую известность Киму Балкову принесли повес-
ти «Росстань» и «Мост», романы «Его родовое имя» и «Рубеж», 
пронзительная книга рассказов «Небо моего детства». Писатель 
привёл с собою необычного для того времени героя. Он вроде бы 
твёрдо идёт по жизни, а оступается, многое имеет, а страдает, не 
украл и не обманул, а совесть болит. О шукшинских героях го-
ворили: «чудики». У Балкова они другие, но тоже из жизни вы-
хваченные, с непростыми, своевольными характерами. Читате-
ли постарше помнят, какой в шестидесятых-семидесятых годах 
была текущая, разрешённая и поощряемая литература. Волевой, 
способный инженер борется с замшелым директором завода или 
с зазнавшимся начальником большой стройки… Передовой агро-
ном побивает по всем статьям отсталого председателя колхоза… 
Конфликты, выдуманные в кабинете или бегло увиденные во 
время «творческой командировки». 

Но была и другая литература, словно бы заглянувшая в глу-
бины народного бытия и увидевшая там подлинные потери и 
обретения, трагедии и радости. Есть у Кима Балкова чудесный 
рассказ о деревенском фронтовике Евсее. Таких людей прозаик, 
сын фронтовика, хорошо знал. Этот Евсей, отпахав свою войну, 
вернулся домой с надеждой, что теперь-то его, победителя, ждут 
достаток, работа по душе и жизнь без окрика. А в бабьей голо-
дной и обносившейся деревне его опять ждали тягловая повин-
ность и нищета. И бросился Евсей в бега искать по свету райские 
кущи. Заглянет раз в год домой, посмотрит на свою бедную Гла-
ню, и опять в дорогу. А избёнка после его побывок всё полнит-
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ся и полнится огольцами. И, когда «настрогал» Евсей пятерых, 
пришлось ему поклясться: всё, набегался, остаюсь дома! Но как-
то в степи упал на землю и стал завороженно слушать гул даль-
него поезда, бормоча: «Идут поезда, идут… А меня в тех поездах 
нету!..» И опять кинулся мужик на станцию, вскочил в прохо-
дящий. Видели, как плакал фронтовик, — конечно, не только от 
житейской неустроенности, но и от душевной потерянности, от 
несбывшихся надежд… 

Какая это литература? Да та самая, что подарила нам распу-
тинские «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и «Живи и 
помни», шукшинские рассказы из сборника «До третьих пету-
хов», беловское «Привычное дело», солженицинский «Матрёнин 
двор»… В произведениях Кима Балкова главным было стремле-
ние автора не отступать от правды, подталкивать читателя к по-
ниманию сложностей жизни. На страницах его романов, повестей 
и рассказов шла неутихающая, подспудная и явная борьба добра 
и зла, охранителей и разрушителей вековых народных традиций, 
нравственных основ. И что бы мы ни говорили о подцензурных 
временах, а идеологическим надсмотрщикам приходилось счи-
таться с подлинными талантами.

Упомянутые произведения Кима Балкова напечатали круп-
нейшие издательства страны «Советская Россия», «Современ-
ник» и «Советский писатель», его прозу широко публиковали 
столичные и сибирские журналы. Писателю была присужде-
на Государственная премия Бурятии, дважды премия журнала 
«Смена». О творчестве сибиряка размышляли известные кри-
тики Андрей Турков, Юрий Лукин, Лилия Полухина, Владимир 
Шапошников, Василий Найдаков, писатели Исай Калашников и 
Борис Костюковский.

В эти годы писатель много и плодотворно занимается обще-
ственной деятельностью. Его избирают заместителем председа-
теля писательской организации Бурятии, он входит в руково-
дящие органы российского творческого союза. Труд прозаика 
отмечен государственными наградами, в том числе, такой редкой 
для литератора, как медаль «За строительство Байкало-Амурс-
кой магистрали». Он удостоен почётного звания «Заслуженный 
работник культуры Бурятии».

В конце восьмидесятых Ким Николаевич переехал в город на-
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шей юности Иркутск. Здесь он словно обрёл второе дыхание. А 
главное — его осмысление жизни, художественное письмо пролу-
чают глубокие, законченные черты. Первый же иркутский роман 
«Идущие во тьму», посвящённый гражданской войне в Сибири, 
показал новые возможности автора в постижении самых потаён-
ных чувств и переживаний героев. Русские люди, вовлечённые 
в братоубийственную бойню, впадают то в жестокую ярость, то 
в позднее раскаяние, их охватывает то ужас от содеянного, то 
безразличие к чужой боли. Писатель мастерски рисует мотивы 
противоречивых и неуправляемых поступков  своих героев, уг-
лубляясь в подсознательное и трудно объяснимое.

Наверно, кровоточащая тема нашей недавней истории не да-
вала покоя прозаику. Через несколько лет он вернулся к ней в 
романе «От руки брата своего». Если в «Идущих во тьму» речь 
шла о начале разгрома белого движения в Сибири, то в новом по-
вествовании писатель проследил трагедию наших дедов до кон-
ца. Фигуру обречённого на гибель генерала Каппеля из первого 
романа сменил здесь атаман Семёнов, казнённый уже после Оте-
чественной войны. Новизна всей эпопеи прозаика была в том, 
что автор не брал на себя роль судьи, определявшего правых и 
виноватых. Целью его было с предельной правдой, с наибольшей 
художественной выразительностью воссоздать картину происхо-
дившего, дать возможность нам самим поразмышлять и оценить 
народную трагедию.

Удивительным явлением в российской литературе стал сле-
дующий роман Кима Балкова — «Будда». Как известно, жизнь 
и деяния основателя одной из древнейших религий, реального 
исторического лица, почти не освещены в художественной прозе. 
Нужна была большая творческая смелость, чтобы, с одной сторо-
ны, создать не обожествлённый, застывший, а живой образ Буд-
ды, сына арийского царя, и, с другой стороны, передать во всей 
сложности его философские и нравственные искания. Тут потре-
бовалась особая стилистика.

Повествование прозаика раздумчивое, неторопливое, по-вос-
точному живописное и образное. Читая роман, я всё время де-
ржал в уме, что дед писателя был известным в Бурятии народ-
ным сказителем-улигершином, а отец — знатоком словесности 
и просветителем в наших краях. Есть какая-то заветная струна, 
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звучащая в книгах писателя. Словно бы родные голоса подска-
зывают ему точные, мудрые слова: «Не теплом тела, но теплом 
души жив человек», «Истина есть пожар, и не сгорит в нём душу 
имеющий», «Недолог век царства, основанного противно челове-
ку, в унижение сущему».

Неудивительно, что на обсуждении «Будды» в Москве, в Со-
юзе писателей России, известные литераторы отметили именно 
это качество автора. Валентин Распутин сказал тогда: «Такую 
книгу мог написать только человек, в котором течёт восточная 
кровь. Слышна мудрость предков, но видна и русскость писате-
ля. Это удачно накладывается друг на друга. Для меня самое ин-
тересное в Будде — дар созерцательности, углублённость в себя». 
А критик и публицист Сергей Лыкошин заметил: «Роман даёт 
яркое представление о жизни Востока, его духовном мире».

Сегодня электронный текст произведения многие читают в 
Интернете. Автор получает отклики из разных уголков мира.

А в двух следующих романах «За Русью Русь» и «Иду на Вы» 
писатель переносит нас в древнюю отчину восточного славянс-
тва. Первое произведение рассказывает о деяниях киевского 
князя Владимира, который вошёл в историю не только тем, что 
помог православию укрепиться в русских землях, но и тем, что 
ратовал за их объединение. Причём в борьбе за это Владимир 
чаще прибегал к доброму слову, а не к оружию. На века вписал 
своё имя в народную память и герой второго романа, святорус-
ский богатырь князь Святослав. Он положил конец зависимости 
Древней Руси от хазарского царства. И Владимир, и Святослав 
нарисованы Кимом Балковым не только как мудрые правители 
и отважные воины, но и как люди, сознававшие свою ответствен-
ность перед отчими землями, перед ратниками и землепашцами. 
Эта общность судеб, глубинная схожесть характеров обоих геро-
ев делают повествование о них единой и впечатляющей художес-
твенной картиной.

Хочется и тут подчеркнуть особенность прозаика. Обычно 
авторы исторических романов уделяют большое внимание эт-
нографическим подробностям. Тщательно выписывают, какие 
олежды носили герои стародавних лет, что ели и пили, в каких 
жилищах обретались, как и на чём передвигались. Конечно, всё 
это интересно, бытовые подробности вносят достоверность в об-
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лик эпохи. Но читатель ожидает, что автор с тем же вниманием, 
с той же достоверностью расскажет о духовной жизни своих ге-
роев, что они думали о смысле бытия, к чему стремились, какие 
нравственные скрепы свято хранили? Ким Балков рисует духов-
ный образ времени. О внутренней жизни героев он рассказывает 
с таким родственным пониманием, с такой зоркостью, что убеж-
даешься: это его интересует прежде всего.

А ощущение современности живёт в каждой его книге. В ро-
манах об истории Отечества оно помогает извлечь уроки; в про-
изведениях о сегодняшнем дне оно пронизывает горькую правду, 
связанную с неустройством нашей жизни. Символично в этом 
смысле название ещё одного романа писателя — «Берег време-
ни». На нынешнем «берегу» своего времени мы никак не можем 
дать человеку духовное здоровье, житейское благополучие.

Своего рода ревизию российского бытия в романе прово-
дят два героя — будийский монах и православный священник. 
Это несуетные, душевно чистые люди никак не могут понять и, 
тем более, оправдать жестокость и алчность, развращённость и 
эгоизм своих современников. Но именно потому, что прозаик 
смотрит на жизнь глазами героев-праведников, в романе много 
сцен, которые позволяют ярче увидеть души чистых людей и их 
соединённость с другими мирами и другими эпохами. Это в тра-
дициях отечественной литературы. Один из наших классиков 
говорил: «Писатель соединён с глубиной мира, и из этой глуби-
ны он черпает не меньше, чем из среды бытовой. Нравственная 
основа искусства позволяет развёртывать перспективы челове-
ческой души и в земную, и в небесную даль». Ким Балков как 
раз один из тех писателей, которые неустанно проверяют земное 
небесным, то-есть тем нравственным аршином, что завещан нам 
от Бога.

Почти все произведения прозаика отмечены престижными 
наградами. Роман «За Русью Русь» удостоен Большой литера-
турной премии России. «Берег времени» — награды междуна-
родного конкурса «Новая русская книга». Писателю присужде-
ны премии Союза писателей России и нескольких центральных 
журналов, областная литературная премия.

Оглядывая всё созданное Кимом Николаевичем, поража-
ешься широте охвата жизни, которую он изображает. Древвние 
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арийцы в предгорьях Гималаев и воины восточно-славянских 
княжеств, строители кругобайкальской железной дороги (ро-
ман «Байкал — море священное») и участники русской смуты 
двадцатого века, сибирские крестьяне — жертвы насилия (роман 
«Земной крест»), наши сограждане, всё ещё не избывшие земного 
лиха (роман «Горящие сосны») — все герои прозаика встают как 
живые, со своими неустанными духовными поисками, трудными 
обретениями и жестокими ошибками, неутомимой жаждой най-
ти истину. И любое произведение Кима Балкова освящено чут-
ким пониманием жизни и человеческой души.

В Иркутске завершено издание семитомного собрания его 
сочинений. Сам по себе этот факт уже заметное событие в куль-
турной жизни региона. Читатель может увидеть во всей полноте 
художественный дар прозаика. К какой бы эпохе давней или но-
вейшей истории не обращался писатель, всегда его повествова-
ние необычайно ярко, увлекательно и правдиво.

Меня всегда удивляла его работоспособность. «Отдохни, — 
убеждаю я Кима Николаевича, — ведь здоровье уже не прежнее. 
Сделай передышку». «Какая передышка! — смеётся он. — Герои-
то опять обступают, требуют слова…» Ну да, реку жизни не оста-
новишь и долг писателя — вглядываться в её суровый и неоста-
новимый ход — не отменишь.

Вместе с писателем и его редактором Александром Шахма-
товым мы включили в сборник «Звёзды Подлеморья», который 
ныне лежит у вас на столе, дорогой читатель, рассказы о людях, 
живущих ныне на берегу Байкала, ищущих себя в этой непростой 
жизни. И да будет Господь милостив к ним! Они, эти рассказы, 
были опубликованы в журналах «Москва», «Роман-журнал. 
��век», «Сибирские огни», «Новая книга России»,  «Сибирь», 
«Смена» и др. и, как мне думается, стали достойным вкладом пи-
сателя в новейшую русскую литературу.

Андрей Румянцев,  
народный поэт Бурятии.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ИЗЮБР

Не спалось. Вышел на крыльцо, стал всматриваться 
в тёмный, зависший над землёй, холодный и влажный 
мрак ночи, но ничего не мог разглядеть. И тогда сел на 
нижнюю приступку крыльца и, опустив на грудь го-
лову, закрыл глаза. И тут на меня привычно накатила 
дрёма, но не та, которая клонит ко сну, а та, что норо-
вит взбодрить и малую жилочку. Только не так, чтобы 
помешать дрёме, теперь уже сделавшейся сладкой, а 
вместе томительной, как если бы я, однажды утратив 
дорогое сердцу, снова обрел потерянное. Впрочем, не-
надолго. И я знал про это, потому и мучало меня даже 
сладостное томление. Я спешил, оттеснив всё мешаю-
щее мне из моей души, на встречу с потерянным, тогда 
и открыл глаза и, вытянув шею, стал пристально вгля-
дываться в ночную глыбь, и скоро где-то на самом дне 
увидел мелькающие человеческие тени. А среди них 
и дорогую моему сердцу. Внешне она была ничем не 
отличаема от других теней, так же легка и подверже-
на колебанию, коль скоро ветер усиливался. Она едва 
удерживалась, чтобы не стронуться с места и не рас-
твориться во мраке. Я старался помочь ей. И, кажет-
ся, мне это удалось. Во всяком случае, я почувствовал, 
как сила, ещё удерживающая в моем теле жизнь, слов-
но бы растворилась в пространстве и ослабила ветер, 
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дующий с Байкала. 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? Мо-
жет 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.

— Сын…— шепчу я. — Что же ты не подойдешь ко 
мне? Ведь я знаю, это ты…ты…

Померещилось иль впрямь я услышал мягкий и 
грустный, а вместе как бы ободряющий голос сына, 
покинувшего земную обитель. Странно только, я и те-
перь по прошествии времени не смог бы сказать, о чём 
говорил сын.

А в воздухе ощущалась напряженность, утягива-
емость к чему-то дальнему, человеческому разуму 
неподвластному. Я чувствовал эту напряжённость, 
скорее, потому, что привык жить не одной земной 
жизнью, а ещё и другой, созданной моим воображени-
ем и как бы тоже существующей. Правда, в ином из-
мерении. Что-то от той жизни соприкасалось с моими 
ощущениями, а нередко и с разумом, и это меняло во 
мне, правда, не сильно, но порой замечаемо людьми. И 
тогда они с грустью говорили:

—— Повело старика… Надо думать, не скоро вер-
нётся на грешную землю.

Да, бывало, я задерживался там, с кем-то встречал-
ся. Но, вернувшись на землю, не мог вспомнить и ма-
лости, всё вдруг затуманивалось, делалось смутным и 
неясным, хотя и греющим сердце, превносящим в него 
покой. Вернувшись , я ни о чём и ни кому не расска-
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зывал, стоило заговорить о недавно пережитом, как 
покой отдалялся. А я чаще не хотел этого и потому 
молчал.

Я не знал, откуда это у меня?.. Но отец сказывал, 
что от деда. Был тот улигершином, причём, не обыч-
ным сказителем, умеющим виртуозно обращаться со 
словами, а и придавать им неземное звучанье. Это от-
мечалось людьми, пришедшими под крышу дедовской 
юрты, чтобы послушать улигершина и насладиться 
свободной, ни к чему не привязанной песенной мыс-
лью. 

Может, так. А может, и нет. Но и то верно, коль скоро 
ничего не страгивалось в моей душе, делалось скучно 
и одиноко. И я с нетерпением ждал, когда опять поме-
няется во мне, и я окунусь в иной, пространственный, 
ни одним чувством не угаданный, но такой желанный, 
как если бы я всё знал про него, неземной мир. 

Я сидел на крыльце и пытался удержать близ себя 
светлую тень сына. Какое-то время мне это удавалось. 
Но вот тень исчезла, и тьма навалилась на меня, тяжё-
лая и угрюмоватая. Я ощущал её тягучесть и вязкость, 
и мне хотелось выть. Но я сдерживал себя, знал, это 
не поможет. А потом услышал в ближнем отдалении 
от моего дома лёгкое похрустывание сухого (дождя не 
было уже дней десять), обильно заполонившего сосно-
вую рощу, молодого подлеска и насторожился. Нет, я 
никого не боялся. Волчьи стаи уже давно покинули 
ближние окрестности и перебрались в обширные тун-
кинские степи. Туда же подались и одичавшие собаки, 
тоже сбившись в стаи. А лихой человек, нечаянно за-
бредший в наше поселье, в котором осталось всего два 
жилых дома, мне не страшен. Наверное, потому, что и 
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брать-то у меня нечего, разве что пару-другую книжек 
да старую печатную машинку… 

Я сидел на крыльце и прислушивался к тому, что 
происходило на земле ли, в воздухе ли, но ничего не 
мог уловить, а голос сына всё отдалялся, пока не пре-
вратился в тихий, едва колеблющий воздух, уже и не 
всегда отмечаемый мною шопот, сходный с шопотом 
берёзок. Они заглядывали в окна моего дома, и я час-
то принимал их совсем не за то, что они есть на самом 
деле. А иначе почему бы вдруг начинал говорить с 
ними. Я взваливал на себя их озабоченность и успока-
ивал, коль скоро сильный Верховик обламывал ветки, 
и они падали к моим ногам, дрожащие?..

Я сидел на крыльце, задумавшись, и тут почувство-
вал на плече чью-то тёплую руку. Отвлекшись от мыс-
лей, увидел перед собой моего соседа, парня лет двад-
цати. И не удивился и как бы даже с облегчением (а и 
впрямь, на сердце у меня уже не так щемило) спросил:

— Ты чего, Коля? Не спится?..
— Не спится, — согласился он и присел рядом со 

мной, какое-то время молчал и только вздыхал непри-
вычно тягостно.

— Что-то случилось?..
— Пока нет, но может случиться, когда заледенеют 

забереги и заштормит море.
Я догадался, что происходит с Колей Домановым. 

На берегу про меж камней пробилась маленькая 
берёзка, её не сразу и разглядишь, зато поудивляешь-
ся, коль скоро заприметишь, и спросишь у себя:

— Как же она тут живёт, среди камней, в голимом 
одиночестве, вдали от сородичей, омываемая морской 
волной?..
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Про это никто не знал. Не знали и мы с Колей. И 
часто, перейдя железную дорогу, именуемую «Круго-
байкалкой», когда сибирское море наливалось свин-
цовой тяжестью, готовой раздавить и не хрупкое судё-
нышко, мы с напряженным вниманием следили, как 
среброволосые волны накатывали на камни, про меж 
которых выросла берёзка. Всё происходило так же, 
как и в прошлом году, и в позапрошлом… Берёзку сры-
вало с места и уносило в море. «Господи, — думали мы 
с Колей, — отчего так получается, обидно для живой 
природы, больше того, безжалостно по отношению к 
ней?!.. Ну, чего стоит Вседержителю мира помочь сла-
бой берёзке, коль она сама не способна сладить с вет-
ром?..» 

А может, мы с Колей чего-то не понимали? Может, 
и так… Стоило Байкалу обломать лед, а потом расто-
пить его, как тут же на берегу, про меж рыжих замше-
лых камней, появлялась такая же маленькая и трепет-
ная берёзка.

— А если перенести её к дому?.. — неуверенно гово-
рил Коля, почёсывая макушку, свободную от лохма-
тых русых волос.

— Ну, что ты?.. — чуть ли не с досадой отвечал я. 
— Зачем?.. Тогда нам некого станет встречать, когда 
сойдет байкальский лёд. Разве что диких туристов?..

Туристов Коля на дух не переносил, и потому по-
морщился. Я, освободившись от прежнего душевного 
напряжения, улыбнулся, искоса поглядывая на пар-
ня. 

Поселок, в котором мы с ним живем, назывался 
Пыловкой. В нём от прежних благополучных лет ос-
талось, как я уже говорил, два старых дома. Они были 
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поставлены в начале прошлого века, когда строилась 
кругобайкальская железная дорога со множеством 
пробитых в скалах тоннелей. В своё время её называ-
ли шестым чудом света. 

Коля в большом четырёхквартирном доме занимал 
две комнаты, а я обитал в высоком, под крутой кры-
шей, крашенном в тёмнокоричневый цвет домике, 
стоящем на высоком каменном фундаменте по пра-
вую сторону от горного ручья, в изножье высоченного 
гольца. На его голой вершине, совсем по Лермонтову, 
росла сосна. Домик, надо думать, прежде принадлежал 
смотрителю дороги. Когда я поселился в нём, нашёл 
немало предметов, без которых не обойтись смотрите-
лю. Больше всего мне понравился дорожный кероси-
новый фонарь, вполне сносно освещающий ближнее 
ночное пространство, а ещё по душе пришлась же-
лезная лопаточка на длинном блестящем деревянном 
черенке. Ею смотритель, судя по всему, простукивал 
рельсы и подгребал к ним песок. А я нынче использую 
её заместо палки, когда брожу по берегу Байкала.

Мы сидели на крыльце и молчали. Впрочем, иной 
раз Коля, вдруг забеспокоившись, ронял тихо:

— Студёно на сердце, как если бы вещало про что-
то…

«Про что же?..» — спросил бы я, когда бы подчи-
нялся себе. Но я уже не подчинялся себе, а чему-то 
другому, зависшему в воздухе, снова обретшем чуть 
только ослабшее напряжение. Я чувствовал зависи-
мость от нездешних сил, вполне приятных и как бы 
даже убаюкивающих меня и успокаивающих душев-
ную растолканность. Мне бы теперь подняться и 
стряхнуть с себя накатившее наваждение, но я не мог 
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этого сделать, что-то мешало… Не знаю, долго ли ещё 
я сидел бы, неестественно напрягши спину, если бы 
густая неподвижная тьма, зависшая над землёй, вдруг 
не раскололась, пропуская ослепительно яркий свет. 
«Что это?..» — не столько со страхом, сколько с недо-
умением подумал я и ощутил горячее прикосновение 
Колиной руки. Рука дрожала, длинные жесткие паль-
цы, не переставая, бегали по моему плечу. А скоро я и 
сам почувствовал себя не в своей тарелке, когда Дома-
нов прошептал:

— А на вершине скалы близ сосны стоит какой-то 
большой зверь, задрав ветвистую голову. Кто это?..

— Не знаю, — негромко сказал я. — Вроде бы 
изюбр.

— Серебряный?..
Мне ничего не оставалось, как обронить устало сло-

ва-камушки:
— А почему бы и нет?..
Только теперь, пребывая во власти нездешней 

силы, сдвинувшей в душе, я увидел столб ослепитель-
ного яркого света, падающего со скалы, на вершине 
которой стоял серебряный изюбр. Свет едва ли не об-
жигал глаза, был горяч, а вместе трепетно слаб. Да, да, 
слаб! Я заволновался. Мне сделалось жаль, что белый 
столб, кинжально проткнувший густую вязкую тьму, 
скоро исчезнет, и я больше не увижу его и не узнаю, 
почему серебряный изюбр появился на нашей скале. 
Должно быть, спустился с небесных пастбищ, чтобы 
полюбоваться священным сибирским морем, кото-
рое в нынешнее лето похорошело, приобрело новину, 
смутно сознаваемую человеческим разумом, как бы 
сделало усилие явить миру истинную свою красоту? 



�8

Её невозможно охватить взглядом всю, только и кос-
нёшься её, коль скоро обратишь внимание на то, как 
дивно колеблются волны, накатывая на берег и рас-
кидывая пенное кружево. Но и этого вполне хватает 
человеку, чтобы открылось ему что-то несвычное, сла-
достно томящее… И он надолго сохранит в своем сер-
дце чувство прикосновения к чуду, о чём многие и не 
догадываются даже…

Когда свет, падающий со скалы, сделался не так об-
жигающ, я перестал щуриться и пристально, не мигая, 
посмотрел на серебряного изюбра. А тот, чуть отодви-
нувшись от сосны, глядел в сторону Байкала, и можно 
было заметить в его неподвижных зеленовато-серых 
глазах слабое сияние, как если бы рождённое утрен-
ней зарёй, да так и сохранившееся в них. 

Я смотрел на изюбра, явно принадлежащего не 
здешнему миру, и спрашивал: «Зачем же ты пришёл к 
нам?.. Иль что-то сдвинулось в тебе и ты вспомнил о 
своих земных корнях? Ведь не всегда же ты гулял на 
небесных пастбищах?..» Изюбр, кажется, заметил мой 
интерес к нему и чуть повернул ветвистую голову в 
мою сторону и тихонько тряхнул ею, точно бы хотел 
что-то обозначить. Но в это время белый столб света 
стал уменьшаться, а потом и вовсе пропал в густой 
тьме, зависшей над землёй. Скоро и Байкал зашеве-
лился, загудел, заухал, и тяжёлые водяные валы спо-
койно, с какой-то даже домовитостью накатили на 
крутой каменистый берег. 

А я всё не страгивался с места, хотя у меня затекли 
ноги. Впрочем, и Коля замер в ожидании ещё чего-то, 
способного поразить воображение. Даже в сгустив-
шейся тьме, уже мало-помалу раздираемой на востоке 
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накатывающими утренними лучами, я разглядел сму-
щение в больших тёмносиних глазах парня и похло-
пал его по плечу, словно бы желая успокоить. Он так 
и принял это и несвязно, волнуясь, перебегая с одного 
на другое, заговорил про то, что ему привиделось нын-
че.

— Как же теперь, ёлки?.. — неспешно, трудно под-
бирая слова, произнёс он, стараясь не глядеть на меня. 
— На душе творится такое, а не скажешь про это нико-
му. Не поверят. Подымут на смех…

— И не надо никому говорить, — легко сказал я. — 
Про это будем знать только мы. 

Коля вздохнул, чуть погодя почти весело сказал:
— А и ладно!..
Коля закончил строительный техникум, но, кажет-

ся, и года не проработал на строительстве, не понра-
вилось там: сплошной мат с утра до ночи… Взвоешь от 
тоски! И парень, с детства полюбивший тишину, что 
уж тут таиться, выл по ночам… А однажды сказал отцу, 
что не пойдёт больше не стройку. В ту пору Колины 
родители обзавелись коровой с телком и готовились 
перегнать скотину в Пыловку, где и трава получше, и 
море рядом… К тому ж крыша над головой есть для 
того, кто станет жить там. Бабушка умерла в прошлом 
году, и квартира пустовала… Но вот вопрос: кто же бу-
дет следить за скотиной?.. Отцу с матерью нельзя, они 
работали в райцентре, а девчонкам не поручишь такое 
важное дело. Странно, когда покупали корову, не ду-
мали об этом, а вот теперь…

— Я поеду в Пыловку, — сказал Коля. — Управлюсь 
с хозяйством. Не впервой!..

Родители с удивлением посмотрели на Колю: что, 
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значит, не впервой?.. Где он успел поднатареть в крес-
тьянском деле? Не упомнят что-то… Однако спорить 
на стали.

— Пущай так и будет, — сказал отец. — Да и недале-
ко тут. Вёрст двадцать. На «Матане» доедешь за пол-
часа. Будем с матерью навещать тебя. Подсоблять.

Первое время Коля робко тянулся к коровьим со-
сцам, часто ронял молочное ведро… Но со временем 
привык, и корова уже не брыкалась, спокойно подпус-
кала его к себе.

Было это вроде бы не так давно, но мне кажется, что 
мы с Колей уже много лет живём бок о бок и знаем 
друг о друге едва ли не всё… Впрочем, можно ли знать 
о человеке всё? Это так мнится иному, что он всё зна-
ет про своего соседа. А только. увидев его возле хрус-
тально чистого горного ручья, склонившегося над во-
дой и что-то пристально разглядывающего на самом 
дне, удивится, как я удивился Коле, застав его возле 
ручья… Спросил не без волнения:

— Ты чего?..
Коля, по всему, с трудом оторвал взгляд от ярко си-

него течения, сказал с легким смущением в чуть дрог-
нувшем голосе:

— А я и сам не знаю… Померещилось, будто бы там, 
на донышке, живёт ктой-то малой вовсе. Часто сидит 
на донном камушке. Его раскачивает шустрой водой, 
а он не боится, что снесёт. Я гляжу на человечка, и у 
меня такое чувство, вроде бы я встречался с ним рань-
ше, токо потом запамятовал про ту встречу … 

Коля не боялся, что я посмеюсь над ним, скажу 
обидное. Знал, что и я иной раз, влекомый невесть ка-
кой силой, но только не той, нечистой, а вполне нор-
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мальной, встану, хотя бы и в непогоду, на лесную тропу 
и пойду невесть куда, про себя думая, что там, в глу-
бине леса, кто-то уже давно ждёт меня. Я не понимаю, 
чего ему надо, и не стараюсь понять, словно бы боюсь, 
что тогда не нужно будет никуда спешить… А как же 
без этого, без душевной растолканности? Небось за-
чахнешь, станешь ни к чему не пригоден… Случалось, 
я забредал в незнакомый лес, где даже зверьей тропы 
не было. И тогда садился в изножье ветвистого дерева 
и долго пребывал там, невесть о чём думая, но скорее, 
прислушиваясь к себе, к тому горестному, что никогда 
не пропадает во мне, а только в иные поры делается 
слабей и мягче и не так угнетающе действует на меня. 
Я не знаю, откуда это во мне, сызмала прибившееся к 
моему берегу, да так и укоренившееся на нём. Но и то 
верно, что не хочу знать, словно бы понимаю, что без 
этого я сделался бы другим человеком. 

Когда меня долго не было в поселье, Коля начинал 
волноваться, а потом вставал на таёжную тропу. Он 
отыскивал меня далеко от дома и ни о чём не спраши-
вал, молча садился рядом со мной и тоже углублялся в 
себя. Этому способствовали тихое, чуть только слыш-
ное гудение в старых заматерелых соснах и всплеск 
птичьих голосов, едва обозначенный в воздухе и в 
колебании трав. А потом мы шли в поселье, изредка 
пересекали зверью тропу, и тогда Коля замедлял шаг 
и внимательно разглядывал наследье, оставленное на 
тропе, говорил:

— Прошлой ночью изюбр тут продирался скрозь 
кустарник к солонцам, и кабарожка пробегала тут же, 
взрыхляя землю копытцами, как остро отточенными 
лопаточками.
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Коля, хотя и понимал в таёжной жизни, ни разу не 
брал в руки ружья. Иной раз, как бы оправдываясь, 
разводил руками, коль кто-то укорял его, и глаза при 
этом делались грустые, усталые… А чуть погодя, когда 
уходил случайный знакомый, свои-то не досаждали 
парню, привыкнув к нему, вздыхал:

— Вот настырный-то… Всё бы выстёживал с ружьём 
по тайге, распугивая зверьё. 

Но скоро забывал об этом и думал о другом, чаще о 
приятном сердцу. Он не умел сердиться, никогда и ни 
с кем не ругался, а коль оказывался свидетелем чему-
то злобному, робел и долго не мог успокоиться:

— Ну, пошто он такой? Чего ему не хватает?..
Я пытался сказать, что не стоит обращать внимания 

на зло, лучше обходить его стороной, но Коля прояв-
лял настырность и не соглашался. Однако ж, не умея 
предложить что-то своё, замолкал, и смущение наблю-
далось в его худом, длинноскулом лице.

Нынче мы засиделись на крыльце заполночь, ска-
зывали друг другу про серебряного изюбра и сомне-
вались, что он ещё когда-либо явится нам на глаза, и 
огорчённо вздыхали. Разошлись под утро, когда тучи, 
зависшие над землёй, раздвинулись и про меж них 
пробилась круглая, вся в золотистых пятнах, ярко 
блещущая луна.

— А может, изюбр взлетел на луну?.. — неожиданно 
сказал Коля.

Я растерялся, не зная, что ответить, а Коля меж тем 
продолжал:

— Он же не обычный изюбр, небесный… Но погу-
лять ему тоже хочется. Вот и бродит, поди, нынче по 
лунным степным просторам. Иль не так?..
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— Может, и так, — сам того не ожидая от себя, ска-
зал я, подымаясь с крыльца.

Спал ли я, нет ли, теперь и не скажу… Скорее, под-
чинившись дрёме, вместе с серебряным изюбром 
бродил по неведомым небесным тропам, встречался 
со странными существами, которые если и походили 
на людей, то отдаленно. Иной раз спрашивал у них 
о чём-то, и они отвечали и с жалостью смотрели на 
меня. Я хотел бы знать, отчего они жалеют меня, но 
язык не поворачивался спросить… А потом я оказал-
ся в пещере, свет тут был слаб и дрожащ, откуда-то 
снизу, как если бы из-под прохудившегося пола, не-
сло холодом. Я скоро продрог и стал соображать, как 
бы выйти отсюда на тёплую поверхность, пусть даже 
и не земную, только бы там было не так знобяще. Всё 
же пускай и на малое время я взял себя в руки и начал 
со вниманием приглядываться к тому, что окружало 
меня нынче. Тут-то и увидел чьи-то бледные лица, 
проступающие на мокрой стене. Иные из них были 
как живые и смотрели на меня с надеждой, точно бы 
ждали, что я помогу им… Но что я мог сделать, когда 
даже не знал, откуда эти лица, а точнее, их отображе-
ние на стене?.. Пока я сомневался, послышался тя-
гостный вздох, от которого всё в теле напрягалось, и 
я испугался, что не выдержу и упаду. Наверное, так и 
случилось бы, если бы в ту минуту не предстал передо 
мной серебряный изюбр. Я сел на него, и мы помча-
лись сквозь тьму к далёкому, едва видимому отсюда 
свету. Но только изюбр вынес меня на пространство, 
белое от луны ли, от звездного ль света, как тут же 
исчез, а я вышел из дрёмы вялый и потрепанный, и у 
меня нестерпимо болела голова.
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Я долго лежал на койке с раскрытыми глазами и 
смотрел в потолок и вспоминал те лица, и хотел бы 
понять, откуда они, но так ни до чего не додумался.

Появился Коля и, блестя глазами, сказал:
— Хочу подняться на скалу, на ту, где мы ночью ви-

дели изюбра. Может, и отыщу чего?..
— Чего же?..
— А хотя бы следы небесного зверя. Они, поди, осо-

бенные.
В этом был весь Коля. Он и в малости норовил 

увидеть особенное, а потом с удивлением говорил об 
этом, как если бы худенькая, понизу надломленная, с 
оголёнными усыхающими корнями берёзка, которая 
много лет не могла распустить зеленя, нынче, надо же, 
распустила… Знать, и она не оставлена Божьей милос-
тью!.. То же Коля мог сказать и о бурундуке, поселив-
шемся под его окошком на берёзовом деревце и очень 
скоро установившем дружеские отношения с хозяи-
ном. Бывало, бурундук спускался вниз и заглядывал 
в раскрытое окошко, дожидался, когда появится хозя-
ин, а потом долго смотрел на него, то ли не узнавая, то 
ли желая запомнить что-то в Колином лице. Но стои-
ло тому пошевелиться и протянуть руку к окошку, как 
бурундук убегал…

Мы вышли на крыльцо. Коля чуть погодя оказал-
ся на узкой козьей тропе, мелькающей про меж кам-
ней. Попервости я видел, как он поднимался на скалу, 
сильно клонясь вперед и то и дело хватаясь руками за 
каменистые выступы, а потом потерял его из виду. 

Парня долго не было, и я уже начал беспокоиться, 
когда открылась дверь моего дома и на пороге вырос 
Коля. Был он пуще прежнего бледен. и в глазах про-
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мелькивал огонёк, который смутил меня нездешним 
окрасом.

— Ну, что?.. — спросил я.
— Да, да, конечно, — медленно сказал он, присажи-

ваясь к столу. — Он был там, небесный изюбр… Я ви-
дел большие глубокие следы, а возле сосны скальная 
порода раздроблена, должно быть, изюбриным копы-
том. Я нашёл там тускло блестящие, чисто из серебра, 
камушки. Ничего такого сроду не видел. Можно поду-
мать, что камушки из другого мира. 

Коля неуверенно полез в карман старой, с побиты-
ми обшлагами, серой куртки и бросил на стол камуш-
ки… И впрямь, они показались диковинными. 

— И много их там? — спросил я.
— Да нет, не очень… 
Больше в тот день мы не сказали друг другу ни сло-

ва. Но ближе к полуночи опять оказались на крыль-
це и долго сидели и смотрели в темноту ночи, втайне 
надеясь, что она будет разодрана снопом света, пада-
ющего со скалы. И тогда мы опять на вершине её уви-
дим серебряного изюбра.

Но прошла ночь, и ничего необычного она не при-
несла с собой. И другая ночь ничего не принесла. И 
третья… И четвертая… Но мы с Колей не отчаиваем-
ся, верим, что серебряный изюбр, однажды увиден-
ный нами, ещё вернётся и глянет в нашу сторону сво-
им большим зелёным глазом и, может, подтолкнет к 
чему-то светлому и умному наши притомившиеся в 
обыденной жизни души…
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Он пришёл в поселье на Петров День. Долго сто-
ял напротив моего дома, глядя в сторону Байкала. Тот 
в эту пору был тих, и слабая волна не пробегала по 
хрустально гладкой поверхности, разве что вдруг да 
и взыгривал серебристый хариус, и малые, едва при-
метные глазом круги расходились от того места, где 
он плюхнулся в воду. Раньше я не видел этого чело-
века. Но, глядя на его сутуловатую фигуру и оброс-
шее рыжим волосом бледное длинноскулое лицо с 
большими зелёными глазами, в которых застыло лег-
кое недоумение, отметив, как он смущенно, а вместе 
грустно оглядывался, словно бы не умея определить 
место своего теперешнего пребывания, почему-то по-
думал, что в прежние годы мы встречались, и я знал о 
нём что-то такое, отчего не сразу мог забыть про него. 
Я рылся в памяти, наблюдая за незнакомцем из окна 
дома, но тщетно. Впрочем, иной раз казалось, что я 
близок к разгадке. И для этого надо сделать ещё одно 
усилие. Теперь-то я понимаю, что и вспоминать было 
нечего. Но тогда… Невесть что происходило со мной, 
я сделался сам не свой, всё во мне раздробилось на ма-
лые сколки, и я как бы слился с живой природой, и уж 
не принадлежал себе, а чему-то иному. Может статься, 
другому миру, про который хотел бы знать больше. Но 
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получалось как раз наоборот, чем больше хотел этого, 
тем дальше он отодвигался от меня. 

Пока я пребывал в раздумье, к незнакомцу подошёл 
мой сосед Валера Доманов и о чём-то заговорил с ним. 
Я видел, как незнакомец попервости растерялся. Было 
видно, что он привык к одиночеству, и ему не хотелось 
бы, чтоб кто-то обламывал его пущай и с добрыми на-
мерениями. Однако ж время спустя взял себя в руки, 
и уже уж не было в его глазах смущения. Как бы пос-
ветлели и со вниманием смотрели на соседа, который 
любил поговорить о чём угодно и с кем угодно, даже 
если это кому-то не нравилось. А потом я заметил, как 
незнакомец стронулся с места и пошёл следом за Ва-
лерой к моему дому. Я вздохнул и задёрнул занавеску 
на окне. 

— Добрый день, — сказал сосед, закрывая за собой 
дверь.

— Да будет со всеми нами вечное синее небо, — ска-
зал незнакомец и низко, в пояс, поклонился мне ли, 
тому ли, что стояло за мной, невидимое, но остро со-
знаваемое. Это началось с того дня, когда я во сне ли, 
наяву ли увидел тени людей, прежде живших в старом 
доме, и сказал, чтоб они хотя бы изредка приходили 
ко мне.

— Тогда будет не так скучно одному, — сказал я, 
будто по чьей-то подсказке, сам-то никогда бы не до-
думался до этого. Отчего бы стал скучать, Господи!.. 
Напротив, мне нравится, когда я один и никто не ме-
шает обращаться к своей ли душевной сути, к той ли, 
которая от другого мира… 

 — Хорошо, — сказали тени, зависшие в ту пору надо 
мной малой тучкой, низко проплывающей над землей. 
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— Мы будем навещать тебя.
И они сдержали слово, иной раз появлялись, когда я 

их вовсе не ждал. Появлялись и, если я, задумавшись, 
не сразу замечал их, начинали суетиться, мелькать 
перед глазами. И, в конце концов, добивались своего. 
Я отвлекался от мыслей и какое-то время смотрел на 
них, иной раз сердясь, что позволил себе обратиться к 
ним за помощью. Зачем они мне?.. Только мешают, де-
лают тишину в доме напряженной и натянутой. Впро-
чем, я недолго досадовал, чаще вполне благополучно 
уживался с тенями.

Мне показалось, что нежданный гость заметил 
мелькающие за моей спиной тени: уж больно внима-
тельно, не мигая, смотрел поверх моей головы. И ещё 
не скоро напряжение в его глазах сменилось обык-
новенным интересом к встреченному человеку, и он 
спросил как-то очень просто и естественно, сразу же 
переходя на «ты»:

— Ты давно здесь живёшь?..
— Не знаю, — искренне сказал я. — Может, десять, а 

может, пятнадцать лет. 
— Я понимаю, — сказал незнакомец. — Я и сам мало 

интересуюсь временем, обращаюсь к нему лишь когда 
выпадает надобность подвинуть себя к чему-то.

Я поставил на плиту чайник. Вскипятил. Нашлась 
и заварка…

Мы долго пили чай и говорили обо всём, почитай, 
без утайки. Мне нравилось, что незнакомец не прятал 
глаза, когда вспоминал прошлое:

— Я был молод и привык любить свою страну. Но 
пришли какие-то люди и сказали, что любить её не за 
что, она не стоит того!.. Я возмутился, начал возражать, 
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и тогда меня обозвали «совком» и выгнали со службы. 
К тому времени не стало моей страны. Не стало и на-
добности во мне. Куда бы я ни обращался в поисках 
работы, мне говорили, что ничего подходящего нет. 

 Валера Доманов уже давно выказывал нетерпение, 
нервно почёсывал в затылке, а когда незнакомец за-
молчал, сказал привычно для себя резко и порывисто:

— Я приехал в Забайкалье издалека строить БАМ. 
Первые годы всё складывалось нормально. Но потом 
началась в стране заваруха, и новая железная дорога 
оказалась никому не нужна. Оказался не нужен и я. К 
тому времени я был женат, и у меня появились дети. А 
работы нигде никакой… Вот тогда я и приехал на Бай-
кал. Тут хотя бы с голоду не помрёшь. Море прокор-
мит.

— Я не помню, как меня звали в этом мире, — не-
ожиданно сказал незнакомец. — Но помню, долго ски-
тался по отчей земле, надеясь, что отыщется уголок, 
где бы я был кому-то нужен. Однако время спустя по-
нял, что никому тут не нужен. Всяк живёт сам по себе. 
Сделалось больно, и я запросился в другой мир. И был 
услышан, а потом и принят теми, кто обитал в нём. 

Я не сразу понял, о чём он сказал дрогнувшим голо-
сом, однако ж время спустя, заметив, как поменялось 
лицо у соседа, почувствовал беспокойство. А когда 
стало невмоготу сдерживать его, негромко обронил:

— Не понимаю, о чем ты?.. — И посмотрел на не-
знакомца, и снова обратил внимание на нездоровую 
бледность его лица. «Незнакомец, скорее, живёт в гус-
том лесу, куда редко проникает солнце», — подумал я, 
и растерялся, когда тот, усмехнувшись, сказал:

— Нет, я живу не в лесу. В другом мире. И, хотя 
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там нет солнца, зато много белого простора, и никто 
не знает, где край ему… Бледность моего лица от этого 
простора. 

Получается, незнакомец умел проникать в чужие 
мысли? Сделалось неприятно, и всё то, о чём я теперь 
хотел бы спросить, отступило. Однако же время спус-
тя я осторожно спросил:

— Я так и понял, что ты из другого мира. Но как ты 
оказался в нашем мире? Что привело сюда?..

Странно, теперь я и секунды не сомневался, что не-
знакомец действительно из другого мира. И ошибки 
тут быть не может. Есть в его облике неподходящее 
для нашего мира, как бы рождённое от света и только 
ему подчиняемое. 

— Не знаю, как это получилось, — сказал незнако-
мец. — Сидел на берегу небесной реки, смотрел, как 
она неспешно катит воды, и — задремал. И, пребывая 
в дрёме, почувствовал, что волны, надвинувшись на 
берег, стянули меня в воду. Когда же очнулся, увидел 
себя на берегу священного моря, про которое слышал 
в прежнее, земное своё время. Но ни разу тут не был. 
А вот теперь довелось увидеть, и всё в моем сущест-
ве как бы расширилось. У меня возникло чувство, что 
я принадлежу ещё и вашему миру. Во мне словно бы 
живёт два человека из разных миров. Они не имеют 
ничего общего меж собой, однако ж стараются приспо-
собиться друг к другу. Бывает, радуются вместе чему-
либо происходящему в них. И я бы не хотел, чтобы со 
временем один из них покинул меня.

— И надолго ты к нам?.. — с легкой усмешкой спро-
сил Валера. Я почувствовал, в отличие от меня он не 
верил незнакомцу, смотрел на него с досадой. Дома-
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нову теперь хотелось бы поговорить о том, что проис-
ходит на отчей земле, но незнакомец, мнилось, наме-
ренно уходил от разговора, сказывал про другой мир, 
которого, по его мнению, и быть не могло. Ему нелег-
ко давалась жизнь, моему соседу, он часто не знал, чем 
станет кормить семью завтра. С утра до ночи пропадал 
на море, закидывая рваные сети, а то и в лесу, где со-
бирал ягоду и съедобные травы. Нередко встречался 
с лесным зверем. Но охоту не любил… Он уже давно 
поделил людей на обыкновенно бредущих земными 
дорогами, ни во что не вмешиваясь и не больно-то 
дорожа собственной жизнью, и на тех, кто вынужден 
перебиваться с хлеба на воду, чтобы не пасть на землю 
посреди пути… Всех прочих, имеющих земную про-
писку, в том числе, и тех, у кого денег куры не клюют, 
он не принимал за людей, а за кого-то, рождённого не-
чистой силой. Правду сказать, чудной он был человек. 
Случалось и ему встречаться с богатыми, а нередко и 
с очень богатыми людьми, и тогда он хмурился, а если 
кто-либо начинал сказывать про них, резко обрывал 
того: 

— Ты чего?.. Иль уж не о чем говорить, как о детях 
сатаны?..

Валера какое-то время посидел с нами, ушёл. Ви-
дать, наскучило слушать про другой мир. К тому ж 
дома его ждала работа, которую нельзя было отклады-
вать. 

Незнакомец вздохнул, проводив глазами моего со-
седа, потом и сам поднялся из-за стола и потянулся к 
порогу. Когда я помыл посуду и вышел на крыльцо, 
долго искал глазами незнакомца. И не нашёл. И за-
беспокоился, грешным делом подумал, а был ли он?.. 
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Может статься, мне это привиделось? Иль впервой 
вдруг да и засомневаться в себе?.. Иной раз мыслен-
но, со смущением спрашивал:— Что это значит?.. — И 
не мог ответить. А может, не хотел? Может, опасал-
ся чего-то, скорее, ровной приглаженности в мыслях, 
которую терпеть не могу ни в себе, ни в других? Но 
сегодня… теперь… Нет, я не хотел бы, чтобы случивше-
еся со мной сделалось призрачным, рождённым не ре-
альной жизнью, а моей фантазией, которая иной раз и 
вправду становилась неуправляемой и уносила меня 
Бог весть в какие дали… И я нередко подолгу бродил 
в тех далях, а коль скоро удавалось выйти хотя бы на 
малые, горстями рассыпанные камушки близ гладко 
полированного тысячами рук большого шаманского 
камня, невесть каким Макаром заброшенного в голую 
степь, то и говорил мысленно:

— А ведь придёт время, и ты, идол, рассыплешься и 
будешь втоптан в землю.

И невесть чему радовался. 
А коль примечал близ тонкого, едва струящегося 

ручейка почти утонувший в ближней высокой траве 
облезлый, слабо укоренелый в земле куст боярки, ста-
новилось на сердце грустно и жаль чего-то. Если бы 
спросили, чего жаль, не ответил бы, хотя про себя по-
думал бы: «Может, собственной жизни?.. А почему бы 
и нет?..» Но подумал бы с робостью, держа на сердце 
опаску, а что как кто-то услышит? Засмеют же!.. Нет, я 
не боюсь людского мнения, хотя и знаю, сколь погано 
бывает. Потому стараюсь не думать об этом, но чаще 
о чём-то личном, легко ли, тяготно ли уводящем меня 
от ближнего мира, в котором я ещё не до конца разоча-
ровался, однако ж многое не приемлю в нём. 
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«Но да ладно. Что это я всё о себе да о себе. А где же 
гость мой?..»

Только подумал так, увидел его в полуверсте от 
дома. Он шустро подымался на ближнюю скалу по ко-
зьей тропе, вихляющей меж редких кустов худотелой, 
уже давно не плодоносящей черемухи и заросших ры-
жим мхом острогрудых камней. Я окликнул его, но он 
не услышал. Тогда я сошёл с крыльца и скоро стоял 
на высоком берегу Байкала, откуда открывался вид 
на скалу. Она была как на ладони, и малая птаха, при-
корнувшая на тёплой каменистой поверхности, если 
бы даже захотела, не смогла бы спрятаться от людс-
кого глаза. В какой-то момент я углядел шального бу-
рундучка. Тот, прыгая с камня на камень, всё ближе и 
ближе подкрадывался к незнакомцу. Чудно! Чего бу-
рундучок потерял на скале, где не растут даже дерева, 
кроме единственной, невесть по чьей воле заброшен-
ной на самую вершину низкорослой сосенки? И тут я 
увидел, как незнакомец обернулся, должно быть, ус-
лышал шорох в редкой сухостойной траве и протянул 
руки ладонями вверх. Бурундучок словно бы только 
этого и ждал, подпрыгнул и скоро затрепетал горячим 
живым комочком в широких ладонях незнакомца. Я 
долго не мог придти в себя, очнулся, когда почувство-
вал рядом с собой присутствие Валеры Доманова.

— Ты чего, сомлел?.. — с легкой усмешкой спросил 
сосед. — Иль опять чё-то привиделось, и ты не пой-
мешь, откель свалилось виденье, с какой горы?..

Я молча показал соседу на скалу. Он глянул в ту 
сторону, увидел незнакомца, сказал с недоумением:

— Во как!..
А потом мы потеряли его из виду. И это было в 
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удивление нам: на почти голой скале было негде спря-
таться. Он что, сквозь землю провалился?.. 

Я со смущением посмотрел на Валеру, заметил, как 
он поменялся в лице: уж не было холодное, равнодуш-
ное едва ли не ко всему, что совершается на земле; те-
перь в нём, смуглом и тонкоскулом, с коротко стри-
женной пегой бородкой, обозначился интерес к тому, 
что произошло на наших глазах. Всё ж он перестал бы 
быть самим собой, если бы сразу согласился с тем, что 
увидел. Наверное, поэтому чуть погодя он недоверчи-
во покачал головой и сказал чуть ли не со злостью:

— Ерунда какая-то!..
Однако ж, вопреки тому, что я ожидал от него, от-

вергающего всё нечаянное с порога, даже не попытав-
шись ни в чём разобраться, он не стронулся с места. 
Стоял и с напряжённым вниманием оглядывал круто 
зависшую над сибирским морем с утра бледнорозовую 
скалу. Время спустя его напряжение передалось мне. 
В голову лезли шальные, ни к чему не привязанные 
мысли о потустороннем мире, который поглотил не-
знакомца. Я так долго и упорно думал об этом, что не 
сразу поверил, когда снова увидел незнакомца, спус-
кающегося со скалы всё по той же козьей тропе.

— Он идёт к нам, — тихо сказал я, дотронувшись до 
плеча Доманова. 

 — Вижу. Должно, это и есть наш гость?..
А и впрямь, кому ж ещё быть?.. Мы подождали, ког-

да незнакомец окажется в изножье гольца, густо за-
росшего белыми, с тёмными проплешинами, не всегда 
стройными берёзами, подошли к нему…

— Ну? — сказал я невесть почему нарочито грубо.
Он внимательно посмотрел мне в глаза и улыбнулся:
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— Переволновался?..
— Не без того, — признался я, чувствуя, как напря-

жение оттесняется от сердца, а заместо него приходит 
ощущение покоя.

— А я отыскал-таки врата в мой мир, — сказал не-
знакомец. — Завтра с утра меня не будет на земле.

— Как так?.. — не поверил Валера Доманов. Однако 
ж и он не стал больше ни о чём спрашивать. Видать, 
догадался, что это было бы неприятно незнакомцу. 
Теперь я внимательно смотрел на него, стараясь по-
нять в нём. Обратил внимание на то, что он не боль-
но-то похож на нас. Нет, не внешне, конечно, а своей 
внутренней сутью. Что-то от неё перекочевало ко мне 
и обеспокоило несходностью с миром живых людей. 
Было такое чувство, что он много чего знал про зем-
ную жизнь, но не хотел бы ни с кем делиться своим 
знанием, как если бы опасался чего-то… Может, воз-
можности остаться на земле?.. 

И тут он сказал:
— Пожалуй, ты прав, я как раз этого и опасаюсь. А 

вдруг в моём мире поменяется, пока меня там нету, и я, 
вновь оказавшись в нём, сделаюсь никому не нужен. Я 
помню многих, кто покинул мой мир, а потом не смог 
вернуться. Они и теперь живут среди земных людей, 
усталые и одинокие, и никто не пожалеет их и не от-
правит обратно. 

Он помолчал, сказал ни к кому не обращаясь, вяло 
и как бы даже нерешительно:

— И по сию пору помню, я однажды почувствовал 
тревогу. Что-то смутило меня и натолкнуло на мысль, 
что я пришёл из другого мира, скорей всего, из мира 
людей. Не зря же я больше чем кто бы то ни было в 
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моём окружении похож на них. И я сказал, что хотел 
бы на короткое время оказаться на земле. Меня услы-
шал Всевышний и предоставил такую возможность. И 
я оказался на берегу Байкала возле небесных врат. Я 
отыскал их нынче недалеко отсюда, в изножье скалы. 

— Тебе скучно с нами, и ты торопишься уйти? — 
спросил я.

— Да нет, не скучно, — тихо сказал он. — Здесь, на 
земле, я понял: всему своё время, и не надо ничего ло-
мать тут. А иначе потеряешь и то, что есть…

Он помедлил:
— А теперь я хотел бы посидеть вон под той пятнис-

той берёзой, взросшей в стороне от своих сородичей. 
Я побуду здесь до первой зорьки, а как только солнеч-
ные лучи коснутся меня, уйду в свой мир.

Валера Доманов посмотрел на меня, потом на не-
знакомца, сказал теперь уже без досады, а как бы даже 
примирённо:

— Это твоё право. Устраивайся как тебе удобней. 
Солнце скрылось за дальним гольцом, а примерно 

через час сделалось сумрачно и неугадливо. Кроны 
дерев зашумели, расталкиваемые ветром с Байкала. 
Малые птахи чуть только покричали взбудораженно, 
с легким испугом и притихли. И только белые чай-
ки ещё долго со спокойной деловитостью крылатили 
посмурневшее небо. Случалось, иная из них отлетала 
в сторону Байкала, но скоро возвращалась… Однако ж 
настало время, когда и чайки должны были покинуть 
тёмное небо. А когда так и случилось, и они скрылись 
в глухих скальных расщелинах, где свили себе гнёзда, 
сделалось и вовсе тихо. К тому времени и Байкал за-
дремал и уж не возникало у него и малого желания по-
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катать волны. Слышно стало, как назойливо жужжали 
комары и в гольцах всполошённо, как если бы со сна, 
кукушка отсчитывала кому-то прожитое, не забывая 
и о том, сколько ещё лет осталось ему. Я недолго пре-
бывал в состоянии тихой дрёмы, навеянной тем, что 
совершалось в природе. Что-то развеяло её. Нет, вовсе 
не то, что Валера Доманов, не попрощавшись, недо-
уменно, а вместе недовольно бормоча под нос, ушёл к 
тихо, нешаловливо струящемуся ручью. Я бы на это и 
не обратил внимания, привыкнув к соседу. Было что-
то ещё… Очнувшись от дрёмы, долго не мог понять, что 
же меня взволновало. И тут сквозь тяготно загустева-
ющую тьму ночи, не прорезанную игривыми иглами 
звезд, напрягшись, я разглядел незнакомца. Он сидел, 
подтянув под себя ноги, в изножье захудалой пятнис-
той берёзы, во всём облике которой ощущалось мед-
ленное умирание, и негромко напевал сроду мной не-
слышанную мелодию. Изредка он замолкал и, задрав 
голову, напряженно вглядывался в звёзды. Но, может, 
не так, и всего-то он нынче хотел, чтоб берёзка обра-
тила на него внимание и осознала себя живущей пол-
нокровной лесной жизнью. Однажды он посмотрел на 
меня. Я мысленно был далеко отсюда, всё же почувс-
твовал взгляд незнакомца и обернулся в его сторону, и 
услышал, как он сказал с лёгким волнением:

— Берёзка, догадавшись, что она постарела и уж 
нечего ждать ей от жизни, почти отказалась от неё. Я 
увидел это и хочу помочь. Коль скоро она примет мою 
помощь, то и обретёт прежнюю статность.

— Вот как?.. — с лёгкой робостью сказал я и вдруг 
понял, что уже не могу называть незнакомца своим 
гостем. Впрочем, так я назвал его раза два. Не боль-
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ше… Он вовсе не ко мне пришёл, но к тем, кто живёт, 
может статься, мало что зная про себя, однако ж до-
гадываясь о своем назначении. А ещё ему, наверное, 
хотелось увидеть землю и небо на головой и ощутить 
рождение в душе чувства слияния с природой.

Я спустился с крыльца и подошёл к берёзке, подле 
которой он сидел, протянул руку, чтобы одобрительно 
похлопать его по плечу, и тут же отдернул её: я не по-
чувствовал живой плоти и, правду сказать, растерял-
ся.

— А ты думал, что я… 
— Нет, нет, — волнуясь, перебил я незнакомца. — 

Понимаю, так и должно быть. Но понимаю рассудком, 
а чувства кричат о другом. 

— Мне бы хотелось остаться одному, — сказал он и 
посмотрел на меня. Было в его взгляде что-то светлое 
и умное, и я не обиделся, охотно испролнил его про-
сьбу.

Еще не разъяснило, а я был уже на ногах. Вышел 
на крыльцо и даже не удивился, когда увидел при-
корнувшего на средней приступке Валеру Доманова. 
Пристроился рядом с ним и стал пристально и над-
садно вглядываться в полусумрак, стремясь отыскать 
пятнистую берёзку, а возле неё незнакомца. Не сразу, 
но это удалось. Незнакомец всё так же сидел, присло-
нившись к стволу, но теперь он смотрел в нашу сто-
рону, однако ж, сколько я ни старался, не мог встре-
титься с неподвижным вглядом его мутно-серых глаз. 
Когда же рассвело, он подошёл к нам:

— Ну, вот и всё, — сказал. — Если хотите, можете 
проводить меня?..

Мы встали на козью тропу, прошли саженей двести, 
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продираясь сквозь колючий подлесок. Оказавшись у 
глубокой угрюмой расщелины, остановились. Незна-
комец обернулся к нам, а потом, на мгновение завис-
нув над пропастью, исчез… Мы с Валерой, смущённые, 
опустились на землю близ расщелины, долго, до боли 
в глазах всматривались в тёмную, пахнувшую холо-
дом глубину её, а потом, отодвинувшись, незаметно 
для себя задремали. Солнце стояло высоко и грело, 
когда мы очнулись и спустились к моему дому. И тут 
увидели ослепительно белую, зелёноглавую берёзу. 
Не сразу поняли, почему она тут оказалась и куда по-
девалось пятнистое деревце с вывернутыми корнями, 
в изножье которого провёл ночь незнакомец? Когда 
же поняли, смущены были силой духа того, кто поме-
нял в жизни старой берёзы. А впрочем, почему лишь в 
ней? Разве во мне или в Доманове всё осталось нестра-
гиваемо с места? Кабы так!.. Не только я, а и Валера 
долго пребывали в недоумении. Не всегда умели най-
ти объяснение происшествию. Иной раз кто-либо из 
нас спрашивал у себя ли, у соседа ли:

— А было ли это? Может статься, помнилось, что 
было?.. 
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БАБКА ФРОСЯ И ПРОВИДЕЦ

«Преклоняюсь перед теми, кто сквозь тьму бредёт, 
но не теряет света в душе». Я не однажды слышал эти 
слова от разных людей только тем похожих друг на 
друга, что на сердце у них не подостыло от прожитых 
лет, всё так же сиятельно и влекуще в дали земные, а 
то и в небесные. Случается, видят они там утраченное 
в жизни и радуются, как если бы верят, что сойдет на 
них Божья благодать и рассыплется окрест и воскре-
сит в душах надежду. Тем и живут.

Вот и вчера сказал некто, мнящий себя Провидцем 
и, кажется, по справедливости мнящий:

— Преклоняюсь перед теми, кто сквозь тьму бредёт, 
и не теряет света в душе…

Я посмотрел на него, усталого, сидящего на лесном 
пне, разбросав тонкие руки с тёмными толстыми про-
жилками, опустив большую седую голову на грудь, и 
вздохнул… Вдруг всё окрест помнилось слабым и без-
вольным, невесть куда и по чьей воле влекущимся. А 
что, как та воля не Божья?.. Подумал так, и на сердце 
сжало, стало больно дышать. Поднял голову и увидел 
чуть вздрагивающие кроны дерев и ощутил их сла-
бость и невольную подчиняемость злой силе, которая 
норовила поломать в них, чтоб подостыла тяга к свету 
и тьма обрела бы над ними власть.А коль скоро тьма 
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оказалась бы сильнее света, что тогда?.. Подумал ли, 
сказал ли про это, чуть приметно шевельнув губами?.. 
Скорее всего, сказал... 

Провидец поднялся с земли, встал рядом со мной, 
тёмнобровый, с маленькими живыми глазками, кото-
рые то и дело перебегали с одного предмета на другой 
и всё искали что-то, однако ж, судя по всему, не могли 
найти, отчего через малое время делались грустными 
и неподвижными, и виделась в них затаённая тоска. 
Нестерпимо хотелось узнать про неё, и, помешкав, я 
спросил у Провидца слабым и виноватым голосом:

— Чего заскучал?.. Случилось что?..
— А то?.. — сказал он нехотя, с лёгкой досадой в 

дрогнувшем голосе. — Иль не каждый день обряжен в 
какое-либо вершение? Про него хотел бы знать, да не 
узнаешь. А о многом и через годы не узнаешь. Потому 
и кажется мне, загруженному тягостным незнанием, 
что пребываем мы во тьме.

Я не сразу понял, о чём он?.. И долго смотрел на 
него с недоумением. Оно делалось тем больше, чем 
упорней я думал о том, отчего он в первый же день на-
шего знакомства велел называть себя Провидцем?..

— Да как же зовут тебя?.. — И немалое время спус-
тя спрашивал я. И он упрямо повторял однажды об-
ронённое:

— Зови Провидцем, не ошибёшься. А как кличут 
ещё, не всё ли равно?..

А и впрямь… Нельзя знать про человека всё, даже и 
про того, с кем живёшь бок о бок много лет: вдруг да 
и откроется в нём что-то светлое, и скажешь тогда с 
недоумением: «Господи, где же были мои глаза, что я 
пропустил такую красоту!..» И долго будешь укорять 
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себя и мучаться оттого, что не сумел сразу разглядеть 
благостное даже в близких людях.

Провидец нынче появился на Байкале чуть поз-
же, чем в прошлом году. Что-то серьезное задержало. 
Прежде он никогда не опаздывал, приходил в одно и 
то же время и ставил старенькую, видавшую виды, во 
многих местах стёртую до дыр, тёмносерую палатку в 
распадке недалеко от моего дома.

Я спросил, что задержало его нынче, он пожал пле-
чами и промолчал. Я заметил по выражению глаз, что 
ему теперь хочется побыть одному, и ушёл, ощутив на 
сердце беспокойство. Невесть какими путями оно пе-
решло ко мне от Провидца. Было беспокойство смут-
ное и неугадливое и удивительно пространственное, 
точно бы охватывало всё мое ближнее и дальнее окру-
жение. Я уже заметил, стоило появиться Провидцу, а 
это случалось чаще в канун Рождества честного слав-
ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна, когда Байкал делался дивно прозрачен и светел, 
ничем не замутнён, мне становилось не по себе, вдруг 
накатывали раздумья о дальнем, а нередко и о том, что 
недавно откололось от ближней ко мне жизни. И я 
укорял себя за то, что не удержал этот сколок, а теперь 
уж он не вернётся. Видно, там, в издалече, и пребывать 
ему. У меня рождалось чувство, что с каждым прожи-
тым годом я теряю в себе и становлюсь всё более слаб 
и беспомощен. И виной тому душевное угнетение, 
рождающееся во мне после встречи с Провидцем. Я 
сам не знаю, почему так происходило, почему я, едва 
только глянув на Провидца, ощущал тревогу. Нет, не 
сказать, чтобы она долго мучала меня. Отметившись 
ещё одной зарубой на сердце, она остывала, а нередко 
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обращалась в малый камень, и снять его с сердца не 
стоило большого труда. Надо было только захотеть. 
Однажды я сказал Провидцу про то, что происходит 
со мной после встреч с ним. Невесть почему я так ос-
мелел. И он, кажется, уже немало понимая во мне, ска-
зал:

— Знать, что-то мучает тебя. Но не так, чтоб сильно, 
и не так, чтоб слабо. Но вот прихожу я, и твои чувства 
обостряются, и ты делаешься не похож на себя. Отто-
го и тревога…

Он говорил со мной спокойно и как бы даже от-
странённо, точно бы речь шла не обо мне, а о ком-то 
ещё… Он умел так говорить, отчего и не обидно было 
слушать его. И я слушал и особенным, быть может, 
тем, шестым чувством угадывал его душевное состо-
яние, свободное и ни к чему не обращённое, когда 
даже произносимые им слова словно бы имели к нему 
отдалённое отношение, и он не хотел бы отвечать за 
них… Может, потому он иной раз забывался и мог ска-
зать что-то неприятное, впрочем, легко прощаемое 
мной и моими соседями, привыкшими к нему.

Он называл себя Провидцем нехотя, словно бы по 
чьёму-то принуждению. Тем не менее я не однажды 
замечал, что он и в самом деле мог угадать будущее и 
сказать про это легкими, мало что значащими словами, 
отчего те быстро забывались. Люди вспоминали про 
них лишь когда предсказание Провидца сбывалось. И 
тогда искали встречи с ним, но он делал удивленное 
лицо и отказывался от собственных слов.

— Вы чего-то путаете, — говорил он. — Ни про что 
такое я и в мыслях не держал…

Иной раз казалось, он робел перед людьми и пытал-
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ся укрыться от них в своей палатке, подолгу не выхо-
дил из неё. Он жил на Байкале до глубокой осени, до 
той поры, когда Байкал делался суров и угрюм, денно 
и нощно гнал высоченные водяные валы на крутой ка-
менистый берег, а потом в одно прекрасное утро со-
бирал палатку и уходил, не попрощавшись. Он был 
несвычен с миром людей. Иной раз казалось, что он, 
хотя и живет рядом с нами, уже теперь принадлежит 
другому миру и черпает из него надобное ему знание. 
Оно помогает разрывать цепь событий и отыскивать 
нужное звено в ещё не обозначенном, а лишь предре-
каемом явлениями природы. В такие минуты мнлось, 
что он соединён с природой всем своим существом. 
От неё рожденный и ею питаемый, он приободрялся, 
коль скоро отмечал в ближнем мире небесное сияние, 
сошедшее к нам вместе с солнечными лучами и облив-
шее дерева, отчего те взбодрялись и трепещуще тяну-
лись к небу, и во всём их древесном существе ощуща-
лась радость жизни. Она ощущалась и в нём самом. 
Было приятно находиться рядом с ним. Я взбодрял-
ся и, несмотря на болезни, в последнее время упорно 
преследующие меня, если вдруг он срывался с места, 
тянулся следом за ним, медленно уходящим по зве-
рьей тропе. Он видел, что я едва поспеваю за ним и 
замедлял шаг, а нередко говорил с легкой усмешкой в 
узких монгольских глазах:

— То и ладно, что мы не сдерживаем себя и под-
чиняемся тому, что на сердце, и всё бредем куда-то, 
бредём… 

Нынче он проснулся рано, зашёл ко мне, растолкал 
меня посреди сна, впрочем, уже чуткого, приближен-
ного к дрёме, после которой следует пробуждение.
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— Неспокойно на сердце, — сказал негромко. — 
Словно бы кто-то нашёптывает, что я должен сходить 
к бабке Фросе. Как она там? Ладно ли с нею?.. 

— Я был у неё дня за два до твоего приезда, — сказал 
я. — Вроде бы чувствовала себя нормально, хотя жа-
ловалась на боли в груди. Но, если ты хочешь, я пойду 
с тобой?.. 

— Буду рад…
Бабка Фрося жила в двух верстах от нашего поселья 

в одиноко приткнувшемся к байкальскому крутоярью, 
обшитом дранкой, старом бревенчатом доме, ставлен-
ном в начале двадцатого века строителями кругобай-
кальской железной дороги. Прежде у неё были соседи, 
но последний из них свёз строения, принадлежащие 
ему, в райцентр лет семь назад. С тех пор бабка Фрося 
жила одна. Впрочем, сама она так не считала. Случа-
лось, копошась на грядках, вслух разговаривала с сы-
ном, который погиб не то в Чечне, не то в Приднест-
ровье. Оттуда привезли цинковый гроб с его телом и, 
не открыв, закопали на местном кладбище. Туда бабка 
Фрося ходила не реже одного раза в седмицу. 

— Надо бы огурчики полить, — сказывала, обраща-
ясь к кому-то, ею одной видимому. — А не то завянут. 
Солнышко-то вон как печёт!..

Иной раз кто-либо, по случаю оказавшийся рядом 
с нею, спрашивал с недоумением, а нередко и с тайно 
подкравшимся к сердцу страхом:

— Ты с кем говоришь, старая?..
Бабка Фрося отвечала, морща высокий, в тонких 

розоватых морщинах лоб:
— С сыном… С кем же ишо?..
Нечаянно забредший в глухие подлеморские места 
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человечек спешил уйти отсюда. Это желание усили-
валось, если он нечаянно успевал заглянуть в тягос-
тно усталые глаза старухи. Она и впрямь ощущала 
усталость, ни с какой болью в её ослабевшем теле не 
сравнимую. Иной раз бабка Фрося едва дотягивала 
до койки и тут же же проваливалась в сон. Во сне она 
чувствовала себя лучше. Не приходило ночи, чтоб не 
встретилась с сыном. И всегда эти встречи несли с со-
бой радостные хлопоты, связанные с неумением сына 
распорядиться собой. Иной раз старуха сердилась и 
говорила: «Какой же ты непуть?.. Не можешь отла-
дить ставни, а они вишь как разболтались и колотятся 
почём здря, не дают перевести дух… Можно подумать, 
и хозяина в дому нету. Обидится батяня, коль скоро 
ему доложат про это». 

Сердилась недолго, опять наполнялась радос-
тью: слава Богу, теперь не одна — с сыном. Его, хотя 
и привезли с чужбины в железном ящике, не шибко 
растрясли, ничего в нём не повредили… Странно толь-
ко, она не могла вспомнить, кто и когда открыл ящик 
и выпустил оттуда сына?.. «Стёрлось в памяти?.. Да 
пошто бы? Иль остарела я больно? Да нет, вроде бы… 
Иль не я копаюсь в огороде и могу принесть с ручья 
ведро воды?.." 

Бабка Фрося любила, когда я приходил к ней в гос-
ти с Провидцем. Не знала, куда посадить нас, живё-
хонько наставляла на стол. Мало чем могла угостить, 
но аккуратно нарезанный хлеб на мелкой талелке с 
цветным кружевом на донышке и густо заваренный, с 
молоком, зелёный чай в глубоких деревянных чашках 
были всегда. 

Посуетившись, садилась за стол и надолго замолка-



47

ла, прислушиваясь к чему-то, происходящему в ком-
нате, отделённой от кухни тонкой загородкой. Искоса 
поглядывала на Провидца, спрашивала: 

— А не кажется тебе, миленькой, там ходют?..
— Где? 
— Да в горничке.
Провидец настораживал слух, и делал это явно на-

меренно, только чтоб не обидеть старуху, помедлив, 
говорил:

— А и впрямь кто-то там есть…
— Не иначе как сын? Больше некому.
Её представления о сыне были смутны и густо за-

мешаны на тихом скорбящем таинстве. Про это знала 
она одна, хотя и не сказала бы, отчего?.. Отчего иногда 
казалось, что сын не покидал её и всё это время пре-
бывал рядом с нею? Но порой старуху захлёстывала 
тоска, и тогда она ревмя ревела, обхватив маленькую 
голову длинными, почти прозрачными пальцами. 
Случалось и так, что в одно и то же время она говори-
ла о сыне как о живом, а вместе с тем отчётливо видела 
цинковый гроб… 

Я помню, однажды она пришла на кладбище с родс-
твенником, приехавшим из ближнего поселья, и ве-
лела ему сколотить крест из молодых берёзок и пос-
тавить его на могиле. Я тогда оказался рядом с ними 
и подсоблял… Крест поднялся высоко, ослепительно 
белый, как бы даже сияющий на солнце.

— Вот и ладно, — спокойно сказала бабка Фрося. 
— То и будет память о тебе, когда уж и меня не станет. 
А надо думать, так скоро и сойдётся. Слабнет во мне 
дух-то…

А потом велела нам уйти с кладбища, сама же села в 
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изножье креста и пригорюнилась. Долго не страгива-
лась с места и, надо думать, вспоминала давнее, светлое 
и умное. А это всё было связано у неё с сыном, ничего 
другого память не сохранила. В какой-то момент ста-
руха приподняла голову, наморщила лоб, а потом вяло 
сказала: «Может, ничего больше и не было?..» От не-
ожиданно промелькнувшей мысли слегка смутилась, 
но ничего не поменяла в себе. Всё, что происходило 
теперь и к чему бабка Фрося тянулась, было спокойно 
и несуетливо и влекло к покою в душе, грустному и 
смирившемуся с миром. 

…Мы зашли с Провидцем в дом бабки Фроси. По-
толкались на кухне, а чуть погодя оказались в комна-
те, оклеенной зелёными обоями. Посреди неё стоял 
большой стол, а подле него два чёрных резных стула 
старинной работы. Больше ничего в комнате не было, 
если не считать низенького комода в дальнем углу, на-
крытого тёмной скатертью. 

— Куда же подевалась хозяйка? — спросил я.
Провидец с недоумением посмотрел на меня и вы-

шел из дому. Какое-то время постоял на крыльце, ог-
лядывая небольшое подворье, оцепленное невысокой, 
плотной огорожей из ивовых веток. Спустился по 
одряхлевшим прогибающимся ступенькам. Я после-
довал за ним. На сердце заныло. Тревога усилилась, 
когда я заметил, что Провидец встал на тропу, проло-
женную к лесному кладбищу. Тропа сильно заросла 
травой. Кажется, по ней никто, кроме старухи, не хо-
дил. Да ещё мы с Провидцем, коль скоро делалось на 
сердце неспокойно, забредали на заброшенное клад-
бище и долго ходили меж могилок.

— Тихо тут и благостно. — говорил Провидец и гля-
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дел в слегка засмурневшее небо. Лёгкий ветерок лени-
во проталкивал серебряные облака в дальнее ущелье. 
— И птицы никого не потревожат своим криком, как 
если бы понимают, что не место им на погосте.

Я уже давно заметил, что даже гоношистые чайки, 
кому вроде бы всё нипочём, и посреди лютой тьмы где 
хошь загорланят, чуть только подлетали к берёзовой 
кладбищенской роще и тут же сворачивали в сторону.

— А почему бы и нет? — говорил я. — Думаю, как 
раз это они хорошо понимают.

Провидец, а был он моложе меня года на два, ещё 
крепок в кости и строен, кивнул головой, соглаша-
ясь со мной, всё же чуть погодя посмотрел на меня с 
лёгкой настороженностью. Но держалась она недол-
го. Улетучилась, когда Провидец догадался про мои 
тайные мысли. А были они о птицах, полюбивших 
байкальское побережье так, что сроду бы не улетали 
отсюда, когда б не сумасшедше морозные зимы. А ещё 
о людях, покинувших земной мир, и чаще противно 
своему желанию. Интересно, почему так подумалось? 
Точно бы часто мне встречались люди, покинувшие 
мир по собственному желанию. Верно что, нечасто, да 
и то по недоброй бесовской воле. Не однажды видел я 
тех, кто гоним был бесами, измучен до изнеможения. 
И хотел бы помочь им, но не знал, как?.. А вот Про-
видец знал…. Однажды в соседнем поселье занемогла 
девица; вдруг проснулась посреди ночи и закричала 
страшным голосом, как если бы кто-то подступил к её 
горлу с ножом. Так истошно кричала она и день, и два, 
и три… И никого не подпускала к себе. Тогда и вспом-
нили о Провидце. Разыскали его, привезли в поселье. 
Он сел рядом с девицей на пол и начал тихо, как бы 
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обращаясь лишь к тому, что живет в нём и подвигает к 
свету, говорить:

— «Ничто, входящее в человека извне, не может ос-
квернить его; но что исходит из него,то оскверняет.» 
И потому говорю, изыди, Сатано, и да возгорится Бо-
жий свет в душе девицы и прогонит всё, пролегшее от 
тьмы!..

Ещё много чего говорил Провидец и глядел на де-
вицу добрыми глазами. И было так не день и не два, 
может статься, седмицу. Зато и возгорелось в очах у 
девицы, и улыбнулась она Провидцу и сказала сла-
бым голосом:

— Господи, что это со мной, пошто я чувствую сла-
бость в теле, опустошённость?..

— И слава Богу!.. — ответил Провидец. — Знать, по-
кинула тебя нечистая сила!..

Встал с пола и велел девице идти за ним. Они вы-
шли из амбара и были встречены родителями девицы, 
уже потерявшими надежду. Просили Провидца по-
гостевать в их доме, но он отказался и ушёл по тро-
пе, пролегшей по побережью сибирского моря. Теперь 
мы с ним тоже шли по тропе, но уже не по этой, по 
другой… И тягостно было на сердце, и в голове круже-
нье, смутное, сталкивающее с торки. А скоро увидели 
кладбище. пуще прежнего заросшее дикой травой, со 
крестами, на иных могилах сильно покосившимися, 
со звонкими фанерными звездами… И крест, сколо-
ченный из берёзок, высокий, чуть колеблемый на вет-
ру, увидели и подошли к нему. Тогда и разглядели… 
Старуха лежала на невысоком холмике, обхватив из-
ножье крестового стволика маленькими почернелыми 
руками и не ответила на наше приветствие. И, только 



5�

склонившись над нею, мы поняли, что она мертва. Од-
нако ж лицо у неё, хотя и тронутое горькими муками, 
было спокойно и, как мне помнилось, торжественно. 
Это было торжество жизни над смертью. Во всяком 
случае, так посчитал Провидец, и в суровом лице с ма-
ленькой чёрной бородкой что-то дрогнуло... Мне сде-
лалось не по себе, я вдруг подумал, что Провидец не от 
мира сего, видит и понимает больше, чем я, только не 
говорит об этом. 

Он сел рядом с покойницей, а мне велел идти в по-
селье и позвать людей. Я так и сделал… Мы отнесли 
умершую в её дом, где она провела ещё три дня и три 
ночи. И всё это время рядом с нею был Провидец. Он 
читал молитвы, и можно было подумать, что он в пре-
жние годы нёс церковную службу в Божьем храме. 
Но нет… Провидец сказал чуть позже, когда приехал 
дальний родственник бабки Фроси:

— Нет, я не нёс церковной службы. Но с молитвой 
не расстаюсь ни днем, ни ночью. Обращаюсь к ней не 
только в тягостные для меня минуты.

Мы похоронили бабку Фросю рядом с сыном. И 
ночью мне приснилось, что она довольна нами. При 
встрече на небесной тропе (До сих пор не понимаю, 
почему я там очутился?) сказала:

— Мне хорошо. Не одна я теперь — с сыном… Да 
будет с вами Господь!

После похорон Провидец посреди ночи собрал па-
латку и, по своему обыкновению, ни с кем не попрощав-
шись, ушёл… Ровно через год он появился на Байкале 
и был всё так же суров ликом и немногословен… После 
полудня, когда он обустроился на прежнем своём мес-
те, недалеко от моего дома, мы пошли с ним на старое 
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кладбище и — дивное диво открылось нам… Берёзовый 
крест, ставленный на могиле сына бабки Фроси, раз-
дался в ширину и теперь принадлежал ещё и умершей 
старухе. Мы пришли сюда, чтобы поставить крест на 
могиле бабки Фроси, но, обратив внимание на переме-
ну, Провидец сказал, что не надо этого делать.

— И под одним крестом не тесно им, — сказал он. 
А ещё открылось нам с Провидцем: берёзовый крест, 

прежде ослепительно белый, позеленел, как если бы 
обрёл живую древесную плоть, и зацвёл…

— Дивны дела твои, Господи, — сказал Провидец 
и опустился на колени и долго молился… И был лик 
его чист и светел. И на сердце у меня сделалось ясно и 
неутомляемо никакими напастями, словно бы те враз 
отступили от меня.

А потом мы пошли к дому бабки Фроси. В нём нын-
че жили её племяши. Их было двое, людей пожилого 
возраста. Они приняли нас и усадили за стол.

— Надолго приехали в эти места? — спросил Про-
видец.

— Не знаем, — отвечали те, перебивая друг друга. 
— Прежде думали, надолго. А теперь…

— Что же теперь?..
— Неспокойно в доме. Чуть токо зачнёт смеркаться, 

появляется белая тень, и всё бродит по дому, скребёт-
ся, ищет чегой-то… 

— Тень, говорите?.. — Провидец задумался. Опус-
тил на грудь голову, закрыл глаза. Долго сидел так, а 
потом сказал, трудно подбирая слова: — Иной не на-
берёт положенной ему от Господа радости и возвраща-
ется в мир живых: а вдруг удастся найти ту, что при 
жизни обошла его стороной?..
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— Мы слыхали, вы способны помочь? Не прогнали 
бы из дому белую тень?

Провидец помедлил, сказал негромко:
— Не пойму, чем она помешала? Придёт время, сама 

исчезнет.
Через неделю Провидец собрал свою палатку и 

ушёл… Он не появился на Байкале ни через год, ни 
через два, ни через пять лет. Но я всё жду его. Жду… 
Иной раз выйду на каменистый берег Байкала и мыс-
ленно вижу Провидца и говорю: «Господи, как хорошо 
на земле… Солнышко светит…»
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 СОНЕЧКА

Маленький зверёк прятался от жгучего полуде-
нного солнца в зелёной разлапистой кроне дерева, 
одиноко взросшего на каменистом берегу Байкала. 
Он изредка перепрыгивал с ветки на ветку, тянулся 
острой мордочкой к свету, однако, обжегшись, тут же 
нырял в древесную прохладу. Я не сразу угадал в нём 
бурундучка: уж больно повыцвела шкурка и была не 
свычно полосатой, а чёрно-пёстрой. Какое-то время я 
пребывал в сомнении: а бурундучок ли это?.. Однако 
ж сомнение исчезло, когда обратил внимание на по-
вадки маленького зверька. Он в здешнем лесу один 
ведёт себя так, словно бы ему постоянно чего-то не 
хватает. Даже и в теперешний зной, когда воздух сде-
лался напряжённо горячим, чуждым синей морской 
глади, бурундучок не хотел затаиться и, подчиняясь 
своему норову, суетился, раскачивал тяжёлые ветви, 
иной раз чуть ли не срываясь с них, и тогда начинал 
усиленно работать лапками, норовя обрести прежнее 
положение.

Дерево, которое облюбовал для себя бурундучок, 
было приметно остаревшее; кое-где повылазили кор-
ни, облепленные землёй, давно превратившейся в ту-
гую, закаменело твёрдую корку. Ветви помалу-пома-
лу утрачивали прежний окрас, уже не были глубинно 
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зелёными, а чуть осветлевшими, скудно блещущими. 
Случалось, я подходил к дереву, подолгу просижи-

вал под ним, прислонившись к тёмносерому стволу, 
и мысли, ни к чему в земном мире не имеющие отно-
шения, приходили в голову, увлекали в иные, может 
статься, небесные просторы. Мне нравилось там пре-
бывать, хотя были они пустынны. Но что из того? Я 
силой воображения заселял их разными существами, 
нередко не похожими на людей. Иной раз говорил с 
ними. Мне нравилось, что они ничего не требовали от 
меня, даже если я, увлекшись, говорил невесть о чём, 
но только не о том, что было бы принято ими за прав-
ду. Они смущённо улыбались, отводили глаза. Я пони-
мал их и старался унять себя. Иногда это удавалось. 
И тогда они не торопились покинуть меня. Ещё мне 
нравилось, что они, облекшись в живую плоть, создан-
ную моим воображением, принимали её за свою, не 
старались поменять тут, вполне удовлетворяясь тем, 
что есть… Порой кто-либо из них так приближался ко 
мне, что я чувствовал неземной холод. И мне делалось 
неспокойно, я ловил себя на мысли, что занимаюсь не 
тем, чем надо бы заниматься. «Эк-ка же!.. — в такие 
минуты говорил я. — Тебе уж лет-то не приведи сколь-
ко, а ты всё не утихомиришься, и несёт тебя по белу 
свету, как песчинку, сорванную с камня, по ветру». Но 
в глубине души я не хотел бы что-либо поменять тут. 
«Да, я такой вот… Но я и не хочу быть другим». 

Я и нынче, несмотря на дикий зной, пришёл к оди-
нокому дереву, пристроил своё слегка одряхлевшее 
тело под его ветвями, оборотился лицом к Байкалу. Я 
смотрел на горячую водную неподвижность, ничем не 
страгиваемую, даже и малым ветром, а он наконец-то 
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коснулся земли, впавшей в обморок от лютой жары. 
Мне хотелось увидеть на море хотя бы малюсенький 
утиный косячок, кормящийся в байкальских сорах, 
или пару-другую чаек, снявшихся с прибрежной ска-
лы, где они свили гнёзда. Но все мои усилия ни к чему 
не привели. Море было пустынно, как и небесное про-
странство, ещё не заселённое живыми существами, 
созданными моим воображением. Впрочем, нынче, 
поддавшись чему-то, не принадлежавшему мне, я не 
спешил заселять открывшееся пространство. «За-
чем?.. — сказал мысленно. — Ведь тебе больше нравит-
ся быть одному. Не так ли?..» И впрямь, нравится… В 
такие минуты всё во мне расслабляется, я открещива-
юсь от того, что влекло прежде, а к чему-то другому 
не спешу притянуться. Так вот и пребываю посереди-
не, где никто не потревожит и не заставит следовать 
за ним. Неподчиненность даже собственной страсти 
— что может быть лучше этого?

Так вот я и размышлял, сидя под деревом, как вдруг 
небо сделалось пепельно-серым, а потом так же быст-
ро почернело, загудело, заухало. Пошёл дождь. Столь 
неожиданная перемена в природе обычно взбодряю-
ще действует на меня. В такие поры я ощущаю в себе 
прежнюю, едва ли не молодую силу и, вытолкнувшись 
из-под навеса, подставляю седую голову под ливне-
вый дождь и говорю одурело:

— Ух ты, ёлки-моталки! — А чуть погодя добавляю: 
— А мы ещё ничего… Мы ещё могём!

То ж самое было и нынче… Я нечаянно обратил 
внимание, что уже не сижу под ветвями одинокого де-
рева, а иду по старому, почернелому, местами сильно 
прогнившему полотну железной дороги, бегущей ка-
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менистым берегом Байкала, и бормочу под нос что-то 
разудалое, дерзкое… И тут я увидел нечто донельзя 
смутившее меня. И было, отчего?.. В последнее время 
бомжи перестали заходить в Пыловку, справедливо 
решив, что им тут нечего ловить: иной раз и сами ста-
рожилы сидят без хлеба. А человек, бредущий нынче 
по полотну железной дороги встречь мне, дивным об-
разом походил на бомжа. Грязновато-серая куртка на 
его плечах была во многих местах продрана; не лучше 
выглядели и джинсы, стёртые до дыр в коленях. Чело-
век, видать, подобрал их на свалке.

Ему, по всему, было столько же лет, сколько мне… 
Волосы на голове выцвели; узкая и длинная, до пупа, 
белая борода заметно поредела и, мнилось, уже из-
рядно поднадоела хозяину. Он едва ли не злостью за-
кидывал её за плечо. Но она выказывала упрямство 
и возвращалась на своё исконное место. И он опять 
принимался за старое… 

Он подошёл ко мне и, оглядев меня с ног до головы 
круглыми, коричневыми, явно близорукими глазами, 
спросил тихим, осипшим голосом:

— Ты кто такой?
— А ты?
— Профессор философии.
— Странно, — с легким смущением сказал я. — А я 

подумал, ты — бомж.
— И я про тебя так же подумал, — хмыкнул он. 

Спросил: — Ну и кто же ты будешь?
— Да вроде бы… Пишу помаленьку.
— Во как? 
Он внимательно посмотрел мне в глаза, спросил 

ехидно:
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— А на какой свалке ты подобрал джинсы?
— На той же, что и ты…
Чуть позже от соседей я узнал, что в полутора ки-

лометрах от Пыловки, где живу я, на даче, которую на-
звали «комаровской», использовав фамилию началь-
ника Восточно-Сибирской железной дороги, а ей и 
принадлежал великолепный, сложенный из кирпича 
особняк с разного рода пристроями, с бассейном для 
купания, поселился чудной человечек, назвавшийся 
профессором. Он не любил общаться с людьми свое-
го круга, и, едва первые лучи утреннего солнца про-
дирались сквозь гольцы и касались земли, натягивал 
старенькую, по случаю приобретённую на китайском 
рынке, одежонку, прихватывал завёрнутый в газету за-
втрак, и оказывался на старом полотне кругобайкаль-
ской железной дороги и шёл по шпалам куда глаза 
глядят. Шёл до тех пор, пока не начинали болеть ноги 
и саднить в спине. Тогда он сходил с железнодорож-
ного полотна и садился на замшелый камень, сорвав-
шийся со скалы года два назад, и разворачивал газе-
ту… Радовался, если кто-либо оказывался возле него. 
Охотно делился всем, что у него было. И, надо сказать, 
никто не отказывался посидеть рядом с профессором. 
Всему причиной — его открытость и стремление уго-
дить хотя бы и не очень симпатичному человеку. Бог 
весть откуда бралось это, должно быть, дремало в нём 
до поры-до времени. А когда такая пора наступала, он 
делался не похож на того, каким привыкли видеть его 
на кафедре филологии или в аудитории. Профессор 
был словохотлив с мужиками, мог послушать и про то, 
что сенокос нынче задерживается: идут сильные дож-
ди вперемежку со зноем, отчего трава чахнет, делается 
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отсырело твердой. Попробуй-ка подступиться к ней с 
литовкой! Замаешься, поди…

Профессор не мешкал, сел на прибрежный камень, 
развернул газету с завтраком, предложил мне кружеч-
ку чая из термоса. Я отказался, он не настаивал и с 
удовольствием стал уплетать холодные галеты, запи-
вая их чаем. 

Когда он поел, я предложил ему отдохнуть на бере-
гу Байкала. А потом долго сидел рядом с профессором 
под старым одиноким деревом и украдкой наблюдал за 
ним. Не сразу понял, чем он привлек моё внимание? 
Может, тем, как торопливо и аккуратно поел, не оста-
вив на газете и малой крошки? А может, тем, что после 
завтрака сделался вялым и сонным, и длинный крас-
ный нос, занимающий большую часть его узкоскулого 
рябого лица с острой, рыжевато-белой бородкой, как 
бы заскучал, понурился: разморило бедолагу, потяну-
ло в сон. А время спустя и меня потянуло в сон. Не в 
силах совладать с навалившейся дрёмой, вполне естес-
твенной при нынешней духоте, я закрыл глаза, и через 
минуту-другую перенёсся в теперь уже дивно далёкие 
годы. Тогда я был студентом и занимал койку в одной из 
комнат университетского общежития. Вместе со мной 
жили парни с филологического факультета. Многие не 
задержались в памяти. Но одного из них помню по сей 
день. Он выделялся тем, что любил поспать, почему его 
прозвали Сонечкой. Коль скоро выпадал свободный 
день, Сонечка подолгу валялся в постели; спал ли, под-
рёмывал ли, изредка почёсывал длинный нос, который 
уже в те времена мало-помалу менял свой окрас, случа-
лось, подымал русую взлохмаченную голову, спраши-
вал у того, кто ещё оставался в комнате:
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— Не скажешь, сколько времени?
Бывало что и сказывали… И тогда Сонечка, в зави-

симости от того, который шёл час, начинал одеваться: 
быстро, если время указывало на полдень, и медлен-
но, если часовая стрелка не дотягивала до двенадца-
ти… Попервости мы не знали, в чём тут дело. Но не 
зря говорят: рано ли-поздно ли, всё тайное становится 
явным. В конце концов, мы узнали, что у Сонечки есть 
дядя, доцент финансово-экономического института, в 
своё время он взял обязательство помогать племяшу 
по жизни:

— Денег давать не буду. Избалуешься. А вот обедать 
приходи.

Привыкший к вольной жизни, без учёта реального 
времени, Сонечка не сразу принял порядок, заведён-
ный в дядином доме. Но, когда раза два его остави-
ли без обеда, понял: надо приноравливаться. И при-
норовился, теперь уже не опаздывал… В отличии от 
нас, понаехавших из разных, чаще дальних деревень, 
Сонечка выглядел вполне сносно, был при галстуке. 
Случалось, придя от дяди и глядя на нас, нередко го-
лодных, валяющихся на кроватях, тоскливо уставив-
шись в грязный потолок, сытно поводил длинным но-
сом и спрашивал с лёгкой усмешкой на тонких синих 
губах:

— Небось жрать хочется? — Помедлив, вытаски-
вал завалявшийся у него в кармане «рупь», небрежно 
бросал кому-либо из нас на кровать: — Возьмите пару 
буханок хлеба да маргаринчику. Да сахарку… Поешь-
те! — После чего лениво и как бы нехотя, а на самом 
деле, уже давно лелея в голове эту мысль, ложился на 
кровать, отворачивался к стене, какое-то время водил 
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тонким чернильным пальцем по грязновато-белой 
стене, засыпал… И, что бы мы потом ни вытворяли, 
набив живот и повеселев: кидались ли подушками 
иль сумасшедше горланили песни, Сонечка ничего не 
слышал… Когда же спрашивали:

— А шум тебе не мешает? -
Он делал удивлённое лицо, нос у него слегка зади-

рался, а в глазах промелькивало недоумение, отвечал:
— Конечно, нет. — И добавлял скорбно: — Да и что 

бы я мог сделать, коль скоро шум стал бы мешать мне? 
Я ж понимаю, жить в обществе и быть свободным от 
общества нельзя.

 Сонечка уже тогда увлёкся философией и поражал 
нас тем, что чаще невпопад ронял что-либо неожидан-
ное, ставящее всех в тупик. К примеру, если речь за-
ходила о том, что не мешало бы нынче по случаю вос-
кресенья выпить рюмку-другую водки, да вот беда: в 
карманах пусто, — Сонечка, хмыкнув, говорил: 

— Всё ясно. Бытие определяет сознание.
Мы пытались возразить:
— Не бытие — питие…
Сонечка обижался, упрекал нас в том, что мы не 

умеем мыслить высокими категориями, и ему с нами 
скучно.

В конце концов, он надоедал нам, и мы закидывали 
его подушками. 

Небо к тому времени, когда я выбрался из очеред-
ного воспоминания, и вовсе растолкалось; дождь, ми-
нуту-другую назад слабый, чуть только доходящий до 
знойной земли, заметно усилился. Что-то противоес-
твенное было в том, как смешивался зной с дождем. 
Зной всё так же висел в воздухе, но сделался мокрым. 
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Меня передёргивало, было неприятно само сочетание: 
мокрый зной… Я хотел бы сказать об этом профессо-
ру, но почему-то промолчал, а время спустя сказал о 
другом…

— Сонечка, — негромко сказал я. — Тебе не надоела 
духота? Может, спустимся к воде?

Я заметил, как дрогнула толстая поперечная жилка 
подле тонких губ профессора, а в глазах, когда он от-
крыл их, промелькнуло что-то сходное со страхом.

— Ты кто такой? — спросил он. — Чего тебе надо?
— Да ничего, — смущенно сказал я, жалея о своей 

нечаянной выходке. — Честное слово, я ни о чём-то та-
ком не думал, само сорвалось с языка.

— А откуда ты узнал, как меня… — Он, кажется, на-
меревался сказать, «зовут», но в последний момент, 
видать, решил, что это было бы глупо.

— Что, захаживаешь в университет, где я препо-
даю?

Так я узнал, что моего давнего знакомца и нынче 
кличут Сонечкой. «Во как… Получается, не всё кану-
ло в лету. Кое-что осталось и от нашего брата». Тут и 
загордиться недолго, но я почувствовал холодок, ис-
ходящий от профессора, и зажал себя.

— Нет, в университет, где ты преподаёшь, я не заха-
живаю, а про Сонечку наслышан с юности.

— Да кто ты такой, чёрт возьми! — заорал профес-
сор, вскочив на ноги. Я тоже поднялся с земли.

Делать нечего, пришлось объясняться. Профессор 
со вниманием выслушал, сказал с легким раздражени-
ем:

— До чего же вы все живучи? Никуда от вас не скро-
ешься. М-да!..
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Профессор не стал дожидаться, когда установится 
погода, ушёл в дождь. Я тоже недолго прятался под де-
ревом. Как только потянуло ветром с Байкала и чуть 
сдвинуло с места сырой зной, я покинул место своего 
пристанища. 

Сонечку я не видел с неделю и уж подумал, что он 
обиделся и уехал… Однако я ошибался. Однажды бли-
же к вечеру, когда было вёдро и дул прохладный вете-
рок, я встретил его недалеко от одинокого ветвистого 
дерева. Попервости чувствовал себя не в своей тарел-
ке. Иные из людей страсть как не любят вспоминать 
минувшие годы и сердятся, коль скоро напомнят о 
них. Правду сказать, я и о Сонечке подумал так же… 
Уж очень в тот раз глаза у него были насторожённые. 
Иль мне показалось?..

— А я вспомнил тебя, — сказал Сонечка. — Ты зани-
мал кровать в углу, справа от окошка.

— Что ты говоришь?! — искренне удивился я, уже 
запамятовав про такую малость. 

— Да, да, справа… И к тебе часто приходили прияте-
ли, и тогда вы до утра резались в карты и орали так, 
что в моих ушах, привыкших к шуму, стоял звон.

Я не поверил:
— О чём ты, Сонечка? Тебя ж было не разбудить и 

выстрелом из дробовика.
— А что, пробовали?
Я смутился:
— Ну, ты?.. Что мы, совсем уж?..
— С вас станется, — упрямо сказал профессор и, 

вздёрнув нос, на остром кончике которого задрожала 
толстая капелька пота, дерзко посмотрел на меня.

Я вздохнул. Мне не очень-то нравилась атмосфе-
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ра на наших встречах. Ну, не были мы близки в своё 
время, так ведь и соперниками тоже не были, жили в 
одной комнате и, хоть не ели из одного котелка, на-
верняка говорили о многом, что в ту пору волновало 
нас. И теперь могли бы стать ближе друг к другу. Но 
куда там!.. Профессор едва ли не намеренно соблюдал 
дистанцию. 

Нынче я, скорее, чтоб угодить Сонечке, завёл раз-
говор об учёном мире, хотя имел о нём смутное пред-
ставление. 

Он тут же оборвал меня:
— Учёный мир сегодня гроша ломаного не стоит!
— Почему бы?..
— А ты не знаешь? — хмыкнул он. И тут же добавил: 

— И хорошо, что не знаешь. Лучше будешь спать.
Он вроде бы не хотел иметь со мной ничего, что бы 

связало нас. Даже воспоминания о юности у него не 
походили на мои. Злее были, что ли? Всё ж он не пе-
рестал приходить к одинокому дереву, где я проводил 
много времени. Но и теперь мы мало о чём говорили. 
Я чувствовал, он всякий раз чуть ли не с подозрением 
оглядывал меня, и всё больше молчал. Но примерно 
через неделю, видать, привыкнув ко мне, начал рас-
сказывать о себе, и как-то отстраненно, словно бы речь 
шла не о нём, а ком-то ещё… Я догадывался, в нём на-
кипело за долгие годы, и теперь захотелось открыть-
ся, Благо, человек, перед кем предстояло открыться, 
был почти не знаком. Студенчество он не принимал в 
расчёт. 

— Ну, ну! — говорил я, поощрительно поглядывая 
на Сонечку. 

Правду сказать, мне было противно изображать 
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этакого знатока жизни, кого ничем не удивишь. Но, 
однажды настроившись на чужую волну, я не мог по-
менять в себе. Наверное, если бы профессор догадал-
ся о том, что происходит со мной, он отказался бы от 
своего намеренья.. Но, может, и нет?.. Чужая душа 
— потёмки… 

Как-то он сказал:
— Странная штука — жизнь. Вот я к чему-то стре-

мился, куда-то бежал, напрягаясь изо всех сил, боясь 
опоздать… Не спал ночами, сочинял какой-то научный 
трактат. И радовался, когда один из моих приятелей 
прочитал трактат и сказал пару одобрительных слов. 
Ну, не идиот ли?

— Ну, может, не всё так мрачно? Для чего-то ты кор-
пел над диссертацией. Не для себя же…

— А почём ты знаешь? — Он ехидно посмотрел на 
меня. — Это только кажется, что ещё для кого-то… 
Всяк работает на себя. Ты что, не согласен?

— Не знаю, — уклончиво сказал я. — Не думал…
— А я думал, — упрямо обронил Сонечка. — И-за-

тосковал, вдруг понял, что всю жизнь занимался не 
своим делом. Был постоянно кем-то ведом… Снача-
ла отцом с матерью, потом дядей. Помнишь, кормил 
меня обедами в студенчестве?

Я кивнул, а он, помедлив, продолжал с ещё боль-
шей горячностью:

— Если бы не дядя!.. Я теперь думаю, что он все-
му виной. В нашей семье только и разговоров было, 
что о дяде. И такой-то он, и разэтакий, и тебе, сынок, 
во всем надо ему подражать. Тогда, глядишь, и ты до-
стигнешь высот в жизни. Любил, грешным делом, мой 
отец, старый учитель литературы, высокий штиль и 
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часто, иной раз без всякой надобности, обращался к 
нему. 

— И ты считаешь, если бы не дядя, было бы по-дру-
гому? 

— Не знаю. Но в школу после окончания универси-
тета я бы всё равно не пошёл. Какой из меня учитель? 
Я до сих пор не пойму, как и о чём говорить со своими 
внуками? Боюсь их! 

Он вздохнул, долго смотрел сквозь зависшую над 
нашими головами бледнозелёную крону одинокого 
дерева, точно бы пытался что-то разглядеть в низком 
пасмурном небе. А когда это не удалось, обратил вни-
мание на бурундучка, раскачавшего зелёную ветку и 
присмиревшего, как если бы почувствовал себя в де-
тской колыбели.

— Точно малое дитя, — сказал профессор, махнув 
рукой в сторону бурундучка. Мне понравилось это, и 
я подумал: «А Сонечка не так, чтобы уж очень отво-
ротился от всего, кое-что и ему по нраву… А не то по-
чему бы в его лице взыграла слабая улыбка и в глазах 
зажглась искорка, оттеснившая привычную охолоде-
лость». 

— И слава Богу! — непонятно чему радуясь, обро-
нил я.

Профессор помолчал, сказал, понизив голос:
— А студент нынче другой пошёл. Нет, не то, чтобы 

глупей, чем в наши дни, хотя и не скажешь, что ум-
ней. Злее, это да… И лукавей. Не станет ничего делать, 
коль не определит заранее, что это нужно для продви-
жения по жизни. Иной приезжает на лекции в лиму-
зине. Этот пуще других примитивен в суждениях. На 
кой ему моя философия? Он пришел у университет не 
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для того, чтоб читать Канта иль Гегеля, а чтоб научить-
ся половчей облапошивать соплеменников, набивать 
карманы «зелёными.» — Профессор почесал в затыл-
ке: — Ты бы послушал, о чём он говорит при встрече 
с приятелем. Только о деньгах: у кого их больше, а у 
кого меньше, и почему?.. У тебя бы волосы встали ды-
бом. А я ничего… терпелю. Жить-то надо. Тьфу!

 Разозлясь на себя, он поспешно поднялся с земли, 
ушёл, не попрощавшись. Я, глядя ему вслед, вспомнил 
байку, слышанную от одного знакомца. Сказывал тот, 
что живёт в нашем городе, в большом сталинском доме 
солидный старичок, профессор, читает лекции по фи-
лософии, правда, без страсти, а как бы по принужде-
нию. Когда ему становится скучно в университете и 
дома, где за ним присматривает престарелая матушка, 
требуя, чтобы он перед едой мыл руки, он снимает вы-
ходную одежду, отыскивает в закутке старые рваные 
джинсы и замасленную куртку, натягивает на себя и 
выходит на улицу. Спешит на рынок, долго бродит 
меж рядов, толкаясь локтями, прицениваясь к чему-
либо. Но это просто так, для разминки, для того, чтобы 
почувствовать себя своим среди торгового люда. Тут 
обычно отыскивает приятелей среди божмей, идёт с 
ними в притон и пьёт водку. Других напитков не при-
знаёт. Напивается вусмерть и начисто забывает, кто 
он есть на самом деле. Случается, жалуется на судьбу-
проказницу. Иной из бомжей жалеючи поглядывает 
на него пьяными глазами и говорит:

— Ах ты, бедолага ты наш. А Митяй сказывал, что 
ты профессор. Врал, поди?

— И впрямь, врал, — соглашается профессор... Но 
бывает, накатывает на него, и тогда он упорно доказы-
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вает, что он и есть профессор философии. Но ему ник-
то не верит, отмахиваются от него, могут и за волосы 
потрепать. Профессор не обижается. Чувствует себя в 
своей тарелке. Спит в подвале, выкрав место у бом-
жей. Часто думает: «А что, если мне насовсем остаться 
тут?.. Чего я там потерял, наверху-то?»

Загулы профессора затягиваются на месяц-другой, 
и всё это время никто из сослуживцев не вспомнит о 
нём. Наверно, потому, что он преподаёт философию, в 
сущности никому в экономическом университете не-
нужную. 

Он чувствует свою ненадобность. Но ничем не мо-
жет помочь себе. Иной раз говорит своим коллегам: 
«А я примерно с месяц не был в университете. Загу-
лял, знаете ли?» Его выслушивают, удивляются, гля-
дя куда-то в сторону: «И как это вам удалось? Чудно, 
право.» Хоть бы поругали или обиделись. Ничего по-
добного. Всё сходит ему с рук. 

…Дня три я не видел Сонечку. А потом при встрече 
рассказал ему о профессоре, который время от вре-
мени пускается в загул. Он со вниманием выслушал 
меня, вздохнул:

— Ты и об этом знаешь?
Коричневые Сонечкины глаза словно бы посветле-

ли, и такая тоска зажглась а них, что мне сделалось не 
по себе. «Ах ты, ёлки-моталки!..» — только и сказал я. 
Но он вдруг улыбнулся, похлопал меня по плечу:

— Да ладно тебе! Всё в норме. А может, и выше нор-
мы.
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ХУВАРАК

Мне всё время казалось, что буддистский монах, 
поселившийся в прошлом году в полуразвалившемся 
заброшенном домике на ближнем полустанке в верс-
те от Пыловки, где живу я, пришёл из моего детства. 
Стоило лишь посмотреть на него, как вспоминалось 
давнее. И так отчетливо, не утрачивая и малой под-
робности, что мне, правду сказать, делалось не по себе. 
Я думаю, это не очень-то ладно, когда человек в летах 
начинает выдёргивать что-либо из своего полузабы-
того далека. Наверняка тут есть что-то отвратное от 
влекущейся к своему пределу жизни, отталкивающее 
от неё и уводящее невесть в какие веси, а только не в 
те, что приятны сердцу. Не зря ж про такого челове-
ка говорят с лёгким удивлением: он впал в детство… 
Нет, я про себя не думаю, что впал в детство, хотя и 
часто мысленно обращаюсь к прошлому. Иной раз по-
долгу задерживаюсь в нём, и не сразу прихожу в себя, 
вернувшись. Я понимаю, что в такие минуты выгля-
жу, мягко говоря, не совсем хорошо, становлюсь не-
померно словохотливым. Впрочем, к этому привыкли 
не только в моей семье, а и соседи уже не выказывают 
удивления, разве что иной раз обронят как бы неча-
янно: «Чудит старый…» Может, так. А может, нет?.. А 
что, если я такой и есть, и не умею поделить жизнь на 



70

ту, что протекает во мне и вокруг меня, и на ту, что ос-
талась позади? Вот и притягиваю её к себе, как только 
могу. И радуюсь, коль скоро это удается.

Нынче удалось… И я увидел совсем ещё юного, лет 
на пять постарше меня, высокорослого парня в жёл-
том одеянии, с редкими тёмными усиками над пухлой 
красной губой. Про него говорили, что он хуварак, а 
проще сказать, ученик, только учится не в школе, а в 
дацане. И, надо думать, после того, как закончит учёбу, 
будет посвящён в буддистские монахи. Никто не знал, 
почему он пришёл именно в нашу деревню и был при-
нят в бригаду косарей, а она стояла в полуверсте от 
центральной усадьбы колхоза. Мы, пацаны, в ту пору 
пропадали на сенокосе: свозили на лошадях копны, 
обмотав их верёвкой, к тому месту, где предполага-
лось ставить зарод. Угнетала усталость, навалившаяся 
на мальчишечьи плечи. Не так-то просто управиться с 
лошадью, если она с норовом и понимает про нашу не-
опытность и ловчит при случае напакостить: сдёрнуть 
ли копну с места так, что она тут же разваливалась, 
иль утянуть сенной возок в сторону от проложенной 
торки, иль, изловчась, ухватить жёлтыми зубами за 
короткие штанишки и на потеху пацанве разодрать 
их. Это только кажется: ну, чего тут сложного: подго-
ни лошадь с упряжью к копне, обомотай верёвкой и, 
крикнув пеганке иль гнедой: «Но, милая!..» — двигай 
с копной по сенной дорожке. Если бы всё было так 
просто, иль ходили бы пацаны ближе к вечеру как в 
воду опущенные, едва волоча ноги, обутые в рваные 
отцовские башмаки, когда и на соседа не было сил 
поднять глаза, одна думка мучала: как бы поскорее 
добраться до сладко, до кружения в голове пахнуще-
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го стожка и пасть на него, разбросав руки?.. Это уж 
чуть погодя, когда в ближнем небе зажигались звёз-
ды и слегка освещали баргузинскую долину, зажатую 
про меж гольцов, на вершинах которых и в летнюю 
пору не таял снег, пацаны просыпались, какое-то вре-
мя смирно, не шевелясь, лежали, глядя в небо, а потом 
начинали подталкивать друг друга тёмнокрасными от 
загара, острыми локтями. Бывало, раззадорясь, начи-
нали кувыркаться и не скоро ещё успокаивались, лю-
били подначивать друг друга, вспоминая прожитой в 
крестьянской, изрядно поднадоевшей мотяге, трудо-
вой день. Но всему приходит конец. Приходил конец 
и этому душевному состоянию, и на сердце у пацанов 
делалось напряжённо, всяк ждал чего-то нездешнего, 
несвычного с их пониманием жизни, как бы слетевше-
го с высокого неба. Пацаны с уважением относились 
к небу. Оттуда нередко поспешало к ним нечаянное, 
греющее юную душу. К примеру, вдруг кто-либо заме-
чал, что большая яркая звезда, прежде сильно удалён-
ная от земли, неожиданно раскололась на две полови-
ны, и одна из них зависла над баргузинской долиной, а 
потом стала стремительно приближаться. В какой-то 
момент уже не не только ему, а и всем пацанам, ночу-
ющим в степи, казалось, что она вот-вот ударится о 
землю и рассыплется. И тогда степь разом обратится 
в огненную пустыню, где ничему живому не найдёт-
ся места. Сказывали старики, что уже было так в те, 
нынче далёкие годы. Упала с высокого неба голубая 
звезда, и земля задрожала, опалившись, и сделалось 
на много лет вперёд пустынно и безжизненно окрест. 
Так бы всё и оставалось, когда б не спустился с высо-
кого неба одетый в железа могучий воин и не засту-
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пил дорогу небесному огню, не загасил его, черпая ог-
ромным жбаном воду из небесной реки. За это люди, 
вновь появившиеся в баргузинской долине, вознесли 
воина после его смерти на высокую скалу. Там по сию 
пору стоит высеченный из чёрного камня гроб. Слу-
чается, люди приходят к нему и кланяются… Однаж-
ды и мы, пацаны, побывали на той скале. И дивное 
диво открылось нам: как если бы вдруг из каменного 
гроба восстал железный человек и поднялся на ближ-
нее небо. Но долго не задержался там, был подхвачен 
сильным ветром и унесён в сияющую глубину неба. 
Мы рассказали об этом людям на деревне, но те не 
поверили. Даже старики были смущены нашими сло-
вами, и, опустив глаза долу, говорили про нечистую 
силу, которая якобы попутала нас. Мы не спорили, од-
нако ж от своих слов не отказались. И были довольны, 
когда табунщики, вернувшись с Ночного, рассказали 
о железном человеке. Тот появился неожиданно, как 
если бы спустился с неба, а не восстал из чёрного гро-
ба, когда, казалось, уже не справиться с напастью: вол-
чья стая всё ближе подступала к кобылам, сбившимся 
в круг, посреди которого толпились жеребята. Гнедко, 
добрый старый жеребец, отгонявший волков от табу-
на, начал задыхаться, а потом и вовсе, обессилев, пал 
на землю, подогнув под себя каменно тяжелые ноги. 
Железный человек появился вовремя, ещё немного и 
— волчья стая растерзала бы табун. Он махнул десни-
цей, и волки тут же утратили прежнюю решимость и-
отступили, поджав хвосты и жалобно, подобно поби-
тым собакам, завывая. 

И всё же мало кто поверил нам, пацанам, даже пос-
ле того, как люди узнали о спасении табуна. Поверил 
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Хуварак, так мы стали звать парня в жёлтом одеянии, 
поселившегося в нашей деревне. Мы относились к 
нему по-приятельски уважительно, хотя он мало по-
ходил на нас и нередко избегал встреч с нами. Не то, 
чтобы опасался, просто привык к одиночеству, и сму-
щался. Впрочем, время спустя Хуварак поменялся и 
уже мог не только поговорить с нами, а и поспорить… 
А спорить мы, пацаны, любили. В такие минуты пре-
ображались, набрасывались друг на друга, яко давние 
недруги. Но это, конечно, так, для виду. Впрочем, че-
ловек со стороны мог бы подумать, что мы всерьёз по-
ливаем друг друга бранными словами. Так поначалу 
подумал и Хуварак. Но скоро разобрался, в чём тут 
дело, и был доволен нами. В его узких чёрных глазах 
зажёгся светлый огонёк, отметившись ясной тенью на 
смуглом скуластом лице. 

Был вечер. Я сидел на крыльце своего дома, когда 
ко мне подошёл монах и заговорил про избу, достав-
шуюся ему по случаю, а потом устроился рядом со 
мной, покряхтывая. Я обратил внимание на огонёк в 
его глазах, на то, как он со вниманием разглядывал си-
невато бледные, задубело жесткие ладони, и сказал с 
непривычной для меня робостью:

— Я помню, ты и много лет назад ходил в таких же 
унтах с загнутыми носками. А когда мы, пацаны, спра-
шивали, отчего они у тебя как лодочки, ты улыбался и 
отвечал, что не хотел бы помять и слабую травинку.

Монах посмотрел на меня со вниманием:
— И я узнал тебя. Помнится, мальчишки звали тебя 

Кимошей. Так?..
Я приметно оживился. Почувствовал, как у меня 

загорелись щёки.
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— Отчего же не так? — Я помолчал, довольный тем, 
что не ошибся в своём предположении. Сказал поче-
му-то с грустью: — Мы любили смотреть, как ты косил 
траву. Чисто и ровно, и малого стебелька после того, 
как ты прошёл прокосом, не оставалось на полосе. 
Мужики ставили тебя в пример и говорили, что надо 
у тебя учиться. И мы старались, только плохо получа-
лось. 

— Пошто же? Я так не думаю.
— Скажи, а ты закончил буддистскую школу?
— Да… И много лет нёс службу в монастыре. Но три 

года назад ушёл оттуда. Выпало мне на моленье, что я 
должен поселиться на берегу священного моря и чер-
пать из него знания, надобные людям.

— Это как же… черпать?
— Мало кто знает, что Байкал-батюшка хранит зна-

ния, ну, те, что принадлежали древним людям, а потом 
были погребены под волнами.

Я вздохнул. В мыслях обратился к морю и сделалось 
тягостно. Надо сказать, и прежде, когда я останавли-
вался и смотрел на то, как накатывали на берег, каса-
ясь моих босых ног, крутобокие тёмносиние волны, мне 
становилось тоскливо. Иной раз казалось, что ещё не-
много, и они захлестнут меня, собьют с ног и утянут в 
морскую пучину. Мне бы сойти с тропы и подняться на 
ближние скалы, хотя бы в изножье их, куда не дотянут-
ся волны, но я не страгивался с места, и нередко против-
но тому, что совершалось на сердце. Стоял и смотрел, 
как волны бились о камни, осыпая меня жгуче холод-
ными брызгами. На сердце всё накапливалось, пока не 
делалось так огромно, что уже нельзя было совладать с 
этим. Тогда я вскидывал руки, обращал мокрое лицо к 
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небу и молился. Не сказать, чтобы я знал много молитв, 
как не сказать, что мало. Но в такие минуты я не ис-
пользовал известные мне молитвы, слова были другие, 
подчас совсем не ожидаемые мной, как если бы пришли 
со стороны и завладели моим сердцем. И я под их вли-
янием делался совсем не то, что представлял из себя. 
Во мне ясно обозначалась чуждая моему душевному 
состоянию новина. И я иной раз пытался разобраться в 
ней, но она не поддавалась моему влиянию, а случалось, 
как бы посмеивалась надо мной, но чаще, закрыв в себе 
свою тайну, удалялась, и я опять становился прежним. 
Впрочем, кое-что во мне менялось, как если бы на сер-
дце появлялась ещё одна трещина, отчего становилось 
больно дышать, и надо было очень постараться, чтобы 
совладать с физически ощущаемой болью. 

Я с трудом одолел смуту в моей душе, казалось, 
зримую монахом, который со вниманием наблюдал 
за мной. Было не очень-то привычно ловить на себе 
тяжёлый, слегка угрюмоватый взгляд, и я на правах 
старого знакомца, забыв про робость, что и в эту мину-
ту не покидала меня, сказал с лёгким укором в голосе:

— Ну, чего ты?..
Он неожиданно улыбнулся, и угрюмость в лице ис-

чезла, заместо неё в нём высветилась добрая и ясная 
отметина. Она как бы выплеснулась из чёрных глаз, 
чуть поиграла возле мягких, слегка припухлых губ и 
затерялась в узкой, клинышком, ослепительно белой 
бородке, которую он то и дело оглаживал рукой, точ-
но бы опасаясь, что она потеряет прежнюю пригляд-
ность.

Он улыбнулся, и на сердце у меня посветлело, я 
сказал:
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— Стало быть, ты пришёл в Подлеморье не по свое-
му желанию, а ведомый твоими Богами?

— Я уже давно не подчиняюсь желаниям, не чему-то, 
исходящему от них. Я стараюсь следовать сердечному 
движению, вдруг да и страгивающему во мне. Тогда и 
бреду следом за ясно отмеченным во мне зовом. 

Он замолчал, закрыл глаза, как если бы прислуши-
вался к тому, что в нём происходило. А там и впрямь 
что-то происходило. Я бы, может, не заметил этого, 
если бы выражение лица у Хуварака не менялось че-
рез равные промежутки времени, достаточные для 
того, чтобы набрать в лёгкие побольше воздуха, а по-
том вытолкнуть из груди. В лице у монаха отмечались 
то дивно сияющая радость, то тихая, в себе самой, ни к 
чему в мире не обращённая грусть, то пригибающее к 
земле недоумение.

Я не мешал монаху, и он ещё не скоро обрёл пре-
жний, ничем не замутнённый, точно бы уже теперь 
пребывающий в Нирване, светлый лик и сказал:

— А ты знаешь, почему я тогда, в юности, пришёл в 
вашу деревню, а не в родной улус?

— Да нет… Откуда же?
— Однажды мой старый учитель, а он тогда жил в 

одиночной келье, в полуверсте от монастыря, позвал 
меня к себе и сказал: «Видишь, гнёздышко на хилом 
деревце, там нынче завелись птенцы, они уже встают 
на крыло. А когда окрепнут и полетят в разные сторо-
ны, ты выбери самую маленькую птичку, а потом иди 
в ту сторону, куда ветер понесёт её, слабую. Путь твой 
будет долог, но ты его одолеешь, и окажешься на Бай-
кале, в рыбачьей деревне. Тут и поселишься. Вернёшь-
ся в монастырь, когда дух, который скоро покинет моё 
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бренное тело, позовёт тебя».
Монах вздохнул, с минуту смотрел на то, как волны 

подтачивали острые каменья на песчаном берегу, ска-
зал, обернувшись ко мне:

— Я так и сделал. Мне понравилось в деревне, и я, 
однако, никогда не ушёл бы оттуда, если бы не дух ста-
рого учителя. Он залетел в мою избу, и сказал, что ста-
рый учитель после голодания превратился в мумию. 
И быть мумии не обращенной в прах тысячу лет. Но, 
чтоб так стало, ты должен провести сорок девять дней 
и ночей в келье, где много лет жил учитель, употерб-
ляя в пищу лишь лесные травы.

Монах со жгучим, напряжённо натянутым внима-
нием посмотрел на меня, сказал:

— Учитель уморил себя голодом, чтоб помочь род-
ному народу. В бурятских степях тогда сделалось и 
вовсе худо. Однако, не было юрты, куда не заглянула 
бы беда. Люди мёрли от голода. От чахотки… Но после 
того, как учитель превратился в мумию, люди снова 
начали узнавать друг друга и… улыбаться.

— В детстве мы звали тебя хувараком. Но почему 
ты и нынче велишь называть себя старым именем? 
Ведь ты давно уже не ученик.

— Ты не прав. Человек, однако, коль скоро хочет вы-
строить свою судьбу, не перестаёт учиться и у малого 
лесного зверька, который питается лесными корень-
ями. Я наблюдаю за ним и радуюсь, что он обходится 
малым числом желаний. И я хочу быть похожим на 
него.

Я слушал монаха, и мне было грустно. Кажется, я 
прикоснулся к самой сути человеческой жизни. Что 
же дальше?.. Да, человек стремится избавиться от 



78

страданий, бежит от них. Ищет пристанище своей 
душе. Найдет ли? А если найдет, то когда?.. И что это 
даст ему? Ну, хорошо, положим, он сумеет избавиться 
от страданий. И с чем же тогда останется? Иль не вся-
кая чрезмерность наказуема?

Я хотел бы спросить об этом у монаха. Но не спро-
сил. Почему-то подумал, что он едва ли ответит, а ста-
вить его в неудобное положение не хотелось. В какой-
то момент я ощутил сердечные токи, идущие от моего 
давнего знакомца. Они, эти токи, сказали, что Хува-
рак, несмотря на внешнее спокойствие, нередко под-
даётся душевной смуте, случается, и робеет, сталкива-
ясь с напастями. Не знаю, почему я так подумал, но и 
поменять в себе уже не мог и стал меньше встречаться 
с Хувараком. Он заметил перемену в моем душевном 
состоянии и однажды сказал:

— Может, ты и прав. Что-то происходит со мной, о 
чём я раньше, однако, и подумать не мог. Вдруг стало 
казаться, что иду не туда, куда определено мне идти. 
Часто во сне вижу Учителя. И не только во сне, а и в 
те часы, когда предаюсь медитации. Учитель со сму-
щением глядит на меня, иной раз в глазах у него по-
является тоска. Часто в бессилии тянет ко мне руки… 
— Вздохнул. — Неужели там, вдали от земного мира, 
Учитель впустил в душу сомнение?

Хуварак в растерянности потёр лоб короткой крас-
ной ладонью:

— Но, скорее, сомнение закралось не в душу Учи-
теля, а в мою. Иной раз выйду на берег Байкала, по-
наблюдаю за морской волной, и во мне, однако, что-то 
обламывается, утесняется. Нет, я, конечно, и тогда со-
знаю свою малость в мире. И горжусь тем, что она ни-
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чего для себя не требует. Но скоро начинаю чувство-
вать, что живёт во мне и такое, что рождает тревогу.

Он замолчал, как если бы почувствовал отторже-
ние, накапливающееся во мне. Я в тот день, проводив 
гостя, никуда не пошёл, сидел в избе и не хотел никого 
видеть. Чувствовал себя не ахти как… Всё во мне ныло, 
скребло, разные образы рождались в голове, чаще не 
от мира сего. 

В небрежно застекленное окно пробивались смуг-
лые вечерние лучи. Едва коснувшись письменного, 
ровного и гладкого, местами облитого белой краской, 
колченогого стола, падали на щербатый пол, тут за-
держивались ненадолго, потолкавшись, прибивались 
к двери и исчезали за нею. Я пытался поимать их, про-
тягивал к ним руки, но они не давались… 

Однажды Хуварак сказал:
— И всё же я, однако, не сверну с тропы моего Учи-

теля, и время спустя превращу своё бренное тело в му-
мию. Тогда как дух мой будет далеко отсюда, надеюсь, 
в тех мирах, что расположены рядом с Нирваной.

А потом он спросил у меня:
— Веришь ли ты, что так и будет?
 Я не знал, что ответить, сказать же неправду не мог. 

Виновато пожал плечами и поторопился выйти из 
дома, где жил Хуварак. Он ничего не менял тут. Как-
то я сказал, что надо бы прибрать в горнице, взбодрить 
землю в цветочоных горшках, провести свет?.. А чего 
тянуть? Вон и телеграфные столбы появились вблизи 
от поселья.

— От них и станем танцевать, — весело сказал я. 
Но Хуварак заупрямился.
— Нет, — ответил. — Я ничего не буду менять. Хочу 
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прикоснуться к душам людей, что жили здесь прежде. 
Может, тогда исчезнет сомнение, которое нет-нет да 
и посетит меня. Я не знаю, почему?.. И спросить не 
у кого. Надо сказать, Хамбо-лама, настоятель, однако, 
раньше других понял, что со мной, и подвёл служи-
телей дацана к мысли, что хувараку из Баргузинской 
долины стоит пожить на берегу Байкала, чтоб укре-
пить свой дух на морских ветрах, ощутить благодать 
священного моря. Это поможет ему достойно пройти 
той дорогой, что предначертана всемогущим Буддой.

Дни оборачивались в седмицы, седмицы в месяцы, 
то розоволикие, то синие, то зелёные. Месяцы склады-
вались в годы . И за это время я ни разу не вспомнил, 
что Хуварак в скором времени собирался покинуть 
своё жилище на Байкале. Он, кажется. успел привык-
нуть к размеренной, ничего не сталкивающей с места 
жизни. Просыпался рано, едва первые лучи касались 
морской волны, выходил во двор, выносил коврик, 
бросал его на землю, вставал на колени и долго клал 
молитвенные поклоны и шептал сутры, умоляя Буд-
ду быть добрей к человеку, стремящемуся найти свою 
тропу к очищению от вселенского греха. 

Бывало, я заставал его за молитвой. Иной раз он до-
гадывался, что я скрываюсь у него спиной, но ни разу 
не повернул ко мне головы. Я не обижался, знал, не-
льзя беспокоить его, коль скоро он окунулся в иной 
мир, куда тянуло и меня. И я нередко мысленно пус-
кался в дальнее странствие, чаще ни к чему не при-
водящее. Всё ж случались минуты, когда я достигал 
высокого, запредельного порога и перешагивал через 
него, и оказывался в другой жизни, радующей совер-
шенством форм. Они надёжно отвлекали меня от того, 
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что постыдно и неразумно. О, Господи, отчего бы не 
быть им в прежние мои годы?! Может, тогда я был бы 
добрей в своём отношении к людям, да и к себе тоже, 
зачастую иссушающего душу поиском невозможно-
го и в сущности ненужного человеку. Однако жизнь 
сложилась так, как сложилась, и я ни о чём не жалею, 
хочу провести остатние годы в согласии с природой.

— Вот и приспело моё время, — однажды потемну, 
когда и птахи не защебечут, сказал Хуварак. — Пора 
мне. Хамбо-лама, наверно, заждался.

— Ты уже укрепился в духе? Может, повременить 
маленько?

Он спросил строго:
— Считаешь, я до сих пор пребываю в сомнении и 

робости? Ошибаешься, однако. Я преодолел угнетав-
шую меня слабость. Правда, не знаю, хватит ли сил 
для одоления трудного пути.

Я смотрел на него и думал, что он за последний год 
сильно поменялся: в длинных, чёрных, узкими щёлка-
ми, глазах появилась уверенность, что всё будет хоро-
шо, и он не отступит от того, к чему подведён святыми 
архатами. Не заробеет. 

Я вспомнил, как любил смотреть за приготовлени-
ями Хуварака к медитации. В такие минуты его лицо 
преображалось, в нём появлялась приятная глазу оза-
боченность. А ещё такое, чему я не мог найти опреде-
ления. Я нередко наблюдал за ним в то время, когда 
он, удобно устроившись на коврике ли, брошенном на 
землю, в избе ли на щербатом полу, поджав под себя 
ноги и вытянув шею, делался холодно чужеватым, 
обращённым не к земной жизни, а к той, затерянной 
в небесных пространствах. Я смущался, со страхом 



8�

смотрел на него, как если бы он был мёртв и уже про-
шёл ближними небесными путями. Впрочем, так дли-
лось недолго. В конце концов, я брал себя в руки и ста-
рался думать не о Хувараке, а о себе, о том, что и сам не 
однажды обращался к помоши созерцания, и передо 
мной порою открывались иные миры, и были сиятель-
ны и благодатны. И я не сразу мог забыть о них, как и 
о том, как в детстве матушка, когда бывала недовольна 
мной, говорила, вздыхая:

— Эк-кий же ты! Всё бы витал в облаках, а в стайке 
не чищено и в кадке воды нету.

Стало быть, и в детстве я тянулся к несвычному с 
земной жизнью?..

Хуварак ушёл, не попрощавшись. Однажды я наве-
дался в избу, где он жил, и не застал его там. Я сразу 
решил, что он ушёл навсегда.

 Что стало с ним дальше? Достиг ли он степени 
архата, иль всё ищет благостного успокоения? Я не 
знал этого и не хотел знать, как если бы в моём сердце 
сдвинулось и повлекло к очищению от скверны в себе 
самом. А если так, то дай мне, Боже, удачи в благом 
деле!
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ЗВЁЗДЫ ПОДЛЕМОРЬЯ 
владимиру Бобылеву 

Ночь была светлая, но не потому, что ярко сияла 
луна, её-то как раз не было, скорее, потому, что в небе 
зажглось множество звёзд. Они в Подлеморье крупные, 
искряно белые, низко зависающие над землёй. Иной 
раз мнилось, что до них можно дотянуться рукой, коль 
скоро удастся подняться на вершину скалы. Но Инно-
кентьич уже не предпринимал такой попытки. Годы не 
те… Вот если бы этак лет десять назад, тогда другое 
дело… Тогда он ощущал в себе крепость и жизненную 
стойкость, они помогли ему не в одном предприятии. 
Впрочем, правду сказать, он давно понял, на какую бы 
высоту ни поднялся, всё одно до звёзд не дотянешься. 
Они как бы насмехались над ним: чем выше он вска-
рабкивался по скалистой зверьей тропе, тем больше 
они отдалялись от него. Однако это ничего не меня-
ло в нём, разве что на какое-то время он оставлял по-
пытки дотянуться до звёзд. Но, когда на сердце опять 
делалось неспокойно, снова предпринимал их. Нет, не 
то, чтобы Иннокентьич не знал про немыслимую от-
далённость звёзд от земли, просто хотел бы оказаться 
ближе к ним, откуда легче было бы сосчитать их. Это 
стремление иной раз так сильно мучало, что он терял 
покой, превращался во что-то болезненное, отмечен-
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ное непостоянством, когда и сам не знал, отчего вдруг 
затомила досада и подвела к неожиданной обиде хотя 
бы и на соседей, мирных и незлобивых людей. Да, он 
мог и им, противно тому, что на сердце, влекомый не-
чаянно вспыхнувшей досадой, сказать что-то дерзкое. 
Соседи молча сносили обиды и старались поскорей 
позабыть про них, понимая в нём. Во всяком случае, 
у меня сложилось такое впечатление. Однажды я ска-
зал об этом Иннокентьичу. Он долго смотрел на меня 
дивно синими глазами, морща высокий лоб с глубоки-
ми залысинами, неровно загорелый, с белыми конопа-
тинами, вздохнул:

— Ты, пожалуй, прав. Но чё я могу поделать с со-
бой? Уж такой я и есть. И батька у меня, сказывают, 
был такой. И дед…

Иннокентьич жил рядом со мной в большом че-
тырёхквартирном деревянном доме, ставленном в 
начале двадцатого века: занимал в нём комнату с ку-
хонкой… Жил один: жена надорвала жилочки на кол-
хозной работе и умерла, а единственный сын, повзрос-
лев, подался в город. Сердобольные соседи не однажды 
пытались поженить Иннокентьича, но из этого ниче-
го не вышло: он со вниманием и вроде бы доброже-
лательно выслушивал сватов, но поступал по-своему: 
приходил к молодухе, обещанной ему, и уговаривал не 
соглашаться со сватами: дескать, не слушай их, слад-
коголосых, мало ли о чём наболтают, а я совсем не та-
кой, и руки у меня растут не с того места.

Это верно — про руки-то… Иннокентьич к домаш-
ней работе не испытывал уважения: не умел путём 
сложить даже поленницу дров: стояла недолго, рассы-
палась, когда упадали с гольца холодные ветры. И в 
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чём другом не преуспел. К примеру, так и не научился 
ладить табуреты, хотя покойница-жена не однажды 
показывала, как их делать. Он слушал её, но тут же и 
забывал, привычно думая про то, что нынче ночью бу-
дет пасмурно, и ему не удастся поглядеть на звёзды, 
а не то, что начать их отсчёт. Для чего это ему было 
надо? Он и сам не знал, просто с малолетства тянул-
ся к звёздам, дивясь им и радуясь, коль скоро иная из 
них падала, искряно белая и лучистая, едва ли не к его 
ногам. А он и в ту пору чаще всего стоял на том же 
перевале, куда годы спустя зачастил, и жгучая радость 
отмечалась в лице, как если бы видел впереди лет, от-
пущенных ему на земле, торжество вселенского духа. 
Он и впрямь иной раз так думал. Впрочем, скрытно 
даже от ближних, опасаясь, как бы не подняли на смех. 
Было ж однажды… Пристал к нему некто, приехавший 
из города помочь местным управленцам собрать с ры-
бачьего люда налоги:

— Ты чего на перевал-то каждую ночь бегаешь? 
Чего там потерял? Может статься, Бога?

— А ничего такого, — ответил хмуро. — Иль запрет-
но глядеть на звёзды?

— Ты про это у попа спроси — не у меня… 
А потом заговорил про то, что нечего без толку гла-

зеть на звёзды и тем смущать людей.
— Больно ты понимаешь, — с прежней дерзостью 

сказал юный Иннокентьич и повернулся к уполномо-
ченному спиной, несмотря на знаки, которые делал ко-
рявыми чёрными руками старший артельный. — Ишь, 
звёзды ему не глянутся. Тьфу!

Иннокентьичу никто ни разу не помешал подняться 
на каменистый перевал, а потом сесть на землю, подло-
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жив под себя старенький, стёртый до дыр потничок и, 
чуть откинув назад большую, седую голову, смотреть в 
небо. В прежнее время он и впрямь норовил посчитать 
звёзды, но, постарев, отказался от этой затеи. Уж боль-
но много звёзд в небе. С иными и вовсе сладу нет. Вот, 
казалось бы, совсем недавно были в середине круга, 
а теперь они, большие и яркие, переместились впра-
во. Следом потянулись другие, поменьше… Немало 
времени прошло, прежде чем Иннокентьич научился 
мысленно разбивать небо на квадраты. Стало легче 
вести подсчёт звёзд. Иной раз удавалось добраться 
до солидной цифры. Но всё равно учесть количество 
звёзд он оказался не в состоянии. Тогда и запечалился, 
стал сторониться людей, с кем и прежде не шибко-то 
общался, предпочитая одиночество. 

Я это видел и старался не мешать Иннокентьичу. 
Но не всегда получалось. Иной раз по надобности, а 
порой просто так, от нечего делать, я вторгался в оди-
ночество Иннокентьича. Заходил в его комнату и го-
ворил с легкой усмешкой:

— Ты чего, старый хрыч, прячешься от людей?.. Иль 
со звёздами что-то неладно?.. Хуже светят иль опять 
появилась про меж них та, от которой на сердце оста-
лась заруба?

Про ту звезду я не случайно спросил. Года три назад 
в самую макушку лета Иннокентьич после ночи, про-
ведённой на Перевале, пришёл как в воду опущенный, 
разом одряхлевший, едва передвигающий ноги.

— Что случилось? — с тревогой, невесть почему за-
жегшейся во мне, а скорее, передавшейся от соседа, 
спросил я.

— А ничего… — вяло сказал Иннокентьич, заходя в 
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избу и оставляя дверь распахнутой. Чем я и не преми-
нул воспользоваться, а потом сел за чёрный круглый 
стол, стоящий посреди комнаты, оклееной зелёными, 
под цвет рослой травы под окошком, обоями.

Иннокентьич сел рядом со мной и беззвучно заше-
велил потрескавшимися губами. Посмотрел куда-то 
поверх моей головы. Я проследил за ним и понял, что 
он посмотрел в окошко на синее, почти синюшное, без 
единого облачка, небо. И, хотя в нём, просторном и 
глубоком, вроде бы ничего не было, разглядел что-то, 
поразившее его воображение. 

— Что же?..
Спросил ли я, нет ли, не знаю; Иннокентьич, нако-

нец, увидел меня и удивлённо спросил: 
— Ты почему тут?..
Я пожал плечами. Не ответил. А ему и не надо это-

го. Он, как нередко случалось, заговорил взахлёб, про-
глатывая окончания слов, но надёжно управляясь с 
ухваченной им мыслью:

— Сидел на Перевале, глядел в небо, дивясь звёздам, 
зависшим над землёй. Мнилось, вижу про меж них ле-
тающих птиц. Они, должно быть, сбились с торки. Но 
в какой-то момент понял, это не просто небесные пти-
цы, а те, в кого превратились умершие люди. Только 
подумал так, в ночном небе сделалось пуще прежнего 
ясно. Я и в себе ощутил перемену. Вроде бы как обрёл 
способность видеть не только то, что открывалось пе-
ред глазами, а и то, куда не дотягивался взглядом. Там, 
за звёздами, лежала широкая белая долина, никем не 
занятая, едва ли не мёртвая. Меня тянуло туда, хоте-
лось превратиться в птицу, чтоб оказаться в этой доли-
не. В какой-то момент почудилось, я добился своего и 
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теперь нахожусь в ней. Только вот напасть… Долину 
вдруг обволокла густая тьма. И я испугался: а ежели 
не удастся вернуться обратно на землю?.. И тут случи-
лось то, что, пожалуй, и должно было случиться. Тьма 
отпустила-таки меня, и я опять оказался на перевале. 

Он пытливо посмотрел на меня. Я, не впервой за-
гнанный им в тупик, не знал, что ответить. А чуть по-
годя почувствовал на сердце смуту, словно бы и сам 
нечаянно очутился в холодном белом пространстве, и 
ощутил своё одиночество. Я ещё какое-то время пре-
бывал в незнакомом мире, когда же вернулся, не уви-
дел Иннокентьича. Судя по всему, он запамятовал про 
меня и ушёл… Я не задержался в комнате. Выйдя на 
низенькое подгнившее крыльцо, углядел на зверьей 
тропе, петляющей меж дерев, Иннокентьича. Он шёл, 
чуть сутулясь и широко размахивая руками, как если 
бы подсоблял себе, к тому месту, где обычно проводил 
время, коль скоро на сердце наваливалось томление. А 
томление угнетало его часто, и не всегда было понят-
но, откуда взялось?.. Впрочем, многое в Иннокентьиче 
было непонятно. Ну, разве можно поверить тому, что 
он в прежние годы, когда норовил пересчитать звёз-
ды, не догадывался о том, что это невозможно. Дога-
дывался, конечно. Однако с необычайным упорством 
раз в неделю, чаще летом, ходил на перевал и подолгу 
смотрел на звёзды, вызывая удивление в людях, а то и 
усмешку: дескать, чего не встретишь в миру?

А и впрямь, много чего в нём пораскидано, не соб-
рать всего-то, если б даже появилось такое желание. 
Я думаю, это и хорошо. В миру должно быть всего 
помаленьку, но лучше того, что отличало бы одного 
человека от другого. И не только внешне, а и духом, 
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ни с чем другим не сходным. Ведь не бараны же мы… 
Иннокентьич понимал это, почему иной раз из одного 
упрямства, чтоб только досадить тем, кто насмехался 
над ним, просиживал ночь на перевале. Он дожидался 
первых утренних лучей и, купаясь в них, обильно осы-
павших землю, отогревался после ночи. И не спешил 
под тёсовую крышу, долго стоял на перевале, жмурясь 
и улыбаясь чему-то. Сам сказывал, что ему страсть 
как нравились утренние минуты, чувствовал себя 
сильным и надёжно слепленным, кому ещё долго не 
будет износа. Однажды рядом с ним оказался ранен-
ный в бок шальной неприцельной пулей, с побитой на 
боках шерстью старый изюбр. Он шёл с Байкала, в во-
дах которого промыл свои раны, по узкой зверьей тро-
пе, медленно подымаясь на голец, где теперь паслись 
его сородичи. При встрече с Иннокентьичем матёрый 
зверь вместо того, чтобы кинуться в розоволикие кус-
ты черёмухи, росшие рядом с тропой, остановился и 
со спокойным вниманием в маленьких зорких глазах, 
как бы остужённых нелёгкой таёжной жизнью, пос-
мотрел на Иннокентьича, не испытывая опаски, как 
если бы понимал во встреченном человеке, знал, что 
тот никогда не брал в руки ружья, хотя прожил много 
лет на скалистом берегу Байкала. Чуть погодя изюбрь 
вплотную приблизился к человеку и лизнул протяну-
тую руку, а уж потом неспешно сошёл с тропы, про-
пуская человека и всё так же со вниманием глядя на 
него. 

— Я думаю, он хотел сказать, как шибко больно ему. 
— устало обронил Иннокентьич. — В глазах у зверя я 
приметил тоску, и в груди у меня сжало, стало труд-
но дышать. Отчего-то подумал, вот упаду бездыхан-
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ный на землю, и рядом со мной примостится старый 
изюбр. Так мы и будем лежать мёртвые, чуждые друг 
другу, а вместе близкие по духу. А потом придут охот-
ники и закопают одного на старом посельском клад-
бище, а другого в лесу в спешно отрытой яме. И ниче-
го не поменяется на земле. — Он вздохнул. — А ведь 
и мы наверняка были надобны кому-то…хотя бы тем 
же деревам в распадке, у ручья. Я не раз видел, дерева 
приободрялись, когда возле них появлялся изюбр, в 
зелёных кронах ощущался радостный трепет. Да уж, 
минет время, и не станет человека и зверя. И память о 
них будет стёрта. На их место подгребут другие, сход-
ные с ними. А дерева всё так же будут шуметь привет-
ливо. И ладно, думаю. И хорошо. Чё уж тут!

— Ты прав, — подхватил я, пожалуй, с излишней 
горячностью. Всё, о чём говорил Иннокентьич, давно 
бродило во мне, случалось, уводило от ближних весей, 
и я подолгу пребывал невесть в каком мире.— Я тоже 
не раз замечал, как дерева чаще неприметно для люд-
ского глаза оживлялись, когда старый человек иль 
зверь спускались к серебряной воде. Думаю, в природе 
всё просчитано и не надо разделять то, что мы нынче 
представляем из себя, и то, что станется с нами, ког-
да окажемся в другом мире. Смерть — это не провал в 
пустоту, а уход в другое состояние, никому неясное, но 
постоянно пребывающее возле нас. 

Иннокентьич с интересом посмотрел на меня, а по-
том сказал, чуть прищурив глаза: 

— То ж самое я слыхал в монастыре от одного ста-
рого монаха.

— Вот как?.. 
Я вспомнил: Иннокентьич после смерти жены ду-
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шевно мучался, не хотел никого видеть, тогда и ушёл 
из поселья. Никто не знал, куда? И где искать его?.. 
Но однажды пронёсся слух, что он обрёл пристанище 
в ближайшем от поселья монастыре. Нет, он не принял 
монашеский сан, просто стал подсоблять святым от-
цам по хозяйству. Но тут он не преуспел, зато принят 
был святым старцем, жившем при монастыре, и много 
чего перенял от него. И, когда вернулся в родное по-
селье, я не сразу узнал в нём прежнего Иннокентьича. 
Он сделался мягче и добрее, жесткость в характере, а 
она иной раз выплескивалась им бестолково и сует-
но, исчезла. И речь стала напевней, звучней. Он уже 
реже заглатывал окончания слов, торопясь сказать о 
чем-либо, каждое слово пытался выговаривать четко 
и осмысленно, уже никуда не поспешая, хотя это не 
всегда удавалось. И, судя по тому, что нынче говорил, 
понимал жизнь не как бурный, всё на своём пути сми-
нающий горный поток, но как плавное течение вели-
кой реки, не стараясь дознаться, где она начинается 
и где её завершение. Он наблюдал в ней что-то дру-
гое, никем не разгаданное. Я думаю, человеку прият-
ней приближаться к неразгаданному, но без желания 
осознать его смысл. Если бы, не приведи Бог, всё для 
него стало ясно, то и сделалось бы уже через короткое 
время скучно жить на земле. И он наверняка сказал 
бы тогда: «Да пропади она пропадом, такая жизнь!» 
Что-то подобное, думаю, происходило с Иннокентьи-
чем после смерти дорогого человека. В те поры он не 
только утратил в себе от стойкости и упрямства, во 
многом составлявшее его сердечную суть, а и начал 
задумываться о том, почему его дом посетила беда. 
Не сказать, чтобы жена болела, хотя в последние свои 
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дни на земле сделалась грустной и всё удивляющейся 
хотя бы и тому, как легко, без оглядки разбрызгивает 
тепло весеннее солнце, слабое, неокрепшее после зим-
него стояния. А то вдруг оказавшись на тропе, про-
стёженной к ручью, с пустым ведром, прислонялась 
к малой берёзке и долго стояла, обхватив пятнистый 
ствол тонкими руками, и что-то тихонько сказывала. 
Однажды Иннокентьич вознамерился узнать, о чем 
она сказывала, и, крадучись, приблизился к ней. Но из 
этого ничего не вышло. Она догадалась, что он рядом 
с нею, и рассмеялась негромко, обернувшись к нему 
иссиня-бледным лицом:

— Ну, совсем как малое дитё. Всё играл бы… 
Иннокентьич говорил, что сделалось ему тогда 

неловко, совестно. Ему и теперь совестно, и печаль 
гнетёт: не обнял жену, не успокоил, не попытался от-
вести от напасти, что уже протягивала к ней, слабой, 
холодные руки. Впрочем, он ничем не смог бы помочь 
ей.

…Мы сидели с Иннокентьичем в его доме на широ-
кой лавчонке, обшитой ладно выструганными тёсо-
выми досками, за низеньким, с фигурными ножками, 
квадратным столом и отхлёбывали из деревянных 
кружек густо заваренный зелёный чай с молоком. Из-
редка брали из белой тарелки, стоящей посреди стола, 
ломоток чёрного хлеба. В окно лился бледнорозовый 
солнечный свет, срывался с узкого синего подокон-
ника, запрыгивал на краешек стола, но долго там не 
задерживался, пропадал, когда я протягивал к нему 
руку. Он был настырен, малый сколок от солнечного 
света, но и я не хотел уступать. И всё норовил прижать 
его ладонью к полированной поверхности стола.
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Иннокентьич приметил мою игру со светом, добро-
душно хмыкнул под нос:

— Фу, точно малое дитё!
Он сказал то, что не однажды слышал от своей жены, 

и в его длинном загорелом лице обозначилась полоска 
света, она прочертила лоб, да так и осталась на нём. 
Она не исчезла и тогда, когда за окошком потемнело, а 
потом полил дождь, и крупные белые капли застучали 
по стеклу. Иннокентьич вскинул голову, минуту-дру-
гую следил за тем, как дождевые капли, свёртываясь, 
скатывались по стеклу, поднялся из-за стола и вышел 
на крыльцо. Скоро и я оказался рядом с ним, удобно 
устроившимся под деревянным навесом, обшитом по-
верху легким листовым железом. 

Иннокентьич любил летнее ненастье, не однажды 
говорил, что в непогоду на сердце у него расшевелива-
лось, обволакивалось грустью. Но лёгкой, ни к чему не 
влекущей, разве что к мирному продвижению по про-
странству времени. Он и о времени говорил со мной, 
только другими словами. Я воспринимал их с трудом. 
Было в его словах что-то от монашеской отрешённос-
ти и потерянности в большом неласковом мире. 

— От прожитых человеком лет и теми годами, что 
уготованы ему, протянута нитка времени, — нередко 
говорил он и со смущением поглядывал на меня, как 
бы опасаясь, что я прерву ход его мысли. -Многие пы-
тались оборвать эту нитку, но только обламывали в 
себе и ещё дальше отодвигались от Бога. Время спо-
собно объединить усилия людей или, наоборот, пре-
вратить их в пыль… Когда б все на земле сознавали 
это, то и было бы легче жить, и вера в Бога сделалась 
бы спокойней и глубже. 
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Я слушал, и мне было грустно. Я чувствовал, в сло-
вах Иннокентьича немало от неясности мысли, вле-
кущей его в дальние, никем и ничем не заполненные 
пространства, от тоски по тому, что уже не вернётся 
в его жизнь. Однажды я сказал ему об этом, и он был 
удивлён и внимательно посмотрел на меня. Я не вчера 
обратил внимание на то, что Иннокентьич уважитель-
но принимал всё, что заставляло лишний раз заду-
маться над жизнью. В такие минуты он одобрительно 
улыбался и говорил:

— Ну, ну!..
Странно, как быстро всё поменялось. Лет десять на-

зад в Пыловке было не менее сорока домов. В них жили 
люди, годами тянувшие рыбачью мотягу, понимавшие 
в байкальском норове и самую малость. Могли безоши-
бочно определить, стоит ли нынче выходить в море с се-
тями, погодить ли?.. Но в одночасье рыбаки сделались 
никому не нужны; кое-кто, отчаявшись, поверил, что и 
самому Богу. Помаявшись, люди стали покидать посе-
лье, свозить избы, ещё сохранявшие в себе древесную 
силу, поближе к райцентру. А иные, махнув на всё ру-
кой, в том числе и на себя, собственноручно жгли домы 
и невесть куда уходили, чаще на дальние таёжные заим-
ки. Там и пропадали бесследно. В те поры была закрыта 
и семилетняя школа, где Иннокентьич, повредивший 
спину на рыбачьей мотяге, работал завхозом: следил за 
обширным подворьем, заготавливал дрова в ближнем 
лесу, а нередко брал в руки коровье ботало, приспособ-
ленное под школьный колокольчик, и зазывал на урок 
ли, на перемену ли весело горланящий люд. Иннокен-
тьичу было жаль расставаться со школой, он привязал-
ся к ребятне, мог подолгу говорить с пацанами об их 
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делах. Каждое из них принимал как своё, собственное. 
В те поры он пуще прежнего стал интересоваться звёз-
дами, Но уже не вёл их учет, а воспринимал как что-то 
трепетное, живое. 

Иннокентьич редко вспоминал минувшие годы. Но, 
когда вспоминал, в глазах загорался пронзительно яс-
ный свет. От него на сердце делалось неспокойно, и 
я долго не мог вернуться в прежнее душевное состо-
яние. Может, поэтому я нередко уходил, когда Инно-
кентьич начинал говорить о прошлом. Но он не всегда 
и замечал это, жил свычно со своими понятиями и не 
хотел тут ничего менять. Впрочем, в последнее время 
я стал замечать в нём прежде не свойственное ему. Од-
нажды он остановился возле окошка, долго разгляды-
вал старые, дребезжащие на ветру, почернелые от дол-
гожития ставни, а потом, обернувшись ко мне, сказал:

— А ставни-то и впрямь обветшали. В своё время 
жена попрекала меня, что я вовсе отбился от рук и не 
вижу того, что в дому требуется ремонт. 

Он посмотрел на меня виновато, а потом прошёл за 
сараи, подобрал там пару-другую старых досок.

— Подсоби, — сказал, протягивая мне ручную, с из-
рядно проржавевшими зубьями, пилу. 

В тот день мы провозились дотемна, зато и сладили 
ставни. Поприбавилось в нас уважения к себе. Сказал 
я тогда:

— А мы ещё кое-чё могём. 
И рассмеялся. Чуть погодя предложил Иннокен-

тьичу пойти на перевал, на всегдашнее его место, и 
полюбоваться на звёзды, в изобилии высыпавшие 
на небо. Но тот почему-то опустил голову и обронил 
вяло:
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— Ты иди. А я посплю маленько. Устал.
Я с недоумением посмотрел на старого приятеля, 

но ничего не сказал. Ничего не сказал и через день, 
когда он вдруг засобирался в дорогу: натянул на ноги 
старые ичиги, закинул за спину матерчатый рюкзачок, 
навесил большой ржавый замок на избяную дверь:

— Схожу до братии в монастырь. Как они там?.. 
Ладно ли у них?

Ушёл, ни разу не оглянувшись. 
Вот уже третий месяц начал отсчёт дням, а Инно-

кентьича всё нет… Мне скучно без него, невесть какие 
мысли лезут в голову, не сразу управишься с ними. 
Сказывали в старину, что дорога человека протянута 
от земли к небу: коль ступишь на неё с чистым серд-
цем, то и окажешься в Царствии Небесном. Но, если 
человек хотя бы мысленно успел побывать рядом со 
звёздами и не всё поглянулось ему там, не проляжет 
ли его дорога обратно, на землю?..
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У ЧЁРНЫХ КАМНЕЙ

Ночь была ослепительно синяя. Мне так помни-
лось. А почему, сам не знаю. Сказать, что в природе 
господствующим был синий цвет, значит, сказать не-
правду. Рядом с синим соседствовали другие цвета, 
заявлявшие о себе, коль скоро охотничья тропа уво-
дила от байкальского побережья в глухой неподвиж-
ный лес, притихший под низким небом, откуда и про-
ливался на землю ослепительно синий цвет. Про него 
я помнил даже под сомкнувшимися кронами чёрных 
дерев, где часто оказывался и не всегда по своей воле. 
Она-то как раз мало к чему подвигала, была опутана 
толстыми веревками. Те держали её в тесноте сквозно-
го мрака и не давали стронуться с места. 

Нынче я поднялся с постели посреди ночи и вышел 
на крыльцо, чуть только постоял на нём и спустил-
ся по сырым щербатым ступенькам. 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 незнаемое 
мной, как если бы и она подчинялась не своей воле, а 
той, другой, про которую можно сказать, что она при-
сутствовала в природе, хотя рождалась не в ней, а в 
иных мирах. Вдруг подумалось, что всё на земле под-
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чиняемо чужой воле, способной нести свет и тепло, но 
нередко и погубление живому. Должно быть, и меня 
столкнуло с места в ночное время нечто отколовшееся 
от тех миров. Про них мы хотели бы знать больше, но 
всякий раз останавливались на полпути, так и не ос-
мыслив того, что в разное время западало на сердце.

Я невольно зажмурился, когда оказался близ Чёр-
ных камней, неспешно омываемых волнами. Если 
приглядеться повнимательней, можно увидеть в этой 
неспешности тихую, почти скорбную суетливость, 
присущую природе, коль скоро она начинала созна-
вать своё увядание.

Не помню, долго ли я стоял, не страгиваясь, в горь-
ком раздумье, уже понимая, что больше некуда идти и 
нечего искать в ночи, когда ко мне подошёл художник, 
с недавних пор ставший моим соседом. Он приобрёл 
квартирку в большом старом доме и был доволен сво-
им приобретением и мог часами рассказывать про то, 
как хорошо у него на сердце. Ещё бы!.. Ведь теперь он 
имел возможность находиться в Подлеморье не день 
и не два, а жить тут постоянно. Художника звали Пет-
ром Петровичем Лазурковым, и было ему от роду лет 
пятьдесят. Светловолосый, с большими, синё отсвечи-
вающими глазами, способными вдруг, как бы даже не-
чаянно, сделаться неподвижными, жгуче взблескива-
ющими, он был лёгок на ногу, и уже через полгода на 
Байкале, пожалуй, не осталось ни одного приметного 
места, куда бы он ни заглянул. Я обратил внимание, 
что Петрович, а так в Пыловке стали звать новопосе-
ленца, не умел или не хотел сдерживать чувств. И по-
тому, когда глаза уставали от долгого напряжения или 
определялись в открытой ими природной особеннос-
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ти, тут же говорил про неё. Поначалу это раздражало, 
случалось, я думал: «И чего он выпендривается? Иль 
хочет понравиться?..» Но скоро понял, он не мог по-
другому, полагал, что ему это и не надо, не допускал 
даже мысли, что происходящее в его душе могло быть 
кому-то неинтересно.

— Не спится? — спросил Петрович, подойдя ко 
мне.

Я вздрогнул. Когда же разглядел соседа, почему-то 
облегчённо вздохнул. Впрочем, сам-то я знал, поче-
му?.. Но не хотел признаться в этом даже себе.

— Пожалуй, — негромко сказал я.
— Мне тоже… — сказал он. — На сердце сладко, а 

вместе тоскливо. Могу часами смотреть на море, а 
коль повезёт, увидеть диковинку. В первые дни было 
достаточно этого. Но теперь чувствую, этого мало. Хо-
чется чего-то ещё…

Он взял меня за руку, легонько пожал её:
— Не пойти ли нам на Чёрные камни? В прошлый 

раз я разглядел там кое-что. Меж узким и тонким мы-
сом и омывающими берег морскими волнами, у са-
мого изножья, вдруг блеснуло что-то дивно яркое. Я 
невольно зажмурился. Когда же открыл глаза, ничего 
окрест не было: бледносиняя волна всё так же нака-
тывала на замшелые камни и, дробясь, стекала в море. 
Я силился вспомнить, какого цвета было больше в 
том, что нечаянно привиделось: синего иль голубого, 
жёлтого иль зелёного?.. Но так ни к чему и не пришёл. 
В сознании запечатлелось много цветов. Были среди 
них и взятые напрокат у природы. Все они составляли 
одно целое. И это удивительно. В самом деле, может, 
ты замечал, что разные цвета и живут по-разному, и 
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нету меж них приятельства. Они равнодушны друг к 
другу, а часто и враждебны. Редко когда белый цвет, к 
примеру, соседствует с чёрным, не приглушая его. То 
же самое можно сказать и о синем цвете, и о голубом. 
И о зелёном…

— Ты говоришь о цветах, как если бы они были жи-
выми и могли понимать человеческий язык. — с лег-
ким смущением сказал я.

И то, что я сказал так, а не иначе, судя по тому, как 
заблестели глаза у Петровича, понравилось ему.

— А они и впрямь живые, — сказал он. — Я это по-
нял лет пять назад. Мне тогда стало скучно ездить на 
этюды. Пало на ум: прежде, чем что-то предпринять, 
не мешало бы разобраться в себе. Надо сказать, рань-
ше я об этом думал мало и как-то легко, точно бы ста-
раясь обойти то, что и тогда изводило.

Мы подошли к Чаечному мысу, круто и взъёмно 
продвинувшемуся в море. Петрович хотел поднять-
ся на вершину, но сделать это оказалось невозможно. 
Стоило ступить на узкую зверью тропу, убегающую в 
дымную неоглядь слегка почерневшего неба, как над 
нами низко и с явной угрозой закружили белоспин-
ные чайки. Иная из них срывалась в штопор и едва 
не задевала нас длинным сильным крылом, а потом, 
словно бы оттолкнувшись от нас, взмывала ввысь. Че-
рез мгновение-другое она повторяла свой манёвр.

— Э, так не пойдет, — сказал я, оборачиваясь к ху-
дожнику. — Чайки не пустят на вершину. Там их гнез-
довья.

Петрович, хотя и любил поспорить, согласился со 
мной.

По пути к поселью я рассказал ему, как однажды 
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соседская собака прибежала домой, облепленная ча-
ечными испражнениями. Сосед потом долго мыл её в 
ручье, приговаривая:

— Будешь знать, куда лазать!
— Ещё хорошо, что чайки не встретили, как ту со-

баку, — сказал я. — Не то теперь разило бы от нас за 
версту.

Он с удивлением посмотрел на меня, но ничего не 
сказал. В глазах появилось что-то грустное, а рыжие 
усы выглядели не так привлекательно, обвисли; и 
светлый чубчик уже не упадал на высокий, в тонких 
морщинах, загорелый лоб задиристо, с какой-то даже 
лихостью, словно бы поистрепался.

— Что стряслось?
Он хмыкнул, пробормотал вяло:
— А ничего такого… 
Кабы так! Я обратил внимание на то, что Петрович 

с завидным постоянством, часто беспричинно, делал-
ся весёлым, легко принимающим всё, что открывалось 
взору, а то вдруг так же неожиданно на него навали-
валась тоска, и он не скрывал её, а даже хотел, чтобы 
другие заметили и тоже оказались бы подвержены ей. 
Довольно эгоистичное желание!

Не так давно Петрович появился в нашем поселье, 
а я уже не мог представить Подлеморье без него, на-
стырного и всё чего-то ищущего на побережье, а то и в 
море… Он часто и словно бы ни с того-ни с сего вдруг 
делался как натянутая гитарная струна и пристально 
вглядывался в белесую даль, туда, где плавали в сле-
пом тумане Саянские горы. А потом, чуть отмякнув, 
торопливо шёл к весельной, остромордой, тяжело-
ватой на ходу рыбачьей лодке и сталкивал её в воду. 
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Брал в руки весло и отплывал от берега. Обычно ни я, 
ни кто-то другой не успевали спросить, куда он навос-
трился? А коль скоро удавалось спросить, получали 
один и тот же ответ:

— Иль непонятно? Да ты погляди, погляди, сколь 
дивен горизонт. Если бы хотя б сотую часть того, что 
там есть, перенести на холст, как славно бы было!

Но, случалось, Петрович жаловался:
— Вижу, как необычен горизонт, когда притягива-

ется к морю. Вижу, а запечатлеть на холсте не могу. 
Краски не те… Тусклые, не дышат. Потому нынче всё 
забросил. А ведь думал, перееду на Байкал, там и на-
чну писать по-новому. Но что-то не складывается.

Однажды по теплу Петрович пришёл ко мне в рас-
толканных чувствах. В глазах промелькивало что-то 
печальное, скорее, отколовшееся от смущения. Про 
него он сам мало знал, но оно жило в нём и нередко 
подталкивало к чему-либо тягостному, отчего он ста-
новился вялым и скучным.

Он долго молча сидел за моим письменным столом, 
не раз и не два провёл ладонью по его шершавой по-
верхности, а потом поднёс ладонь к глазам и долго со 
вниманием разглядывал её.

— Ты чего? — спросил я.
Он обронил с усмешкой:
— У тебя что, рубанка нет?..
— Ладно тебе, -обиженно сказал я.
Он поднялся из-за стола, вышел на крыльцо:
— Не хочешь спуститься к морю? Покажу кое-

что…
Я согласился, и скоро мы стояли у жёлтой кромки 

неспокойной байкальской воды. Вблизи она казалась 
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тёмно-бурой, угрюмоватой.
— Вот тут, на этих камнях, чуть отодвинутых от бе-

рега, я увидел поутру нерпу. Она возлежала на них и 
была чёрная, Омывалась искряно белыми волнами. 
Длинные, срыжа, усики на плоской мордашке подра-
гивали. Она заметила меня, но, даже когда я прибли-
зился к ней, ухом не повела. Наверно, догадалась, не 
стоит ждать от меня худа.

Он помолчал.
— Море тогда было, как и нерпа, чёрное. Позапрош-

лой зимой на Выставке иркутских художников, где в 
последний раз были выставлены мои этюды, я увидел 
чёрный Байкал. И удивился, подумал: « Ну, чего он 
врёт?» И вот теперь я сам увидел чёрный Байкал и по-
нял, что художник не врал: море бывает и таким… Да, 
брат, забавно всё, одно за другое цепляется и влечёт 
к чему-то смутному. И скучно станет, когда поймешь, 
что многого ты ещё не постиг, а может, и не постиг-
нешь. И не потому, что хуже других, просто есть пре-
дел, отпущенный человеку.

Петрович какое-то время провёл со мной на Чёр-
ных камнях, а потом ушёл. Глядя на море, в эту мину-
ту и впрямь чёрное, как бы потускневше чёрное, я не 
заметил, когда он ушёл. А чуть погодя, обнаружив, что 
его нет рядом со мной, даже не удивился. Привык к 
тому, что он обычно уходил, не попрощавшись.

В последнее время Петрович не встречался со сво-
ими собратьями по кисти. Когда же я спрашивал, от-
чего?.. — хмурил рыжие брови и отвечал, что ему и од-
ному не скучно.

Что-то происходило с ним, хотя внешне он не ме-
нялся, попрежнему искал в себе ли, в окружающем 
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ли мире. Но вот напасть, чем больше постигал себя, 
тем меньше получал удовлетворения от этого. Однаж-
ды сказал с недоумением, что заплутал в трёх соснах, 
а прежняя тропа кажется скучной и уж ни к чему не 
влекущей.

Иной раз, наткнувшись на что-то в своей душе, он 
вспоминал давнее, с детских лет сохранявшееся в нём, 
и горестно недоумевал, и смущённо разводил руками. 
Довольно часто я наблюдал в нём душевную смуту. 
Она сказала ему: всё, что раньше делал, он делал не по-
тому, что так хотелось ему, но кому-то ещё, живущему, 
скорей, не в одном человеке, а во всех сразу. Это, жи-
вущее во всех сразу, прежде чуть только сознаваемое, 
теперь проявилось внятно и достигаемо чувствами. И 
он понял, если чего-то ему не достаёт в осознании зем-
ного и небесного мира, то это понимания самого себя.

«В себе самом ищу себя,
Найду ли, нет, — не знаю…»
Помню, он как-то подошёл ко мне и прочитал эти 

строки, а потом долго, кажется, желая, чтобы я про-
никся ими, смотрел на меня. И я проникся, и на сердце 
заскребло. Петрович догадался об этом, и был дово-
лен, сказал почти весело:

— Есть в этих строках … скорбное, как если бы мир 
сдвинулся с места и побрёл невесть куда, отступив от 
Божьей благодати.

— Ну, это уж слишком, — попытался возразить я.
Он неожиданно выказал упрямство и заговорил 

про то, что он прав, и я знаю, что он прав, но не хочу 
соглашаться с ним потому, что и во мне живёт жела-
ние не поспешать за Правдой. 

Он так и сказал, вполне для него привычно, слегка 
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высокопарно. Но высокопарность не выглядела наме-
ренной и чуждой ему. В Петровиче, в его душе посто-
янно что-то умирало, а вместе рождалось, отчего смута 
в нём была не то, чтобы сильной, а и не слабой, такой, 
какая позволяла подхлёстывать воображение, не дать 
закиснуть ему… 

Я не однажды замечал, как Петрович срывался с 
места и спешил встречь вечерней ли зорьке иль жгуче 
сиятельному всплеску волны, взбулгатившей каме-
нистый берег множеством ярко зелёных брызг. Когда 
же я пытался спросить, что стряслось, он досадливо 
взмахивал рукой, а потом, вернувшись, говорил про 
то, что ему нечаянно помнилось: вот нынче непремен-
но увижу то, что так долго и упорно ищу.

Меня интересовало, что же он ищет?.. Но я, как ни 
старался, не мог этого понять, и постепенно самого 
начинало угнетать томление, невесть в какую пору за-
кравшееся в сердце. Но это длилось недолго, наступал 
день, когда всё во мне приобретало прежнее звучание. 

Как-то поутру он сказал чуть дрогнувшим голо-
сом:

— Природа хороша, особенно тут, на Байкале. Но в 
ней проглядывает хрупкость. Мне иной раз кажется, 
она доживает остатние дни. А когда сделается и вовсе 
слаба и беспомощна, когда зачахнет, как куст черему-
хи, в одиночку поднявшийся у горного ручья, что тог-
да станется со всеми нами?

— Ну, до этого ещё далеко, — вяло и противно тому, 
что жило во мне, сказал я.

— Ты так думаешь? Зря… Красота, рожденная в 
природе, скоротечна. Вот только что всё было ясно и 
разумно, а стоило надвинуться тучам, потускнело ок-
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рест. Я это вижу и тревожусь. 
Теперь я много времени проводил с Петровичем, 

силился понять в нём и в те минуты, когда он, выйдя 
на берег Байкала, замирал… Не дай Бог было потрево-
жить его: он менялся в лице, в нём пропадала мягкость 
и влекомость к ближнему и дальнему миру, которую в 
прежние дни без особого напряга я замечал в прияте-
ле.

— А ну тебя! — говорил он с досадой. — Шёл бы 
ты…

Можно было обижаться на него, а можно было и не 
обижаться. Я не обижался. Мне казалось, я понимал 
его тягу к чему-то нездешнему. Она порой так дале-
ко уводила его, что всё окрест плохо воспринималось 
им, обращалось в лёгкую и малоподвижную мимолёт-
ность. Он не однажды говорил, когда бы представи-
лась такая возможность, он взял бы с собой в странс-
твие по иным мирам горную речку, к примеру.

— Я знаю, кое-кто насмехается надо мной, когда я 
говорю об этом. Но да Бог с ними! В жизни есть много 
такого, к чему тянет прикоснуться. И, коль скоро это 
удаётся, как же хорошо и свободно делается на серд-
це!

В то субботнее утро над дальним горизонтом, в ко-
торый упиралось море, взнялось широкое, ни с чем не 
сходное хрустальное кружево, обрамлённое множест-
вом разных цветов. Трепетно колеблемые, как если бы 
в них было мало внутренней силы, они казались тем 
прекрасней, чем больше ощущалась их слабость.

Петрович сидел на Чёрных камнях рядом со мной. 
Я заметил, как у него заблестели глаза. Понял, он уже 
не воспринимал жизнь обычными чувствами, но ду-
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шой, невесть куда влекущей. А потом он сорвался с 
места, спустился к ближнему урезу воды, запрыгнул 
в остроносую рыбачью лодку, оттолкнулся от бере-
га. Чуть погодя он уже стоял на корме и размахивал 
длинным гибким веслом, вырванным из уключины. В 
его облике появилась новина, ясно сказавшая, что он 
отодвинулся от ближнего мира и сделался подобен тя-
желому облачку, зависшему над морем. Что ему небо 
и что ему земля!.. Он один меж ними. 

Он стоял на корме прыгающей на волнах рыбачьей 
лодки и кричал, всё больше отдаляясь от берега:

— Там Божество… Там торжество мира… Всё, что я 
искал в жизни! Господи, помоги мне!
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ВДОВЬИ ЗАБОТЫ

Между ручьём, падающим с высокого гольца, и бе-
лесым полотном моря, на мыске, омываемом своенрав-
ной водой, росла тонкоствольная ива. Сюда, к этому 
деревцу с бледно жёлтыми серёжками, часто забре-
дали странствующие люди. Они подолгу сиживали, 
прислонившись к стволу, и смотрели в темнозелёную 
таинственную даль моря и старались увидеть всё, что 
взбодрило бы и поманило пускай пока и не близкой 
надеждой.

Я любил приходить сюда. Мне казалось, что тут 
время течёт по-особенному, не поспешает, обретает 
спокойствие, так ценимое теми, кто много чего пови-
дал в жизни, не больно-то ласковой к ним. Случалось, 
я говорил со странниками. Нередко они открывались 
передо мной, наверное, ещё и потому, что им наску-
чило брести в одиночку по узкой подлеморской тро-
пе. Мне было непросто понять их отстранённость от 
ближнего мира и стремление стать хотя бы малой час-
тью природы, ни от кого не зависимой, живущей свои-
ми заботами. Это желание быть принадлежащим себе, 
а не кому-то ещё, хотя бы и властному над людскими 
мыслями, пожалуй, и подвигало их к странствию. 

Да, было непросто понять их. Однако ж когда и во 
мне вдруг обозначилась тяга к дальним дорогам, а я-то 
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думал, что это, забуксовав, осталось в прошлом, в тех 
летах, когда я был молод и всё чего-то искал в себе ли 
самом, в природе ли, я потянулся к странникам, и был 
рад, если они догадывались про то, что совершалось 
в моей душе. И уж вовсе во мне обмирало, когда кто-
либо из них ронял устало, заглядывая мне в глаза:

— Вот и тебя потянуло в странствие. Да позволит 
Господь исполнится тому, что ты пожелаешь.

Я обратил внимание, что для выражения своих мыс-
лей странники часто использовали слова, пришедшие 
к нам из прошлого. Я не знал, почему так происходи-
ло. Возможно, странствующие люди тем самым хотели 
как бы отодвинуть себя от того, что нынче творилось 
в мире. А творилось в нём нередко противное естест-
венному ходу жизни, обламывающее в ней, ослепляю-
щее… А иначе чем объяснить тот факт, что однажды на 
Петров День близ плакучей ивы оказалась маленькая 
рыжеволосая женщина с двумя детьми? Одному из 
них было лет пять, другому чуть побольше трёх. 

Мы в поселье были наслышаны про неё. Сказывали, 
она уже больше года бродит прибайкальскими тропа-
ми. Согнанная с отчего подворья, она вроде бы искала 
пристанище для себя и для своих детей. И нигде не 
могла остановиться, что-то в ней ли самой, вне ли её 
сталкивало с места и гнало куда-то, гнало… Но в на-
ших краях маленькая женщина подзадержалась. Мэр 
Подлеморья, добрый и славный малый, предложил ей 
в соседнем поселье, в полуверсте от Пыловки, домик 
с огородцем. Она выслушала мэра и сказала, что бла-
годарна ему за добросердечие и, пожалуй, примет его 
предложение.

— А серёжки у неё как слезыньки, — тихо сказала 
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рыжеволосая женщина, оглаживая пятнистый ство-
лик. — Плачет ивушка.

— А вы что же, всё пеше идёте? — спросил я, со сму-
щением поглядывая на неё.

— Да нет, отчего же?.. — ответила. — Нынче я на 
ближнем полустанке сошла с поезда, чтоб пройти до 
того места, где стану жить с детьми. Захотелось огля-
деться маленько.

Я спросил, как зовут её, и она ответила, что Марь-
яной.

— Вот как? — удивился я. — У меня внучку зовут 
Марьяной, и она скоро приедет ко мне.

— Это хорошо, — сказала маленькая женщина. 
— Хорошо, что у вас есть внучка. Стало быть, жизнь 
вашего рода продолжается.

Она провела загорелой ладонью по длинным, акку-
ратно уложенным волосам, чуть прикрыла тёмносе-
рые затонцы глаз, а потом, как если бы очнувшись от 
прежде угнетавшего, а теперь отпустившего, неожи-
данно резко вскинула голову:

— Вы, верно, уж знаете, где мы станем жить? При-
ходите. Будем ждать…

И дети, светловолосые, ясноликие, сказали, дёрнув 
меня за рукав рубахи:

— Приходи, дедуска. 
И я старался почаще бывать в соседнем поселье. На 

моих глазах Марьяна обустраивала жизнь. И делала 
это спокойно, с интересом. И это нравилось. Я уже 
знал, что произошло с её мужем. Кому-то из богатых 
людей поглянулась земля на восточном берегу Байка-
ла, где в устье большой таёжной реки жили охотники 
и рыбаки. Сказано им было:
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— Мы тут намерены обосноваться. Всю ближнюю 
округу берём под себя. Не бесплатно, конечно…

Отыскались средь местного люда и такие, кто по-
тянулся за «дурными деньгами». Но их было мало. 
В большинстве своём люди не захотели терять отчие 
дворы, и поднялись стенкой на тех, кто пригнал на 
берег Байкала строительную технику. Всё, может, и 
решилось бы в пользу старожилов, если б не местные 
власти… Власти пошли в поводу у богатых. И, когда 
противостояние между ними и подлеморским людом 
стало особенно остро, вызвали милицейские части. 
Тогда и произошли убийства, всколыхнувшие Подле-
морье и хотя бы на время затормозившие продвиже-
ние новых хозяев на побережные земли.

В те дни был убит Марьянин муж, и она долго не 
могла поверить в это, и всё надеялась, вот откроется 
дверь и в избу войдет Пётр, и она обнимет его и скажет 
ласково:

— Где же ты пропадал? Мы без тебя так намаялись, 
так наскучались!

Но чуда не случилось. И тогда, не дожидаясь, ког-
да придут чужаки и скажут, чтоб собирала монатки, 
Марьяна ушла с родного подворья. Думала, поживёт у 
знакомых, а их в соседних посельях хватало, и вернёт-
ся… Но через месяц уже и возвращаться стало некуда. 
Снесли её дом. И однажды, когда на сердце было непе-
реносимо больно, Марьяна ступила на тропу странс-
твий.

У неё спрашивали:
— Куда же ты идешь?
Усмехалась горько:
— А куда идут люди в пыльной одежде, кто нет-нет 
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да и забредёт на ваше подворье? Иль вы и про них ска-
жете: гнёт и телепень уселись на плетень?.. Нет уж, не 
от дела бегут они, от душевного неустройства.

Хозяева вздыхали, смущённые.
Марьяна с детьми долго бродила торными побереж-

ными тропами. Иногда встречалась с теми, кто, как и 
она, покинул отчину. Нередко сталкивалась с хозяи-
ном ли тайги, со степным ли разбойником. И тогда ос-
танавливалась, смотрела на того, кто заступил тропу, 
с укором, ясно высвеченном в тёмносерых глазах. И 
зверь не выдерживал, отступал…

Бывало, Марьяне говорили:
— Поселяйся у нас. Найдется и для тебя уголок.
Но она проявляла странное упорство, не хотела схо-

дить с тропы странствий. Всё ж так долго продолжать-
ся не могло. К тому же не в характере Марьяны было 
нищенствовать, она всё чаще стала задумываться, а 
что же дальше?.. Однажды повстречала мэра Подле-
морья, и он сказал, что поможет… В ту пору освобо-
дилась изба в одном из поселий: бабка Ефросинья, 
хозяйка тесной, по байкальским меркам укладенной 
избы, отдала Богу душу.

Диву даёшься, сколь отзывчив на чужую беду люд 
Подлеморья: прослышал о молодой вдовице с детьми, 
и всяк норовил подсобить ей. Иной соскакивал с по-
езда местного назначения и спешил к теперь уже Ма-
рьяниной избе, прихватив что-либо, хотя бы это была 
старая, наспех, по-чёрному, сколоченная табуретка, 
иль ведро капусты, иль сладости для мальцов… Никто 
не просил об этом, люди сами, по сердечному зову, тя-
нулись к заметно ожившему подворью. А время спус-
тя рыбаки пригласили Марьяну в артель:
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— Будешь готовить обеды. Денюжка, пускай и ма-
лая, появится. А как же же без неё?.. Ить надо ребяти-
шек подымать. Чтоб, когда приспеет срок, не была у 
них голова пуста, как сухая береста.

Марьяна, прежде хмурая, недовольная жизнью, 
стала улавливать в душе что-то светлое и ясное. Сама 
подчас сказывала об этом и удивлялась тому, как в 
ней зарождалось сердечное тепло. Она нередко гово-
рила детям, сидя на старом, с глубокими щербинами, 
крыльце:

— Всё так и сотворится, как я хочу. Выращу вас за-
ботливыми к людям, хотя бы и к чужим, ласковыми. 
Чтоб сторонились зла, где бы и в каком бы виде не 
повстречали его. 

Я иной раз встревал, не умея скрыть смущения:
— И ладно бы...
Я не знал, чем было вызвано моё смущение? Пытал-

ся разобраться в себе, но так ни к чему и не прибился. 
Однажды Марьяна поведала, что в последнее вре-

мя, чаще ночами, к ней начал приходить муж. Точнее, 
не он сам, тень его. Тень выталкивалась на середину 
комнаты, нередко приближалась к кровати, на кото-
рой спали дети. Марьяна попервости пугалась мужни-
ной тени, потом привыкла и огорчалась, коль та долго 
не появлялась.

— Мне нынче не так одиноко, — как-то сказала она, 
искоса поглядывая на меня. — И давешнего чувства 
неприкаянности, когда выстёживала босыми ногами 
лесные тропы, нету. С того дня, поди, и нету, как обре-
ла крышу над головой. — Вздохнула: — Нередко тень 
следует за мной, когда я выхожу из дому. Она вроде 
бы боится потерять меня из виду. Порой я говорю, 
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что никуда не денусь. «Ты зря беспокоисся, — гово-
рю. — Больше с места не стронусь. Тут и стану жить 
с ребятёнками». Тень мужа начинала колебаться, точ-
но бы довольная мной. Серебряные блёстки таяли в 
воздухе, отколовшись от облаков, и падали к моим 
ногам. — Помедлила: — А то мнилось, иду по солнеч-
ному лугу с русоголовым парнем, сыном артельного 
рыбака, лишь вчера признавшегося мне: вот де не могу 
без тебя жить, — и улыбаюсь чему-то и не верю пар-
ню, когда он, забегая наперёд и бросая мне под ноги 
полевые ромашки, клянётся любить меня до гробовой 
доски.

Марьяна, пристально глядя мне в глаза, обронила, 
чуть понизив голос:

— Непонятно, чё я так разоткровенничалась? Пожа-
луй, вы напомнили мне отца. Он тоже умел слушать, 
отчего к нему всяк шёл с горем ли, с радостью ли. 

Я обратил внимание, Марьяна жила как бы в двух 
мирах, один из которых был приятен ей. Это тот, что 
уводил от реальной жизни. Она с полным правом мог-
ла бы назвать его миром теней, где время спустя встре-
чалась уже не только с мужем, а и с теми, кто был в 
своё время связан с её супругом. Случалось, мысленно 
говорила с ними, но чаще с тенью мужа. Благодарила 
судьбу за то, что муж, перейдя в иной мир, не забывал 
про неё. Спрашивала дрогнувшим голосом:

— А ты помнишь, как мы на Троицу отправились 
в тайгу и нечаянно наткнулись на матёрого медведя? 
Зверь стоял на тропе и смотрел залютевшими глаза-
ми. Ещё немного, и он накинулся бы на нас и растоп-
тал… Но ты выступил вперед и загородил меня своим 
телом. А потом медленно потянулся встречь медведю, 
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размахивая руками и говоря, что ему, лесному зверю, 
не надо бы кидаться на людей. И, чудно, медведь, ког-
да ты был в шаге от него, рявкнув, свернул в сторо-
ну. Ушёл, низко и как бы виновато опустив морду. Я 
спросила тогда: «Ты знаешь заговор противу медве-
жьей ярости?» — «Знаю, — ответил ты. — Просветили 
эвенки.»

А ещё Марьяна любила вспоминать, как она с му-
жем поднимала сенной зарод. Она стояла наверху и 
принимала навильники с сеном. Навильники были 
большими, тяжёлыми, но она без видимого напряже-
ния управлялась с ними, и ровно раскладывала сено 
по мягкой тёплой поверхности, хмельно пахнущей 
степной травой. Когда же случалось перевести дыха-
ние, Марьяна скатывалась с зарода и попадала в объ-
ятья мужа. 

Стоило закрыть глаза, как и нынче ей виделось дав-
нее, наполненное торжеством жизни.

Рядом с Марьяной в низенькой, слегка подсевшей 
избе, затянутой сильными земляными завалинками, с 
узкими, подобно бойницам, окошками, жил мужичок 
невеликой. Он был чуть повыше Марьяны, руки имел 
маленькие, зато проворные в любом деле. Про них, по-
наблюдав за ними, только и можно было сказать:

— Ай да руки! Золото руки!
Я знал этого мужичка понаслышке, сказывали зна-

комцы про него:
— А Тишенька нынче башлычит на мотоботе. Нюх у 

него открылся на рыбу… Точно укажет, где неводить, а 
где ставить сети и когда?.. И не ошибётся.

Иль ещё:
— А у Тишеньки чирьи на груди образовались, и му-
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чают, мучают. Извёлся мужичок-то. Надо бы каку ни 
то травку принесть и подлечить сердечного.

Не Тишкой звали его, не Тихоном — Тишенькой, и 
никого это не коробило. Всякое другое прозванье не 
подошло бы ему.

Я приметил, в последнее время Тишенька стал час-
то заходить на Марьянино подворье, всякий раз отыс-
кивая для этого заделье: дров ли наколоть, с ребятён-
ками ли поиграть… 

Я нередко спрашивал у мужичка с лёгкой усмеш-
кой:

— Всё балуешь? Не навозёкался в детстве?
Тишенька, уже не робея, отвечал:
— Нет, не навозёкался.
Марьяна редко заставала Тишеньку на своем подво-

рье: он улавчивал уйти до её прихода. Ну, а коль ско-
ро задерживался у детской городьбы, Марьяна едва 
взглядывала на него. Зато он при встрече с вдовицей 
менялся с лице. Но со временем Тишенька научился 
справляться со своими чувствами. И теперь уже не-
редко отвечал на слабое приветствие женщины, хотя 
это давалось нелегко: на длинной тонкой шее просту-
пали розовые пятна, розовели и маленькие круглые 
уши.

А время не стояло на месте. Теперь уж я иной раз 
подолгу не бывал у Марьяны, дела задерживали. И не 
сказать, так ли уж они были нужны мне?.. Всё ж, чаще 
по теплу, когда не задували шальные ветра, я приходил 
на Марьянин двор, встречался с самой ли хозяйкой, с 
детьми ли её… А зачастую и с Тишенькой. Тот нынче 
едва ли не забросил собственное подворье, всё боль-
ше пропадал на Марьянином, но лишь до той поры, 
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пока не появлялась вдовица в чёрной косынке, уста-
лая после работы на берегу, где рыбаки смолили лодки 
и солили рыбу. От соли руки у вдовицы покраснели, 
и она прятала их в кармашках жёлтого брезентового 
фартука. 

 Марьяна, наконец-то, обратила внимание на Ти-
шеньку. Он тогда, не успев покинуть подворье, стоял у 
детской городьбы, с робостью поглядывая на вдовицу. 
Она заметила робость в его взгляде и сказала, обраща-
ясь не только ко мне, а и к Тишеньке:

— Пойдем в избу пить чай.
За столом Тишенька был ниже травы, тише воды. 

Невпопад отвечал на вопросы хозяйки. В конце кон-
цов, Марьяна оставила попытки разговорить гостя, а 
я сказал со вздохом:

— Молодой… Не привык ходить по гостям. Но ни-
чего страшного: впереди вся жизнь, привыкнет.

 В узкое окошко лился тёплый солнечный свет, ма-
ленькими круглыми зайчиками отметился на столе, а 
потом соскочил на пол и заметался по скрипучим по-
ловицам, веселый.

Если бы всё в жизни делалось так, как хотелось бы 
нам. Ан нет! Чаще мы не добираем от своих желаний.
Вот и с Марьяной… Когда не только мне, а и соседям 
стало казаться, что у вдовицы сладится с Тишенькой, 
она, придя с работы и присев на крыльцо, подозвала 
его к себе и сказала негромко:

— Ты бы не ходил к нам, а? Зачем? Мне нынче ник-
то не надобен. Одна мысль в голове: поднять бы ребя-
тишков. Всё вокруг них вертится, все мои заботушки. 

Тишенька не сразу понял вдовицу, а когда понял, в 
лице у него дрогнуло, а в грустных, блещущих синью 



��8

глазах заметалось горестное недоумение. Он ещё ка-
кое-то время постоял у низенького тёмного крыльца, а 
потом, пуще прежнего сутулясь, пошёл со двора…
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ВИДИТ БОГ — ДОПЛЫВУ

Ганька Старцев, подлеморский рыбак, стоял рядом 
со мной и тихо говорил про нелады в своей жизни 
мягким певучим голосом и, случалось, поглядывал на 
меня с робостью. Мне это не понравилось, и я перебил 
его с досадой, хотя бы и лёгкой, ни к чему не влеку-
щей:

— Да ладно тебе, ещё наладится в твоей жизни, и 
жена сменит гнев на милость. Не чёрная же кошка 
пробежала меж вами!

— Кабы так, то и дай ей Бог малую выть да скорую 
смерть, — усмехнулся Ганька Старцев. 

У него были тёмнорыжие волосы. Они имели за-
бавное свойство: вдруг ни с того— ни с сего начина-
ли светиться. Чаще ночью.Люди давно обратили на 
это внимание. Ещё бы!.. Иль не свечение Ганькиных 
волос помогло в прошлое лето, на Петров день, отыс-
кать в несусветно осерчавшем море лодку с малой се-
тевой бригадой? То-то и оно, что не воссияй тогда в 
кромешной тьме Ганькина голова рыжеватым светом, 
который, по счастью, заметили с вертолёта, сгинуть 
бы рыбакам. 

Было время, посмеивались в Подлеморье над чуд-
ной особенностью Ганькиных волос, сказывали разное, 
чаще обидное для Старцева и в удивление и смущение 
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прочему люду. А и то… Иль примешь спокойно неча-
янно прозвучавшее: «А не от беса ли всё, что управ-
ляет Ганькиными, на голове, волосьями? Откуда бы 
взяться этому?..» А и впрямь, откуда? Но старики-то 
помнили, что Ганькин прадед тоже был огненно рыже-
волос. Нередко, заплутав в море, рыбаки, когда у них 
отсыревали спички, добывали огонь из прадедовой го-
ловы и возжигали отыскившийся кусок бересты. 

— А может, и чёрная… Ну, кошка-то. Откуда ж мне 
знать-то, а?

Старцев пристально посмотрел мне в глаза. Стало 
зябко от этого взгляда, вдруг просочилась жалость к 
Ганьке. Он, кажется, хотел, чтобы я разбил его сомне-
ния. Но я не мог. Не знал, как?.. Зато хорошо знал его 
жену. Та не умела, да вроде бы и не хотела ни с кем 
ладить. Помнится, и пять лет назад, когда Ганька сде-
лал свой выбор, я долго удивлялся, чего он нашёл в 
Авдотье, вредной и упрямой бабе, которая норовила 
по примеру многочисленной родни всё волочь на своё 
подворье. И не важно, сгодится ли украденное в хо-
зяйстве, нет ли?.. Может, уже завтра будет утащено на 
свалку? А она сразу же, за огородами. И вовсе не слу-
чайно на свалку нередко наведывались рыбаки из ар-
тели: то надобные болты отыщут тут, а то и железяку 
заржавелую, годную для наладки мотора. 

— Обойдётся, — неуверенно сказал я, чувствуя, как 
досада истаивает во мне, зато жалость к Старцеву на-
бирает всё большую силу.

— Ладно бы, да пока не склеивается. Вдруг разо-
рётся да накинется на меня — тогда подавай Бог ноги, 
— вздохнул он и медленно, горбясь, пошёл на своё 
подворье.



���

Я знал, Ганька не хотел бы слушать байки про себя. 
Да как же отлепишься от них? Настигают… Не спря-
чешься нигде. Даже в городе. Однажды по какой-то 
надобности приехал с башлыком в Иркутск, там и ус-
лышал в заежке сказ про мужика с огненно рыжими 
волосами. Толковали, мол, этого мужика нынче де-
ржат за семью замками в Александровском Централе 
и глаз с него не сводят. Ещё бы! Выпусти-ка… Опять 
тайга запластает, как три года назад — замаешься ту-
шить пожар. Вот такие у него волосья на голове, чуть 
что, сыплют искрами. Сказывали в заежке: их только 
и держать под чёрным колпаком, в любом другом слу-
чае от них беда — подряд жгут.

Ганька бросил тогда в заежке башлыка: не стерпе-
ло ретивое, — подался на отчину. Тут-то после про-
шлогоднего происшествия поспокойней стало: уж и 
мальцы не без уважительной робости поглядывали на 
Старцева, ловчили подладиться под его душевный на-
строй. Помнили, тот любил повозиться с пацанами, не 
держал их за несмышлёнышей, порой и советовался с 
ними. Это не больно-то нравилось мужикам в поселье. 
Бывало, иной из них говорил сердито:

— Во окаянный, портит детишков, расслабляет 
лаской да тихим словом. А так ли надоть? Да нет, по-
жалуй. Им бы нынче расти крепкими да дюжими, не 
быть размазнёй. 

Ганька не отыскал понимания дома, вышел отту-
да не в настроении. А и впрямь, отчего бы ему быть в 
настроении, коль скоро жена всё чем-то недовольна? 
Но чаще тем, что Ганька не умел блюсти свой инте-
рес: выпадали дни, когда у них в доме не водилось и 
крошки хлеба? Ещё хорошо, что детишек не дал Бог. 
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А не то пропасть бы вовсе, считала жена. Сама-то она 
вышла из богатого подворья, и видела нужду разве что 
на посельской улочке. Ну, а насчет того, чтоб блюсти 
свой интерес, тут она права: не ловчил Ганька, весь на 
виду, хвоста рыбы и по великой нужде не возьмёт без 
спросу из общего котла. Уж такой он, вроде бы шибко 
совестливый: коль скоро замечал, что соседские ре-
бятишки третий день не садились за обеденный стол, 
захаживал в ту избу и подкидывал детишкам на мо-
лочишко, а про то, что надо бы и самому кормиться, 
забывал начисто.

Жена Авдотья, верно что, была баба расчётливая, 
кулацкого корня, а значит, ни в какую пору не забыва-
ющая про себя. И самым малым не умела попустить-
ся. Невесть почему она много лет терпела Ганькино 
неуменье грести под себя. Но, скорей, жило в нём что-
то, греющее её сердце. Может статься, великая терпи-
мость, когда он старался не замечать ничего из того, 
что вытворяла супруга. А она порой и вовсе была без 
чуру. Вдруг да и обливала мужа разными поносными 
словами. И чаще ничем не подталкиваемо с его сторо-
ны, разве что набившим оскомину неуменьем тянуть 
одеяло на себя, а ещё какой-то странной робостью пе-
ред нею. Про эту робость не скажешь, что она чётко 
обозначаема и влечёт к чему-то. Ничего этого нет. Она 
вроде бы легка и уступчива, однако ж и она раздра-
жала Авдотью. Ей казалось, Ганька нарочно напускает 
на себя робость, только бы не сойти со своей тропы. А 
на самом деле, он не такой… Но какой же?.. Авдотья, 
как ни старалась, не могла ответить на этот вопрос, и 
сердилась и наговаривала на мужа Бог знает что. Всё 
ж понимала, что когда-то и она потеряет терпенье, и 
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тогда выкинет такое, что все на поселье смутятся и не-
доумённо разведут руками. 

Так и вышло: вчера Авдотья встретила муженька на 
пороге с пустой кошелкой, спросила строго:

— Припёрся?
А он-то усталый был, с моря вернулся без едино-

го рыбного хвоста. 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 побереж-
ная водная поверхность покрылась илом, разными во-
дорослями. Даже чайка сделалась мало похожа на ту, 
какою была прежде. Суетливости в ней прибавилось, 
что ли?.. А то вдруг начинала кричать, спасу нет слу-
шать. 

Ганька с недоумением посмотрел на жену:
— Ты чё, с печки упала?
Когда б не это, неожиданное: Ганька чаще молча 

сносил нападки супруги, — может, и наладилось бы, 
и Авдотья, поворчав, успокоилась бы. Но нынче всё 
пошло наперекосяк. Понесло бабу по кочкам. Да как 
понесло!.. Ганька кое-что и раньше знал про свою пер-
сону и не всегда был доволен собой, но то, что теперь 
услыхал, не лезло ни в какие ворота. Оказалось, и злы-
день-то он, каких свет не видывал: не зря ж последне-
го барашка отдал приблудшей бабенке, поселившейся 
с ребятенками в соседнем поселье, — и обманщик: в 
прежние годы, захаживая в просторную избу, где жила 
вдовица с матерью да с батяней, с братовьями, много 
чего обещал, едва ль не золотые горы. А на поверку 
вышло, рыбьего хвоста нынче неделями не видят. И 
это в бараке на берегу Байкала! 
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Ганька, доведенный до отчаяния, спросил с груст-
ной улыбкой на толстых губах:

— Иль оголадала?
— Чё?.. — пуще прежнего осерчала жена. От волне-

ния не сумела выговорить заранее заготовленные сло-
ва, а без них вышла какая-то безделица:

— Ах ты, сукин сын. Разгильдяев пасынок. Да я 
тебя… Да ты меня…

— Ну, ладно… ладно. Успокойся!
Ганька чуть прикрыл карие глаза, с малой, чуть 

приметной раскосиной, во всякую пору глядящие на 
мир смущённо и как бы даже виновато, задумался: « 
Пошто пасынок, да ещё Разгильдяев?..» Тянуло спро-
сить у жены: «Это ж кто такой будет, Разгильдяев-то, 
и какое отношение я имею к нему?» Но спросить не 
решился, а потом уж было нельзя: потащило жену по 
скользким каменьям домашней неукладицы. И вот те-
перь она вдруг начала собирать мужнины вещи и стас-
кивать их на подворье: «Кончилось моё терпенье. О, 
окаянный, о, срамной, чтоб тебе пусто было на новом 
месте. А сюда не возвращайся, не пушчу!»

— Да как же не пустишь? Ить в своё время от кол-
хозу жильё нам дали, получается, на двоих: твои-то 
родственнички и на порог ступить не дали, не захоте-
ли родниться с голодранцем?.. Небось сама схватила 
меня за руку да повела к председателю, сказывала там: 
«Не подсобите, умотаем из колхозу, так и знайте.»

Видать, председатель имел нужду в молодых рабо-
тящих людях, недолго размышлял, сказал:

— А, едрить твою в каталку, где наша не пропадала, 
зымайте однокомнатную фатерку в бараке, на берегу 
Байкала! 
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Это произошло как раз впритык к тому, нефартово-
му году, когда начался разброд в умах, когда вдруг вы-
яснилось, что и на отчине человек не всегда надобен, и 
тоска закралась в людские сердца, а потом и отчаянье. 
От него не спрячешься, не убежишь, во всякую пору 
рядом, и только дожидается, когда человек потянется 
к рюмке. Лютое, иль совладаешь с ним? 

Ганька посмотрел на суетливо снующую по тесной 
комнате полнотелую жену, вздохнул:

— Ты как хошь, а я отсель никуды не пойду!.. Как ни 
крути, а половина комнаты принадлежит мне.

На подворье, возле малого огородца, когда подоспе-
ла ночь, Ганька устроился на ночлег, бросив на землю 
телогрейку, густо пропахшую рыбой и водорослями. 
Но, чуть только заиграли лучи солнца на ближних, 
поскрипывающих на ветру, пряслах, Старцев под-
нялся на ноги и направился к морю, хотя и знал, что 
там никого нет: рано ещё… Ну, а что было делать, коль 
скоро жена не позвала в избу. А ведь она проснулась и 
зажгла семилинейку: в последние год-другой Авдотья 
отказалась от электричества:

— Да ну его к ляду! Дорого больно! 
Ганька вяло брёл прибрежной улочкой к острогру-

дому мыску, туда, где виднелся обтёсанный ветрами 
лодочный причал. Было тихо. Он слышал, как, пох-
рустывая галькой, накатывала на песчаный берег рас-
светная волна, как остроклювая утка-чернявка, едва 
касаясь короткими крыльями воды, увлекала свой не-
давно появившийся выводок в море, на слабо колеб-
лемую волну. Непонятно, чего она там потеряла?.. Но, 
может статься, кто-то спугнул её.

Ганька вздохнул, чуть помедлил на крутом взьёме 
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взмокшей по утру тропы, пошёл дальше. На какое-то 
время запамятовал о размолвке с женой, раздумывая 
об утином выводке. Понимал, выводок не ждало ниче-
го хорошего в открытом море. Понимал и то, что надо 
бы подсобить ему, но не знал, как?.. И оттого, что не 
знал, изводил себя разными опросными словами. «Вот 
те-те!..» — бормотал чуть слышно. 

Из-за дальнего, с белой снежной шапкой, гольца 
потянулись первые робкие солнечные лучи. Они за-
девали верхушки сосен, и те ощутимо вздрагивали и 
не скоро ещё обретали прежнюю успокоенность и ти-
хонько, зачастую противно слабому, только понизу, 
ветру, пошумливали, как если бы хотели сказать про 
что-то, нечаянно коснувшееся их. Ганька не знал, что 
это было. Как не знал и того, почему вдруг почувство-
вал на сердце сладостное томление и отчего недавняя 
досада на жену как бы растворилась в прозрачном воз-
духе, а сам он сделался малой частью мира. Да, он не 
знал, что совершалось в нём и не делал попыток уз-
нать. И не потому, что был нелюбознателен, просто 
казалось, если бы он теперь занялся только собой, то и 
поменялся бы… А он не хотел никаких перемен.

Он подошёл к причалу, отыскал глазами лёгкую вё-
сельную лодку, сел в неё, брякающую приводной це-
пью, закрепленной за круглые причальные кольца. 

В высоком небе было синё и пространно, и, если бы 
не чаечный крик, то всполошенно резкий, то тихий, 
как бы даже умиротворенный, Ганька и вовсе запа-
мятовал бы, кто он такой и отчего нынче оказался на 
причале. Чаечный крик, сам по себе ни к чему не при-
тягивающий и ничего не страгивающий в Старцеве, 
всё же превносил в душу что-то особенное. 
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Пришёл башлык, широкоплечий рыбак с длинны-
ми рыжими усами и с большими, круглыми, нелюбо-
пытными глазами и спросил:

— А ты пошто так рано припёрся на берег? 
Старцев сказал не без смущения в голосе:
— Авдотья не позвала в избу?
— Ты не ночевал дома?.. — поинтересовался баш-

лык. Но тут же и забыл об этом, заметил порушье в 
развешенных на просушку сетях.

— Тут кто-то лазал, — сказал недовольно. — Кто 
же?..

— А я почём знаю? — буркнул Ганька. — Пацанва, 
должно быть. Бегала надысь по причалу. 

Я нынче встал рано. Не спалось. Что-то привиде-
лось в кромешной избяной тьме, тени какие-то, а про 
меж них летающие по воздуху лоскутья одежды, как 
если бы была сорвана с чьёго-то тела злыми руками, а 
потом брошена за ненадобностью. Я силился понять, 
отчего привиделось невесть что?.. Но, как ни старался, 
не мог понять. А чуть погодя разогнал остатки дрёмы 
и вышел на крыльцо. 

Дивно светило утреннее солнце. Тонкие, искрящи-
еся капли росы, растревоженные понизовиком, пада-
ли на землю. И там про меж рыжих кочек какое-то 
время светились. Лесные золотистые птахи кружили 
над головой так низко, что при желании я мог бы до-
тянуться до них рукой. Но не было такого желания. 
Как не было желания что-либо потревожить в ближ-
нем мире. А он вдруг показался мне горестно слабым 
и беспомощным. Я не знал, что стало тому причиной? 
Может, так растолкало в душе бледное облачко, за-
висшее надо мной и разрываемое налетающим вет-
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ром? Облачко сказало о неприютности живого сущес-
тва в мире, хотя бы попервости и было принятно им 
и подталкиваемо к свету. Но всему есть предел. Есть 
он и у облачка, напоминающего большую белую пти-
цу, потерявшуюся в огромном синем небе. А ведь всё 
начиналось так хорошо: птица летела в стае, и была в 
ней не последней. Иной раз вожак подлетал и обмахи-
вал её сильным крылом, как если бы хотел разогнать 
полуденный зной. Она с благодарностью смотрела на 
вожака и с гордостью думала о том, что она ещё не ут-
ратила привлекательности. Как вдруг что-то ударило 
в грудь, и она перестала контролировать свой полёт. И 
тут почувствовала, что её сносит ветром в сторону. Всё 
же чуть погодя одолела боль в груди и опять стала спо-
собна передвигаться по белому пространству. Придя в 
себя, огляделась, и не увидела стаи. Забеспокоилась, 
как же теперь она одна-то? Иль сможет найти дорогу 
в небесном пространстве?.. А если нет, что тогда?.. 

Она ни разу не совершала долгие перелёты из зимы 
в лето одна, только в стае, и была обучена подчинять-
ся чьей-либо власти. Это подчинение не угнетало, 
напротив, успокаивало. Отпадала надобность самой 
принимать решение. А что, как оно оказалось бы не-
верным?.. Можно было ни о чём не думать, лишь об 
удивительной сладости никакими напастями непре-
рываемого продвижения по белому пространству. И 
вот теперь, выбитая из стаи, она не знала, как быть?.. 
И всполошенно замахала сильными крыльями. Скоро 
её посетило ощущение того, что она летит не туда. И 
тогда она повернула обратно. Но спустя немного сно-
ва изменила направление полёта. И так продолжалось 
долго, мучительно долго. А потом наступил момент, 



��9

когда птица едва ли сказала бы, кто она и почему сде-
лалась так неприкаянна? Чуть погодя исчезло и это 
ощущение, а вместе с ним и чувство соединения с не-
бом. 

Господи, помоги ей обрести себя на торных дорогах 
иных миров!

Я недолго бродил прибрежными тропами, скоро 
оказался на причале. Башлык не обратил на меня ни-
какого внимания, так же напряженно вглядывался в 
серую морскую даль, не взбулгаченную ветрами, но 
уже готовую к этому. Синяя гладь была изрядно на-
пряжена, то и дело взрывалась пенными всплесками. 

Я легонько подтолкнул башлыка в плечо, спросил:
— Чего ты там выглядываешь?
Он с удивлением посмотрел на меня, сказал не-

громко, отчего я уже отвык: башлык, и когда не повы-
шал голоса, говорил так, что у меня в ушах начинало 
вызванивать, и на какое-то время я делался ни на что 
не способен, даже на то, чтобы отойти в сторону.

— А вон, вишь, синеет точка на море? Так это Гань-
ка, стервец. С утра припёрся на берег, отвязал лодчон-
ку, хотя я говорил, что не надо этого делать: море, того 
и гляди, разыграется. Но он не послушал…

Глянул на меня с недоумением, чему я был удивлен 
немало:

— Какой-то нынче чудной Ганька… Словно бы вы-
битый из колеи. Неужли так шибко на него подейс-
твовала ссора с Авдотьей? Эк-ка невидаль! Мало ли 
чё не случается в семье?

Да уж, они были разные, Ганька с Авдотьей. И что 
их потянуло друг к другу? Было жаль Старцева: уж 
больно смирный, из той породы людей, кто и мухи не 
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обидит. К тому ж, я чувствовал, мысленно он чаще пре-
бывал в ином мире, где тихо и благостно, и солнышко 
пригревает, и не так, чтоб уж очень сильно, скорей, для 
того только, чтоб не обмирала душа, нечаянно лишён-
ная света. В этом, своём мире он нередко встречался 
с людьми добрыми и нежными и вёл с ними долгие, 
приятные сердцу разговоры.

Ганька мучительно трудно приноравливался к жиз-
ни, которою мы вынуждены оплетать свои земные 
дни. Всё ж и он хотел бы приспособиться и прикла-
дывал к этому немалые усилия. Но пока они оказыва-
лись тщетны. 

Ганька потерял родителей в малолетстве. Поднялся 
на ноги благодаря стараниям жителей поселья. Те не 
оставляли его своими заботами и подсобляли как мог-
ли. Но, когда подрос, оказался предоставлен самому 
себе, и растерялся. Не знал, как жить дальше. И не-
весть что получилось бы из него, если бы на парня не 
обратил внимания старый рыбак. Башлык предложил 
Ганьке работу, и Старцев охотно согласился. Через 
годы он сделался заправским рыбаком, приладился к 
непростому норову Байкала. Мог по малым приметам 
угадать, какой нынче быть погоде и стоит ли выходить 
в море?.. Всё бы ладно, если бы его с годами не начало 
мучать беспокойство. Казалось, он не на своём месте, 
вот придёт умелый человек, и его прогонят. И куда же 
он тогда денется?.. 

Он и теперь не отолкнулся от тревожной мысли. Он 
и женился как-то странно, вроде бы нечаянно. Сам-то 
к этому не стремился. Но в артели решили, что Ганьку 
Старцева, а ему к тому времени перевалило за трид-
цать, надо женить. Сказано-сделано… Чуть погодя и 
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невеста отыскалась. Та самая вдовица… Сыграли сва-
дебку, не сказать, чтоб уж очень скромную, хотя ро-
дители невесты не дали ни гроша. Рыбаки с недельку 
«пропивали» Ганьку. Кое-кто, зная диковинный нрав 
невесты, жалел его. Но и он говорил: стерпится — слю-
бится.

Не слюбилось. Хотя попервости и впрямь бывало 
радостно на сердце у Ганьки. Это если жена встречала, 
когда он приходил с работы, весёлая и расторопная, 
щебетала под нос слова добрые и нежные. И откуда 
они брались у неё?.. Нередко и сама удивлялась. Но 
так лишь попервости. Годы спустя, повнимательней 
приглядевшись к мужу и определив в его характере 
многое из того, что не глянулось, Авдотья начисто за-
памятовала те слова, Появились другие, резкие, обид-
ные для Ганьки. Всё ж и тогда он верил, что выйдет по 
мужичьему уряду: стерпится — слюбится. И упорно 
ждал перемены в Авдотьином характере. Не дождал-
ся.

Мы стояли с башлыком на каменистом берегу и 
с тревогой следили за тем, как швыряло лодчонку: 
море-то утратило недавнюю покладистость. Волны, 
подгонямые сильным ветром, угрожающе вздымались, 
накатывали одна на другую. Казалось, ещё немного, и 
перевернёт лодчонку. А когда так и случилось, в груди 
у меня оборвалось. Всё ж стоило башлыку сорваться 
с места и побежать к береговым затёсам, матерно ру-
гаясь, я взял себя в руки и поспешил следом за ним. 
Но, когда уже вцепился дрожащими, взмокревшими 
пальцами в корму лодки и попытался забраться в неё, 
был остановлен гневным голосом рыбака:

— Куда прёшь, старый хрен? Жить надоело?!
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Я видел, как башлык оттолкнул лодку от берега, 
как сел за вёсла… Не помню, долго ли он пропадал в 
море? Помню только, как он вытащил Ганьку на берег, 
положил на дощатый настил и завозился возле впав-
шего в беспамятство рыбака, стараясь привести его в 
чувство. И это, в конце концов, удалось. Щёки у Гань-
ки порозовели. Он что-то забормотал вяло и неуклад-
но. Долго ничего нельзя было разобрать из того, о чём 
он говорил. Но время спустя помнилось, что я уловил 
слабо обронённое: 

— Врёшь — не возьмёшь. Бог пособит — доплыву. 
И тогда не видать тебе фатеры. Я лучше отдам её поб-
родяжкам. То и будет ладно, и люди скажут мне спа-
сибо.

 Не знаю, про то ли он говорил, нет ли?.. Мало ли 
что померещится, когда ты и сам не в себе? Но так я 
всё и запомнил. Как и то, что глаза у беспамятного 
Ганьки наполнились тихой, скорбной лютостью. И это 
было так не сходно с тем, что мы знали про Старцева, 
что даже суровый башлык растерялся и обронил сму-
щённо:

— Тьфу меня! Тьфу!.. 
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А ПТИЦА-ТО УЛЕТЕЛА

Я сидел на мокрой траве на привычном своем мес-
те близ Чёрных камней и со вниманием вглядывался 
в белопенную волну. набегающую на каменистый бе-
рег, местами тёмно-бурый от обильно облепивших его 
наростов мха, и старался разглядеть в ней несвычное 
с тем, что я знал про неё. Невесть почему возникло 
такое стремление, но оно возникло и властно удав-
ливало всё во мне, норовя подчинить и самую слабую 
мысль. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Хотел 
бы отвлечься на другое и не смотреть на волну, но не 
получалось. Волна касалась моих босых ног и потом, 
чуть отступив, разбивалась на множество ослепитель-
но ярких, как бы оторвавшихся от полуденного сол-
нца, слегка подрагивающих на ветру, длинных скол-
ков. Я мог бы нагнуться и взять в руки один из них и 
ощутить небесную прохладу. И непременно сделал бы 
так минуту-другую назад. Но только не теперь… Поче-
му-то теперь не было ни сил, ни желания пошевелить 
рукой. Впрочем, не знаю, как там насчёт желания, не 
очень-то уверен, что оно окончательно угасло, а вот 
что касается сил, тут всё правильно. Я чувствал себя 
так, словно бы прошёл трудный, чернотропьем, мно-
говёрстный путь, прежде чем оказался возле Чёрных 
камней. Добро бы, я сам выбрал тот путь, тогда навер-
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няка не так сильно давила бы на меня усталость. Тут 
что-то другое… Усталость моя не здешнего свойства, 
она вроде бы привнесена извне, непонятная мне, смут-
ная. И хотел бы оттолкнуться от неё и взбодрить себя, 
ан нет, не получалось, хотя какие-то попытки, правда, 
слабые, я и предпринимал. Впрочем, это не очень-то 
беспокоило, наверное, ещё и потому, что было сродни 
напряжению во мне, причину которого я не сразу мог 
понять. И со всё возрастающим вниманием следил за 
тем, как накатывала на берег морская волна, а следом 
за нею поспешала другая, такая же сверкающая. Мо-
жет, душевное напряжение оттого, что я никак не мог 
углядеть новины в движении волн. А хотелось бы… 
Уж так я устроен, что всё время тянусь к чему-то не-
обычному, порой не замечая того, что рядом. Впрочем, 
всегда ли так-то?.. Наверное, нет… 

Я и не заметил, когда он подошёл и сел рядом со 
мной и вытянул босые длинные ноги. Очнулся, когда 
он сказал слегка хрипловатым голосом:

— А ты попрежнему пребываешь в своём мире и не 
собираешься сойти на землю?

— Что?.. — с легкой досадой спросил я и мельком 
глянул на него. И — узнал… И на сердце словно бы 
вострепетало, хотя напряжение всё так же держалось 
во мне.

— Ты когда приехал? 
— Только что… С «Матаней». А ты не заметил, как 

пришёл поезд?
— Не заметил, — смущенно сказал я.
Он помедлил:
— А я голоден. Не собираешься покормить меня?
— Почему бы и нет? — вздохнул я, подымаясь с зем-
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ли. Но тут он вытянул шею и почти завис над ближ-
ним прибрежьем, чуть погодя обронил:

— Тебя заинтересовала вон та серебристая волна, 
что, накатив на Чёрный камень, разбилась? Иль дру-
гая, притянутая к берегу следом за нею и тоже отлива-
ющая стылым серебром? Иль все сразу?

— Все сразу… Они нынче словно бы утратили ту не-
земную теплоту, что была в них и радовала глаз.

— То-то у меня сделалось неспокойно на сердце, 
когда я шёл от полустанка к Чёрному камню, где и на-
меревался отыскать тебя. Это ж твоё место?

Я промолчал. Он слегка подтолкнул меня в плечо, 
как если бы хотел сказать: ну, чего же ты, иль время 
вгонять себя в печаль? И я понял и был благодарен 
ему за то, что он не проявил свычной с его непосед-
ливым характером настырности и чуть погодя тоже 
замолчал. 

Он шёл рядом со мной, часто останавливался и, как 
и я, пытался разглядеть что-то в море. А море сдела-
лось неспокойно и всем своим естеством предвещало 
непогоду. И та не заставила себя ждать. Мы едва успе-
ли подняться на крыльцо моего дома, как непотребно 
жестко хлестанул Култук, чуть не сбив нас с ног, а по-
том полил дождь. Вот ведь как… Минуту-другую на-
зад небо сияло, прозрачно чистое, без малого облачка, 
а теперь было чёрное и низкое. Возникло ощущение, 
что можно дотянуться до него рукой. Ну, если не мне, 
то Сане Шахматову. Я про это и сказал, переступая 
порог дома. Он улыбнулся и пробормотал, что хотел 
бы попробовать, да всё недосуг. Дела… А их у него и 
впрямь накопилось немало. С тех пор, как стал редак-
тором Губерного Вестника, он внешне вроде бы не по-
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менялся, однако ж в серых, во всякую пору усталых 
глазах наметилась новина. И нельзя было сказать, 
ладная ли перемена, нет ли?.. Что-то смутное, ни к 
чему не влекущее. Впрочем, может статься, к душев-
ной ослабленности? Но я не хотел бы, чтоб это косну-
лось его, давно определившего, чего ему ждать от себя 
ли, от людей ли. Желание не поддаваться слабости 
и сохранять верность тому, что подвигало по жизни, 
было упорно в нём. Он в сущности таким и оставался, 
несмотря на тяготы, а они настырно начали преследо-
ваеть его с того дня, когда он сказал своим сотрудни-
кам, что намерен сделать из Еженедельника народную 
газету. Добро бы, только сказал, скоро перешёл от слов 
к делу. Это не всем понравилось. Потянулись нелады. 
Но про них он не хотел бы нынче говорить, и я дал 
слово, что не буду ни о чём спрашивать и позволю от-
дохнуть так, как он и задумывал.

Мы сидели и пили чай, настоенный на чаге.
— А может, и впрямь волны несли с собой чуждое 

здешнему миру?
Кажется, я спросил об этом, ну, может, не совсем 

так, как теперь легло на бумагу, может, другими слова-
ми, только они нынче запамятовались… Впрочем, это 
неважно. Удивило, что Саня Шахматов даже не усмех-
нулся, не бросил всегдашнее: «Эк-ка, повело тебя, ста-
рый!» Больше того, он старательно выслушал, а потом 
сказал:

— Может, и так. Ведь и я разглядел в морских вол-
нах несвычное с ними, и у меня защемило на сердце.

Вечерние тени, по первости короткие и как бы даже 
задышливые, отчего казалось, что недолго продержат-
ся и утянутся в смурную глубину неба, проникали в 
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окошко, чуть только касались щербатого пола а потом, 
поколебавшись, растворялись в избяном полусумраке. 
Слышно было, как за бревенчатыми стенами шумели 
дерева, выстанывая что-то своим древесным естест-
вом. Может статься, нежелание покориться напряже-
нию, отмеченному и в воздухе. Я бы сказал, что, при-
выкнув жить на воле, никому не подчиняясь, дерева 
не хотели бы ощутить власть этого напряга, норовили 
отстраниться от него. И не могли. Что-то мешало. И 
не в окружающем мире, а в них самих.

Я приготовил постель и предложил Сане Шахмато-
ву отдохнуть: небось устал с дороги-то?.. Он охотно со-
гласился, и лёг на кровать, закутавшись в лёгкое серое 
покрывало. А я сел за стол и пододвинул к себе старую 
пишущую машинку и стопку бумаг. Закрыл глаза, ста-
рательно ища в себе то, что помогло бы отвлечься от 
обыденной жизни. Не сразу, но это удалось, и я мыс-
ленно увидел людей, которые жили в прежние годы 
на земле, и хотел бы говорить с ними. Но они словно 
бы не замечали меня и тянулись к чему-то другому. 
Я ощущал в них эту тягу, и не понимал причину её. 
Спрашивал: «Отчего вы нынче так не милостивы ко 
мне?» Но они отворачивались, не отвечали. И я уже 
отчаялся, когда перед глазами замаячила светлая тень 
моего умершего сына. И сказала тень, поколебавшись 
в воздухе, голосом тихим и слабым:

— Чего же ты хочешь? Они все, и те, кто неделю-
другую назад были живыми, и те, кто уже давно по-
кинул отчие земли, прониклись, как и ты, упругим 
напряжением, зависшим над ближними и дальними 
землями. И они хотели бы знать, откуда оно и чем уг-
рожает им?
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— А разве там, где они теперь, не всё устоялось, и 
кое-что может поменяться?

— Ну, это вряд ли… Но ведь и тени иной раз страги-
ваются с места, подталкиваемые твоей мыслью. — Он 
замолчал, и я подумал, что больше не услышу родного 
голоса, и заволновался. Мне не хотелось, чтобы сын 
уходил. А он и не ушёл, сказал устало: — Ты замечал, 
между теми, кто живёт на земле, и теми, кто покинул 
ближний мир, связь не прерывается? Правда, време-
нами она делается слабой. И тогда те, кто живёт на 
земле, становятся не способными к продвижению по 
небесному пространству хотя бы и мысленно. Всё в 
них тускнеет и вянет, зато не в меру сильными дела-
ются пагубные страсти. 

— Я понял. Ты считаешь, напряжение в природе, от 
дурных деяний тех, кто живёт на земле? 

— Да… Те, кто стал тому причиной, в состоянии 
управиться с бедой. Но захотят ли? Никто не любит 
оглядываться назад, поправлять худобу, оставленную 
ими в миру.

Я на мгновение отвлёкся от мыслей о сыне, и этого 
было достаточно, чтобы тень его растворилась в ближ-
нем пространстве. Я огорчился, но тут же и подумал: 
а может, ничего не было, и то, что помнилось, будто я 
говорил с сыном, на самом деле имело другое объясне-
ние? Но про него я ничего не знал, хотя и мог предпо-
ложить, что истоки его надо искать в другой жизни. А 
почему бы и нет? 

Я часто, иной раз задиристо и упрямо, спрашивал 
у себя об этом, и мало-помалу начал искренне верить, 
что уже однажды я побывал в той жизни и много чего 
от неё сохранялось в моей душе. Вот и теперь я по-
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думал об этом, подтянув к себе лист белой бумаги и 
упорно, до рези в глазах, разглядывая его. 

— Ты чего?.. — вдруг услышал я и почувствовал, 
кто-то стоит у меня за спиной. Обернулся, увидел 
Саню Шахматова, спросил с недоумением:

— Не спится?
— А я уже выспался.
— Да ну?! — с легкой досадой сказал я, отодвинув от 

себя лист бумаги. Заметил, за окошком посветлело, и 
небесные звёзды побледнели, норовили спрятаться за 
жёлтыми облаками. 

— Ну, убедился, что на дворе уже утро? — усмехнул-
ся Саня Шахматов и провёл ладонью по тёмнорыжей 
щетине, выросшей за ночь. — Побриться бы!

— Это можно, — нарочито весело сказал я, подыма-
ясь из-за стола, хотя на душе скребло: надо ж, опять 
просидел всю ночь и не написал ни строчки! 

Чуть погодя, выпив по стакану густого наваристого 
чая, мы вышли на лесное подворье. Долго стояли на 
крыльце, зябко поёживаясь в лёгких курточках: вер-
ховик держался стойко, пригибал к земле кроны де-
рев, сносил косячки чаек в море, хотя те и прилагали 
немалые усилия, чтоб одолеть ветер.

— Ни хрена себе, наяривает! — сказал Саня Шах-
матов.

— И сам удивляюсь, чего Верховик так разошёлся?.. 
Обычно чуть побалует, да и уплетётся восвояси. 

— Во-во! Не разбери-поймёшь. Колготня какая-то 
в природе. 

Он был прав: и впрямь неладное совершалось в при-
роде, как если бы уже не в состоянии была управлять 
собой, как если бы кто-то злой и упрямый пролез в уп-
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равление ею и нынче вытворял невесть что противно 
естеству жизни, в унижение ей, привыкшей следовать 
не вчера установленным правилам. 

Мы спустились с крыльца, и скоро оказались на ка-
менистом берегу. Заросший серым лишайником берег 
круто зависал над морем. А оно всё так же пребывало 
в волнении: высоченные валы, достигнув чёрного по-
бережья, тяжело и угрюмо разбивались о камни. Сто-
яла середина августа, и нам было странно наблюдать 
в эту пору вздыбленное море. По всем свычаям море 
не должно было сильно колебаться, а лишь слегка по-
шевеливаться, выталкивая наверх холодные воды, по-
качиваться на тихом ветру. Что же с ним произошло, 
почему сделалось не похоже на себя?

Подумал ли я так, сказал ли про это, теперь не пом-
ню. Помню только, вдруг что-то охолодило сердце, 
стало больно дышать, я только и смог протянуть руку 
и показать на набегающие на каменистый берег волны 
и спросить задышливо:

— Чего там, а?..
Саня Шахматов тоже заволновался, но чуть погдя 

справился с волнением и спустился вниз, к воде.
— Ну?— снова спросил я, когда он оказался рядом 

со мной.
— Кабарожка… Мёртвая… Видать, выбросило вол-

ной на берег? — Вздохнул: — Лежит бедолага вся по-
битая. Живого места на теле не сыщешь. Клыки, и те 
пообломаны и скошены на бок.

Я вздохнул и уж намеревался уйти, когда он спро-
сил со смущением в осипшем голосе:

— А мы так и бросим кабарожку-то?
— Что ты предлагаешь?
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— Похоронить бы надо.
— Похоронить?..
Я не сразу врубился, какое-то время пребывал в 

раздумье. Этого было достаточно, чтобы Саня Шах-
матов успел сбегать к дому и принести лопату.

— Здесь и выроем яму, на взлобье, поближе к солн-
цу? — спросил он, искоса глянув на меня. Я заметил, 
что он по-прежнему смущён, сказал мягко:

— Здесь и выроем… 
Он взял лопату и стал проталкиваться в глубину, 

обходя камни. Скоро выбился из сил, предложил, сма-
хивая рукавом синей сатиновой рубахи, враз взмок-
ревшей на спине, пот со смуглого лица:

— Кайлу бы надо принести. Без неё не сладим, уж 
больно каменистая тут земля.

Он закурил, отбросив в сторону штыковую лопату, 
посмотрел на меня со вниманием, как если бы хотел 
что-то сказать, но промолчал. Видать, передумал. Иль 
не захотел беспокоить меня, и так уж изрядно выбито-
го из колеи?.. Саня Шахматов обладал давно открытой 
мною способностью чувствовать настроение собесед-
ника, даже если и встречался с ним пару раз… Но мы-
то провели бок о бок в командировочных странствиях 
по губернии не один день и привыкли с полуслова по-
нимать друг друга. 

 Не только я утратил от прежнего спокойствия. И 
Саня Шахматов растерял уверенность в себе, когда ка-
залось, что он всё знал наперед и ничему не удивлялся, 
даже самой последней пакости, на какую оказывались 
способны люди. Он был молчалив и слегка растерян. 
И, думаю, не только потому, что море выбросило на 
берег побитую волнами кабарожку, а и потому, что по-
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чувствовал тугое напряжение в движении воздуха, в 
том, как жадно, точно бы поспешая, дышали дерева, 
уже определившиеся в перемене, которая грядёт. Всё 
в природе указывало на то, что она не будет никому в 
радость, и, в первую голову, малым птахам, а они те-
перь бестолково копошились в густых кронах высо-
ченных кедров. 

Я принёс кайлу. Саня Шахматов взял её в руки. По-
медлил, держа кайлу на весу и как бы примериваясь, а 
потом с силой опустил на выступающие из-под земли 
чернобокие камни. 

 Могилка получилась небольшая, но ладная, на 
морском крутоярье возле ущербно изогнутой берёзки 
сквозь вековечные каменья пробитая. Недолго сто-
яла пустая. Мы, чуть только помедлив, положили в 
неё мёртвую кабарожку и забросали тяжёлой сырой 
землёй. А потом присели на карточки, погоревали ма-
ленько и поплелись домой. Но скоро Саня Шахматов 
остановился, сказал:

— Надо бы жене позвонить. — И выытащил из кар-
мана брюк сверкнувший в полусумраке серого дня ис-
кряно розовый сотовый телефончик. У него заметно 
тряслись руки. Видать, нервный напряг, который рас-
толкал в нём при виде мёртвой кабарожки, не прошёл. 
Да и, надо думать, не скоро пройдет. А может, так и ос-
танется ещё одной зарубой на сердце. Точно бы мало 
их там, Господи!..

Не успел Саня Шахматов поговорить с женой, как 
полил дождь. Он принёс с собой зябкую прохладу, не-
свычную с теперешним временем года. Дождевые кап-
ли были тяжёлые и крупные. Не сразу разбивались, 
упав на землю, не дробились на мелкие светящиеся 
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сколки, какое-то время держались и точно бы налива-
лись упругой силой. 

Ближе к полудню в смурном небе высветились 
слабые контуры далёкого солнца. Казалось, лучи от 
него так и не достигнут земли, заплутав в пути. Но 
случилось по-другому: лучи коснулись-таки земли, 
но были незрячие и не несли с собой и малого тепла, 
выстуженные, годные только на то, чтоб пробежаться 
по земле, нигде не задерживаясь, а потом исчезнуть в 
безоглядности неба.

— Что бы это значило? — недоумённо спросил Саня 
Шахматов и посмотрел на меня. Но я и сам не знал, а 
обращаться к догадкам, коих в моей голове хватало, не 
стал. Не хотел утеснять того, что происходило в душе 
у моего друга. 

— Что бы это значило? — снова спросил он, но уже 
без недоумения, словно бы твердо определившись не 
только в здешнем мире, а и в том, другом, что зависал 
над ним и где нынче тоже что-то совершалось. К добру 
ли?..

— А я раньше ничего такого не испытывал, — чуть 
погодя сказал Саня Шахматов. — Видел только ближ-
нее. А нынче разглядел ещё кое-что. И захотелось по-
нять, что же?.. Впрочем, догадываюсь, никто нынче не 
сможет понять этого. Всему своё время.

— Пожалуй, ты прав, — неуверенно обронил я.
Саня Шахматов почувствовал мою неуверенность, 

и был удивлён, но ничего не сказал. И это было естес-
твенно для него, склонного к приятию нередко и чуж-
дого ему.

Мы подошли к моему дому, поднялись на крыльцо 
и присели на среднюю приступку. В изножье берёзо-
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вого дерева с толстыми, наполовину высохшими вет-
вями, которые нынче, захлестываемые ветром, утроб-
но гудели, как если бы норовили прогнать болезнь из 
своего изрядно прогнившего нутра, я увидел большую 
чёрную птицу. Она сидела на земле, широко разбросав 
крылья и опустив на тихо вздымающуюся грудь ма-
ленькую, остроклювую голову. Мой друг тоже увидел 
её, схватил меня за руку:

— Чёрная птица? Откуда?..
— Понятия не имею, — почему-то шопотом сказал 

я. — У нас такие не водятся.
Саня Шахматов растерянно, едва ль не с испугом в 

глазах, посмотрел на меня:
— Ну, не с неба же она упала?!
— Пожалуй.
Мы вошли в избу, тихонько прикрыли за собой 

дверь, а потом долго сидели за столом и пили чай. 
Саня Шахматов был непривычно отстранён от всего, 
что окружало, казалось, и меня он едва только заме-
чал… Раза три я ловил на себе его смущённый взгляд. 
Но не попытался привести гостя в обычное душевное 
состояние. И он был мною доволен. Во всяком случае, 
я так подумал, когда он поднялся из-за стола:

— Пойду постою на крылечке. Душно…
Спал он в ту ночь плохо. То и дело просыпался, вы-

ходил из дому. Возвращаясь, говорил вяло, под нос:
— А птица всё сидит, словно бы никуда и не поспе-

шает. Иль выбилась из сил, и теперь уж не подымется 
в небо? 

Но проснулся утром, вышел на крыльцо, вернулся 
радостно возбуждённый, с сияющими глазами:

— А из-за гольца солнышко выглянуло. Горячее. И 
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недавнего напряжения в воздухе нет. И чёрная птица 
улетела. Видать, отдохнула и снова встала на крыло. 

Дня через три Саня Шахматов уезжал, хотя я и про-
сил его погостить ещё.

— Пора, старый! Пора… Ты ж не хочешь, чтоб еже-
недельник приказал долго жить? — Помедлив, доба-
вил: — Удивительно было наблюдать за природой. И 
горько. Да, и горько. И всё же… всё ж птица-то улете-
ла! — Он рассмеялся, кажется, вполне довольный тем, 
что накапливалось в душе.
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НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ

Лето нынче припоздало: середина июня, а тепла всё 
нету, подзадержалось. И вода в Байкале холоднющая, 
страсть, даже хариус чувствовал себя вроде бы не в 
своей тарелке, коль скоро и брал наживу с крючка, то 
вяло и с неохотой. Мужики досадовали, не умея при-
норовиться к норову рыбы, бывало, спрашивали друг 
у друга с недоумением:

— Чё это с хариусом-то? Если даже повезёт и вы-
бросишь на берег, он и тут снулый, хвостом не взбрык-
нет. Не проснулся, чё ли?

— Да нешто и он впадает в зимнюю спячку?
Тот, кто спрашивал, не сразу догадывался, что смо-

розил чепуху, однако чуть погодя доходило и до него, и 
он смущённо отводил глаза. Мужики точно бы только 
этого и ждали, начинали подкалывать новичка, а коль 
скоро тот не соглашался с ними, упрямился, подыма-
ли на смех, предлагали нырнуть в воду и попытаться 
разбудить хариуса.

— Не боись, у тебя получится. Ты вон какой круг-
лый. Ну?

— Да ну вас, плетёте чего ни то… Семь вёрст до не-
бес, да всё лесом.

— Во как! — удивлялись мужики. Впрочем, скоро 
забывали про это и начинали сматывать леску, и мало-
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помалу разбредались, кто куда… Чаще среди них ока-
зывались приезжие из дальних мест, мало знакомые 
со здешней природой. Они ютились под маленьким 
железнодорожным мостом, перекинутым через гор-
ный ручей, в полуверсте от Пыловки. Там и прятали 
свои пожитки, когда отправлялись на рыбную ловлю. 
Но чаще слонялись по ближним окрестностям без 
толку и всё выпытывали у местных жителей: 

— И часто рыба идёт с опозданием? Может, нам по-
даться куда подальше?

Те охотно поддерживали их, говоря:
— А и то… Мотайте-ка отсюда. Слыхать, в тридцати 

верстах от Пыловки, у Жёлтой речки, клёв на диво. И 
хариус там покрупней, да и поглупей нашего-то. Гля-
дишь, и на вашу поклёву позарится? 

И бывали довольны, когда чужаки, поддавшись на 
уговоры, срывались с места и бежали следом за «Ма-
таней», тряся пустыми манерками.

Местные жители не больно-то поважали чужа-
ков, норовили поскорее избавиться от них, а тех, кто 
упорствовал и не желал подчиняться им, нередко по-
колачивали. Но не шибко, так, для порядку. Однажды 
поучили чуток и маленького, узкоплечего горожанина 
с хитрыми бегающими глазками, хотя тот вроде бы и 
не собирался рыбачить, у него даже удилища не было. 
А всё потому, что он оказался куда как ловок: первым 
делом, сойдя на полустанке с поезда, подозвал к себе 
оказавшихся в ту пору на перроне рыбаков, вытащил 
из рюкзачка полбутылки водки, крикнул с торжест-
вом в голосе:

— А ну, налетай! Гулять будем!
 Про себя сказывал, что он человек непростой, уж 
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давно числится по писательскому списку, имеет пару-
другую книжек, и многих из тех, кто нынче в высоких 
чинах, знает:

— Но вы не робейте, подходите поближе! А коль 
нужда приспеет, обращайтесь ко мне, помогу. Могу и 
прописать про кого…

А чего робеть-то? Ну, подошли, присели на корточ-
ки. Едва успели выпить, как приезжий спросил весе-
ло:

— Вы писателей-то любите? 
— А хрен его знает, — смущённо сказал кто-то. — 

Вроде бы не девки, чего их любить?
— Это как же?.. — обиделся. — А я ещё угощал вас 

водочкой?
 Сыскался шустряк, обронил, хмыкнув:
— Не водочкой — денатуратом. У меня такого добра 

в подполе— за день не разгребёшь.
 Рыбаки поднялись на ноги, намереваясь идти по 

домам, но тут случайный знакомец кинул обиженно:
— Вы что же, даже рыбкой не угостите?
— А где её взять? Нету у нас…
Тот, что назвался писателем, жутко покраснел, кон-

чик длинного, с горбинкой, носа нахально вздёрнулся, 
а уши странно позеленели. Рыбаки резонно предполо-
жили, что он не писатель, скорей, алкоголик… Небось 
от долгов скрывается? А не то зачем бы приехал в Пы-
ловку?

Всё, может, и обошлось бы, когда б мужичок сми-
рился. Ан, нет, дёрнуло ж его за язык!

— Да какие вы к чёрту рыбаки? — горделиво изрёк 
он, и малости не помешкав. — Так себе, плесень.

Рыбаки аж рты разинули, долго стояли, опешив, а 
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потом обступили горожанина, чуть погодя взяли его 
за шкирку, приподняли и поволокли к Байкалу.

— Топить будем!..
 Мужичок испугался, понёс несуразицу, и теперь, 

если верить ему, можно было подумать, что он никого 
добрее, чем рыбаки Байкала, не встречал в жизни.

— Во хитрован! — обронил кто-то с недоумением. 
— Чешет-то?.. А может, и впрямь не надо топить? Мо-
жет, окунем в воду и отпустим? Ить хитрованы тоже 
нужны. Как же без них-то?.. Со скуки сдохнем!

Это верно, к чужакам у жителей Подлеморья отно-
шение особенное. Может, иной раз и не выкажут не-
довольства, однако ж, приглядевшись, тут же и уви-
дишь неприятие в лице ли у них, в глазах ли… С виду 
неприметное, однако ж только и дожидается, когда 
спустят с тормозов. И тогда уж нипочём не остано-
вишь его — пойдёт чесать… А всё, думаю, потому, что 
люди, приезжающие на Байкал на день-на два, чаще 
не ладят с местной природой. Для них развести кос-
тёр, а потом оставить его незатушенным, отчего не-
редко случаются пожары, иль не прибрать за собой 
мусор — словно бы в удовольствие. Ещё и хвастаются, 
как славно нынче погуляли. Нету в них 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 худ-
шую, стараясь не перечить ему. 

Дерюгин помнил про это все те годы, что провёл вда-
ли от Байкала. И не был даже удивлён, когда встречь 
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ему попалась ватажка рыбаков, ведущих к морю ма-
ленького, поскуливающего мужичка. Он только кряк-
нул и отвернулся. Дерюгин приехал на «Матане». И 
теперь стоял и не знал, в какую сторону пойти. Он был 
в старой осенней куртке, явно великоватой для него, 
сукно возле чёрных пуговиц топорщилось. Неожи-
данно налетел ветер, уцепился за побитые полы курт-
ки, и Дерюгин едва устоял на месте. Он был в круглой 
рыжей беличьей шапочке, она западала за уши, и он то 
и дело одёргивал её. Никто из тех, кто нынче находил-
ся на полустанке, не обратил на него внимания. Даже 
те, кто, управившись с горбоносым коротконогим му-
жичком, теперь поднялись от серебряного уреза воды 
на каменистый берег, только и глянули на него. Он не 
почувствовал в их взгляде пренебрежения к себе, разве 
что промелькнувший интерес: тебе-то, старому хрычу, 
чего тут потребовалось?.. И это было на руку Дерю-
гину. Он мог оглядеться, припомнить, что было здесь 
в его далеком детстве. Поудивляться тому, что почти 
ничего не осталось от старого поселья, где он родился 
и где в первый и в последний раз пошёл в школу. 

На Большой улице, где он жил с матерью и с сест-
рёнкой, почти все дома были разобраны, а брёвна све-
зены в райцентр. Иль ещё куда-то… На глаза Дерюги-
ну попал низенький, неказистый домик под тёсовой 
крышей, не тронутый теми, кто хозяйничал тут, с па-
рой маленьких окошек с закрытыми ставнями, крест 
на крест заколоченными пожелтевшими досками. У 
него заныло на сердце. И он не мог понять, отчего, и 
забеспокоился. Не хотелось бы теперь обращаться к 
врачам. Да и найдёшь ли их тут посреди вселенского 
порушья?.. Поди, все уже разъехались. Но, слава Богу, 
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чуть погодя догадался, что боль на сердце, скорее, от 
душевного состояния, чем от чего-то ещё… Закрыл 
глаза и попытался представить отчее подворье, и не 
мог, точно бы что-то встало между ним и его прошлым 
— и мешало. Всё же какие-то мало значимые детали 
нет-нет да и промелькивали в сознании. Иной раз 
мысленно видел старую матушку в застиранной до 
дыр розовой косынке, из-под которой выбивались 
редкие седые волосы, возле поленницы дров. Она по-
хозяйски разглядывала её, приговаривая:

— Вот и ладно. Хватит на зиму. А зима, мо-быть, 
ожидается люто морозная.

Но, может, не матушку, а бледную тень её. Многое 
стёрлось в памяти, а чего-то и в те поры, когда жил 
рядом с нею, не увидел. Нынче матушка, но, скорее, 
тень её пришла со станции, где продала пучок зелёно-
го лука и пару головок жёлтого переспелого чеснока, и 
была довольна. Тянула в его сторону ослабевшие руки 
со сжатыми в землисто серых ладонях мятыми рубля-
ми и говорила тихонько:

— Во, Господь подсобил. Хлебушка купим в лавке и 
попьём чайку. 

А то нечаянно вспоминалась болезная худенькая 
сестрёнка в синей кофточке с маминого плеча. Она тем 
и запомнилась, что всё время ждала чего-то от брата. 
Как если бы он был всесилен и мог угостить её жмы-
хом. А он-таки и угощал. Это когда наловчился лазать 
на железнодорожные склады вместе с соседским па-
цаном Гешкой Кривым. Фамилию приятеля Дерюгин 
не знал, его все звали Гешкой, а чаще просто — Кри-
вой… Скорее, потому, что левый глаз у приятеля был 
повреждён. Дерюгин смутно помнил, Гешка остался 
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без глаза по своей вине. Любил баловаться самоде-
льным пистолетом. Стрелял по воробьям, а нередко 
и по сусликам. Дерюгин и теперь не забыл, сусличье 
мясо, поджаренное на костерке, мало чем отличалось 
от кроличьего. Пацаны уплетали его за милую душу. В 
кою-то пору Гешка перестарался: уж больно много на-
сыпал на полочку пороху, отчего при выстреле ствол 
сорвало с укрепов и — Гешке в глаз…

 Были и другие промельки. И он хотел бы получше 
разглядеть их, но промельки уплелись невесть куда и 
уж не возвращались.

Дерюгин вздохнул, прошёл по Большой улице к до-
мику, напомнившему прежний, из давних лет. Было в 
старом домике с заколоченными крест на крест став-
нями такое, почему на сердце у Дерюгина заныло 
пуще прежнего. Он присел на поросшую бадан-травой 
скамейку, прибитую к скрипящей на ветру, полураз-
валившейся огороже, откинул голову, прислушался к 
себе. Он и прежде, стоило подумать об отчине, ощу-
щал щемоту на сердце. Но тогда она была саднящей, 
сталкивающей с места, и нередко, даже находясь в ла-
гере для заключенных, он старался уйти ото всех. Но 
чаще это было невозможно, и он, пометавшись, замы-
кался в себе, делался пуще прежнего угрюмым. И не 
дай Бог было в те поры подойти к нему. Да никто и не 
осмеливался, зная про его крутой нрав. 

Теперешняя сердечная щемота отличалась от старой, 
никуда не гнала, всё ж и она рождала в теле упругое 
напряжение: от него, наверно, поднапрягшись, можно 
было бы избавиться, но почему-то не хотелось.

Возле Дерюгина крутился старый облезлый кот, он 
приехал вместе с хозяином и, надо сказать, подобно 
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ему чувствовал себя не очень-то уверенно. Особенно 
не глянулось, когда к нему, за долгие годы прожива-
ния в лагерных бараках привыкшему к одиночеству, 
пристраивались посельские коты и кошки и норови-
ли обнюхать, а то и отхлестать мохнатыми лапами. Он 
фырчал, выгибал спину, с яростью кидался на них… 
Хозяин успокаивал:

— Ну, чё ты, дурашка, не дергайся!
Дерюгин увлёкся разговором со старым котом и за-

был про всё на свете. Старый кот хорошо понимал его, 
и соглашался, что нужно быть сдержанней, а то мест-
ные жители могут обидеться и плохо примут, и тогда 
опять придётся куда-то тащиться в поисках места для 
проживания. А идти уже никуда не хотелось. И ста-
рый кот, наступив на горло собственному желанию, не 
потрепал никого из тех тварей, что норовили вывести 
его из себя. 

 Дерюгин не заметил, когда подошёл чуть сгорблен-
ный, бледноскулый, в тонких морщинах, одноглазый 
старичок и стал беззастенчиво разглядывать его. Но 
вот обратил на него внимание и спросил сухо:

— Чего уставился?..
— А с тебя убудет?.. — продолжая сверлить Дерюги-

на темнозелёным глазом, отвечал старичок.
Дерюгин в другое время разозлился бы и прогнал 

старичка, причинившего неудобство, но нынче сдер-
жался, неожиданно растеряв многое из того, чему сле-
довал в жизни. Внимательно посмотрел на старичка 
и заволновался, Всё же хотел бы спросить, отчего тот 
пристал к нему, а не боится, возьму за шкирку и пос-
тавлю на проезжую часть дороги, — и не успел, сказал 
старичок насмешливо:
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— А ничего у тя не выйдет — кишка тонка!
Дерюгин схватился за голову большими чёрными 

руками, раскачиваясь из стороны в сторону, сипло вы-
дохнул:

— Гешка, ты?.. 
— А, узнал-таки… Язви!
Кривой ещё какое-то время покрутился возле Де-

рюгина, а потом торопливо, подсобляя себе малень-
кими ловкими руками, пошёл по узкому вихляющему 
заулку и ни разу не оглянулся, хотя Дерюгин пару-
другую раз окликнул его.

Кривой пришёл ко мне, сел за кухонный стол, опус-
тил круглую белую голову на грудь и задумался… Но 
чуть погодя поднял голову, с недоумением посмотрел 
на меня:

— Приехал мой приятель по детству, и теперь 
толкётся возле своего домика и не решается войти. 
Опасается вроде бы. И то сказать… Сколь уж годов 
не подымался на отчий порог! Остарел, и глаз стал 
нехороший. Не тот, что раньше. Лютый, чё ли?.. Я хо-
тел поговорить с приятелем, и не смог. Возле его кру-
тился старый облезлый кот. Тож приезжий… Чудно!.. 
Как если бы на поселье мало своей домашности. Я 
хотел отогнать кота: уж больно настырный, всё но-
ровил оплести ноги. Да и смотрел зло. Но куда там!.. 
Я токо поднял руку, а приятель уж окрысился и сде-
лался похож на своего кота. Того и гляди, вцепится 
когтищами в морду. Ну, я и умотал от их. От греха 
подальше!..

Гешка замолчал, виновато посмотрел на меня:
— Слышь-ка, а ты б не сходил со мной к Дерюгину? 

Вроде бы неспоручно одному-то. Шут знает, какой 
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он нынче человек? Ты и пособишь понять в ём.А чё?.. 
Последний-то раз я имел с им дело лет сорок назад. 
Иль даже больше?.. В те поры он, как и я, был подрос-
тком. Он тогда убежал из дому, бросив больную мать 
и сестрёнку-первокашку. И больше тут не появлялся. 
А ить я писал ему, что мать у него померла, а сестрёнка 
уехала на север.— Он вздохнул: — Дерюгин не ответил. 
Но я не обиделся. Всё ждал, когда он появится. Обере-
гал избу, чтоб, не дай Бог, не сказали про неё: дом квер-
ху дном, -не растащили по брёвнышку, не поломали 
на дрова. Мало ли!.. И скоро доглядывать за старым 
подворьем стало привычкой. Ежели я день-другой не 
подходил к домику на каменистом байкальском обе-
режье, шитому жёлтой тёсовой доской, на сердце ста-
новилось неспокойно.

Гешка ни слова не сказал о том, что его приятель 
большую часть жизни провёл за решёткой. И там 
пользовался авторитетом среди заключенных. Ему 
как бы совестно было за него. Надо отметить, Кри-
вого Бог наделил отменной чувствительностью. Он 
всё воспринимал болезненно остро. Если кто-либо 
утверждал, к примеру, что ему надо стать упрямей и 
злей, и тогда люди будут больше уважать его, хмуро 
говорил: «Может, и так. Но другим я нипочём не стану. 
Не хочу.» Он чувствовал непонятную для него самого 
ответственность за всех, с кем сводила его судьба. Это 
чаще касалось людей слабых, не способных постоять 
за себя. Нередко Кривого можно было видеть среди 
немощных и малых мира сего. И, коль скоро кто-то 
говорил худое про них, вскидывался и готов был пос-
порить с кем угодно. И не то, чтобы любил поспорить, 
как раз этого за ним не водилось, просто не умел сми-
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риться с несправедливостью и порой доводил себя до 
белого каления. 

Мы пришли. Гешка подвел меня к рослому седобо-
родому старику в серой куртке с засаленными борта-
ми и в болотных рыжих сапогах. Старик, по всей ви-
димости, уже замаялся стоять, у него горбилась спина, 
и он ничего не мог с этим поделать, и досадовал. Но 
мало приметно со стороны. Было видно, он умел де-
ржать себя в руках, хотя в жёлтых, слегка замутнён-
ных глазах уже давно метался костерок нетерпенья.

— Знакомься… Дерюгин…— сказал Кривой и под-
толкнул меня к незнакомцу. 

Я представился. Какое-то время мы стояли, пере-
минаясь с ноги на ногу, а потом Гешка предложил нам 
зайти в избу: 

— А а посшибаю доски с окошек. Небось, темень в 
дому не приведи какая. И сырость опять же. Уж сколь 
времени не топлено-то! В последний раз закладывал в 
печку в ночь под Рождество Христово. 

Сначала я, а следом за мной Дерюгин со старым 
котом зашли в избу. Разместились на топчане, грубо 
сколоченном из сырой сосновой доски. Я попытался 
завести разговор, но не мог найти, с чего начать, раза 
два обронил вяло:

— А и ладно!.. 
Но и только-то. Что там ладно и почему ладно, — 

про это и сам не сказал бы. Как если бы кто-то завис 
надо мной, сильный и властный, и мешал найти надо-
бные слова. 

Пришёл Кривой, принёс охапку изрядно почерне-
лых дров. Видать, поленница не первый год стояла во 
дворе, обжигаемая солнцем и поливаемая дождями.
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 Потихоньку-помаленьку начало налаживаться: уж 
мы не смотрели друг на друга косо, вроде бы оттаяли. 

— А ить ты ни разу не побывал на отчине с тех пор, 
как убежал из дому, — сказал Гешка. — Знать, на то 
были свои причины? 

— Были, — согласился Дерюгин. 
— Ну, так скажи про них, а мы послухаем.
Дерюгин недовольно повёл толстой бровью:
— Надо ли? Ведь у меня всё не как у людей. Потому 

и матушку хоронить не приехал.
Он помолчал, вздохнул:
— А поселье я не узнал… И отчий дом тоже. Ког-

да бы не ты, Гешка, так по сию пору и торчал бы, как 
столб, посреди улицы. 

— Получается, — помедлив, спросил Кривой. — Всё, 
что про тебя сказывали, правда? Будто ты из тюрьмы 
не вылазишь? 

— Правда. Но не вся. Однако ж про это нету жела-
ния говорить.

Он со вниманием посмотрел на Кривого, сказал с 
лёгким смущением:

— А я, корешок, вспомнил, как мы по огородам ла-
зали, как стреляли из самодельного пистолета. Был у 
тебя такой…

Кривой заметно оживился, чуть даже приосанился. 
Если минуту-другую назад был снулый и откровенно 
вялый, то теперь сделался энергичен, и, когда говорил, 
взмахивал руками, как бы подсобляя себе. Его никто 
не перебил, даже когда он сказал о том, что Дерюгин 
поступил гнусно, не приехав на похороны матери. 

— Мне бы сходить на её могилу, — буркнул, поды-
маясь с лавки, Дерюгин.
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— А ты уверен, что могила сохранилась? — холодно 
спросил Кривой. — Время-то споро летит — за ним не 
угонисся.

Он знал, что сохранилась: седмицу тому назад был 
на кладбище и убедился, там всё в порядке. Однако 
ж спрашивал об этом из желания досадить Дерюги-
ну, сбить с него налёт самоуспокоенности. Непонят-
но, почему он увиделся в облике бывшего приятеля? 
Дерюгин как раз теперь чувствовал себя не в своей 
тарелке. Я заметил это, и мне стало жаль его: ведь он 
оказался на многие годы оторванным от отчины. Сам-
то я знал, нельзя без неё, а не то сделаешься подобно 
худому дереву не плодоносящим: и малой пользы от 
него никому, а коль скоро тянется пока вверх, уподо-
бясь сухостоине, то лишь потому, что ещё не попало на 
глаза дровосеку.

Я догадывался, Дерюгин хотел бы ощутить свою 
надобность на отчине и старался угодить старому 
приятелю, но угодить не умел. И держался особняком 
даже на кладбище. Только и подошёл к могиле матери, 
и поспешил уйти, хотя Гешка принёс лопату из клад-
бищенской сторожки и стал поправлять могильный 
холмик. 

Дерюгина словно бы кто-то подталкивал в спину. 
«Вольному воля, ходячему путь…» — вздохнув, ска-

зал Гешка, когда бывший приятель скрылся в берёзо-
вой рощице, взросшей на байкальском берегу сразу за 
кладбищем.

— Ишь как крутит его. — чуть погодя сказал он: — А 
знаешь, не могу я принять его сердцем. И вспомнить 
ничего не могу. Всё как в воду кануло! А ить я надеял-
ся, объявится Дерюга, его так раньше звали, уж тог-
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да мы заживём! Да и поселью будет выгода: многие 
уезжают отсель, а он, Дерюга-то, наоборот, приехал… 
Стало быть, и здесь есть, за что ухватиться двумя ру-
ками?. -Огорчённо глянул на меня: -Но теперь я так 
не думаю. Знаю, он тут не задержится.

Я почему-то обиделся:
— Ну, зачем ты, в самом деле?..
— А ну тебя! — раздосадованно бросил Гешка. — 

Вечно ты со своей жалостью лезешь, куда не просят. 
Толку-то от неё?..

Кривой оказался прав. С неделю пожил в отчем 
доме Дерюгин, а потом исчез, и нельзя было сказать, 
был ли он тут, нет ли?.. Ни в избе, ни на подворье ни-
чего не поменялось. Он даже поленницу не собрал, 
которая развалилась третьеводни. Тогда вовсю буше-
вал Култук, как если бы и вовсе слетел с тормозов… 
Дерюгин, к Гешкиной досаде, постоял возле порушья, 
попинал ногой поленья и зашёл в избу. И в доме было 
неубрано: на подоконниках висели длинные серые 
космы пыли; щербатый, изрядно почернелый пол так 
и не подмели; печка стояла давным-давно небеленная. 
Помнится, я предлагал Дерюгину навести порядок в 
доме. Он тогда усмехнулся в коротко стриженную бо-
роду:

— Зачем?.. 
К венику так и не притронулся ни в тот день, ни 

позже…
Я часто видел, как Дерюгин ходил, горбясь, по отче-

му подворью, и в глазах у него стыла неприкаянность, 
а ещё промелькивала досада, как если бы он хотел 
что-то найти тут, и не мог… И оттого чувствовал себя 
хуже некуда. Помню, Кривой, видать, отметив нелад-
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ное в душе у бывшего приятеля, спросил как бы даже 
с участием, что происходит, и тот сказал с ухмылкой, 
хотя и слабой и словно бы виноватой:

— А ничего такого. Просто в отчем доме я чужой. 
Всё моё — позади. Спасибо, Общак заботится о моём 
пенсионе.

— Стало быть, и у вас есть свой Собес?..
Дерюгин не ответил. Он, хотя и общался с нами, 

больше молчал и напряжённо думал о чём-то своём, 
морща загорелый, в толстых морщинах, лоб. Но од-
нажды его прорвало, и он, захлёбываясь, заговорил о 
том, как ему муторно в поселье, всё мерещится, его не 
принимают не только люди, а и тени. Они приходят 
ночью. И не то, чтобы во сне, а и когда он пребывает в 
слабой дрёме. 

— Стоит закрыть глаза, тут и почувствую, кто-то 
давит мне на грудь. Иной раз так сильно, что и не 
продохнёшь. Неужели Домовой шалит?.. Видать, я не 
поглянулся ему.

— А ты бы помолился, — сказал Гешка. — Иконки-
то остались на стенах. Все целёхонькие.

— Не… Я не умею, — отмахнулся Дерюгин и с грус-
тью посмотрел на бывшего приятеля.

А потом… Да уж… Потрепали дерюгинского кота 
посельские собратья, и так сильно, что он через два 
дня сдох. Я видел, как Дерюгин переживал: осунулся, 
в жёлтых, приметно обесцвеченных глазах обозначи-
лась тоска. У него дрожали большие, потные, без еди-
ной мозолинки, руки, когда он взял лопату и вырыл 
на подворье яму и опустил в неё запелёнутого в белую 
простынь мёртвого кота и забросал землёй.

Мы с Гешкой попытались выразить сочувствие, но 



�6�

он даже не посмотрел в нашу сторону. Только и ска-
зал:

— А и верно, не приняла меня Отчина. Ну и ладно. 
Насильно мил не будешь.

Нам бы ободрить Дерюгина, но мы с Гешкой не на-
шли нужных слов. А чуть погодя потянулись по домам, 
всяк в свою сторону. Я мучительно размышлял о том, 
отчего у нас не получилось поддержать Дерюгина. Но 
так ни до чего и не додумался. Догадывался, и Гешка 
не знал об этом и теперь тоже, как и я, укорял себя.

Утром Дерюгин уехал.
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НА ВЫСЕЛКАХ

Коль скоро встанешь на лесную тропу в Пыловке 
и пройдешь по распадку вёрст пять вдоль горного ру-
чья по зверьей тропе, едва проглядываемой в высо-
кой осожной траве, тяжёлым таёжным полусумраком 
принакрытой, то неожиданно для себя окажешься на 
просторной лесной поляне, обильно поливаемой сол-
нечным светом. Тогда и остановишься и долго будешь 
привыкать к дивным лесным цветам, густо заполонов-
шим поляну. И не всегда и не у каждого рука потянется 
сорвать какой-либо из них, чтоб полюбоваться им. А 
когда привыкнешь к таёжному разноцветью, увидишь 
в сажени-другой от горного ручья, в этих местах пуще 
прежнего проворно и озорно бегущего вниз, мелькая 
промеж дерев серебряным телом, малую, под чёрной 
тёсовой крышей, избушку с окошками по правую и 
левую руку от низкого, в два брёвнышка, крыльца. И, 
если глаз у тебя приметлив и шустёр, углядишь возле 
домика давние избяные порушья, осевшие в землю, а 
местами и вовсе сравненные с нею. В прежние време-
на кое-кто имел тут, на Выселках, заимочные подво-
рья. Но теперь от них ничего не осталось, и редко кто 
заглядывает сюда даже в пору Большой охоты. И не 
потому, что тут небогато на пушного зверька, хватает 
его. Иной раз и изюбр, бредя от солонцов, пересечёт 
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тропу, обламывая сухой подлесок. Просто охотничий 
люд не любит ходить сюда. Никто не сказал бы, по-
чему?.. Но крепка в людях память о давнем, откуда и 
пришли сказы о неблагополучии здешних мест. Сюда 
в своё время отселяли людей, провинившихся перед 
миром. Чаще тех, кто знался с нечистой силой и умел 
наводить порчу на односельцев иль на домашнюю 
скотину… Видать, водились в здешних краях и такие 
люди. А иначе отчего бы то в одном поселье, то в дру-
гом коровы вдруг начинали доиться кровью? 

В избушке нынче жила бабка Меланья. Сгорблен-
ная, длиннолицая, с маленькими тёмнокоричневыми 
глазками. Они, как я уже давно приметил, способны 
были разглядеть и в нечаянном госте многое, о чём тот 
сам едва ли догадывался. И — подивиться ли, поогор-
чаться ли, коль скоро открывались лишь сколки от 
тьмы, подталкивающие к неприятию тихой благода-
ти, обильно разлитой в природе. И не только в кронах 
могучих дерев, а и в слабом травяном стебле. 

Меланья живо отмечала чуждое людской натуре. 
Во всяком случае, ей самой хотелось бы так думать, 
и она норовила подсобить утратившему в душе своей. 
Бывало, старуха сказывала про увиденное кому-либо 
из тех, кто, не робея, заходил в лесную избушку на 
огонёк и не брезговал выпить с хозяйкой стакан чаю. 
Но сказывала нерешительно, понимая, что это может 
оттолкнуть от неё ещё одного человека. А она привык-
ла дорожить людским вниманием. Не была им изба-
лована. Порой неделями никто не захаживал к ней, 
если даже и ставил охотничьи капканы иль петли в 
ближнем прилесье. Впрочем, я не сказал бы, что она 
страдала от этого, привыкнув к одиночеству. Но да чу-
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жая душа потёмки, а уж что совершалось в душе у Ме-
ланьи, думаю, не всегда было ясно и ей самой. А не то 
почему бы, едва отвлекшись от долгого раздумья, она 
вдруг всплескивала руками и говорила заполошно:

— Ой, чё же ето я часами сижу у окошка, выгляды-
ваю, а про всё другое запамятовала? Вот и про тебя 
опять же… Даже чайком не попотчевала. А ты устал, 
поди? Тропу-то выстегал ноженьками вон какую… 

Она смотрела на меня виновато, часто подносила к 
слезящимся глазам маленькую сухую ладошку, а по-
том начинала наставлять на круглый, с резными нож-
ками, стол… Помнится, я спрашивал у Меланьи:

— Откуда у тебя стол? Старинный. Вон и резьба у 
него… на загляденье!

Отвечала, помедлив:
— А и верно, старинный… Матушка привезла его 

сюда в те поры, когда её обвинили в том, что она зна-
ется с нечистой силой. Наговорили на неё невесть чё. 
Сказали, хошь, живи на Выселках, не хошь, убирайся, 
куда Макар телят не гонял… Чтоб глаза наши тебя не 
видели! 

Что оставалось делать матушке, к тому времени 
уже похоронившей батяню?.. 

Было б и вовсе худо, когда б не тогдашний старо-
ста поселья. Он не забоялся людских пересудов, под-
собил вдовице устроиться на новом месте. Привёз на 
Выселки стол да кровать. Опять же и со скотиной по-
мог: его люди пригнали сюда нашу коровёнку да годо-
валого телка. Живи, сказали матушке, тут ты никому 
навредить не сможешь, если даже захочешь. С тем и 
отъехали. 

Меланья помолчала:
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— Вот и живу на Выселках… Попервости нам с ма-
тушкой страшно было: ветер за окошком завоет, а нам 
чудится: волки подступили к подворью, того и гля-
ди, заберутся в стайку, порежут скотину. И чё тогда?.. 
Пропадать с голоду?.. 

Но тут-то и дрогнули у Меланьи губы, обозначив 
короткую хитроватую улыбку, а подле глаз пролегли 
тонкие, синеватые морщинки, тенью павшие на смуг-
лое лицо:

— Да нет, нет… Я маненько завралась, ты уж прости 
старую. С чего бы пропадать-то?.. Матушка не запа-
мятовала прихватить с собой бердану да двуствольное 
дробовое ружьишко. А пользоваться ими умела. И 
раньше я не раз и не два хаживала с батяней в тайгу. 
Теперь это сгодилось. Всё ж пуще чего другого мы с 
матушкой любили собирать ягоду. Тут её — короба: и 
малина есть, и голубика, и брусника… Опять же и гри-
бочки запасали на зиму. 

Меланья сказывала про свою жизнь тихим, как бы 
даже слегка приглушённым голосом. Сказывала, ка-
жется, не для чужих ушей, для себя…

— Я порой спрашивала у матушки: пошто на посе-
лье нас не любят?.. Она огорчённо вздыхала, опускала 
вяло слова-камушки: «Кабы знатьё! Ведь я никому не 
чинила зла. Подсоблять, да, подсобляла: порой зуб-
ную боль заговаривала, а нередко пользовала травами 
от злого недуга… Можно ль за это обижать? Помилуй-
те, люди добрые!..» Не помиловали. Ни матушку, ни 
меня… Но да ладно! 

Старуха вздохнула, сказала негромко: 
— Однажды приехал на выселки длинноногий па-

рень из райцентру побродить с ружьишком зверьими 
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тропами. Встрелась с ним на лесной дорожке. Пого-
ворила чуток, а скоро про него и думать забыла. Мало 
ли людей шляется по тайге?.. А он — нет… Навострил-
ся в поселье. Там всё про меня вызнал, чрез седмицу 
вернулся. Веселёхонек… «Ах, люди, люди! — сказывал 
легко. — Чего токо не напридумают, когда беда завер-
нёт на родное подворье! — Покосился на меня. -А она в 
те поры погуляла по поселью-то. Помнишь ли?.. Мор 
тогда напал на коров. Нынче одна сдохнет, завтра дру-
гая… Вот и заговорили, мол, все в твоей родове знают-
ся с нечистой силой. 

Меланья вздохнула, провела тёмной ладошкой по 
узкому подбородку, а потом посмотрела на меня со 
смущением, морща лоб в напряге, как если бы решала 
про себя, говорить ли дальше, нет ли?.. — посчитала: а 
почему бы и нет?.. — сказала, теперь уже и вовсе едва 
слышно:

— Парень маненько пожил у меня, уехал. Но через 
день-другой снова был у порога моей избёнки. «Не 
могу без тебя. Приворожила… Видать, и впрямь ведь-
ма.» — «А пошто бы и нет? — роняю в запале. — Вон 
надысь рысь тёрлась о прясло, как если бы хотела за-
драть козу Маньку. Так я выбежала ей встречь, гляжу 
в ейные глаза, шепчу: «Тебе чё надо, а? Уходи, пока-
мест цела.» Чуть токо и помешкала. Убрела восвояси… 
Стало быть, есть во мне от нечистого-то, а?»

Меланья замолчала, а чуть погодя засуетилась, со-
бирая со стола посуду, вышла из дому. Я тоже не меш-
кал, и скоро оказался возле ручья, где Меланья мыла 
посуду. Долго стоял, искоса поглядывая на неё, стара-
ясь отыскать в ней надобное мне, спросил с натугой:

— И куда ж подевался тот парень?
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— А я почём знаю? С месяц пожил у меня и уехал.
Должно быть, в город…

Меланья замолчала, в глазах засветилась тихая, ни 
к чему не влекущая грусть, разве что к лёгкому воспо-
минанию, которое со временем делалось всё дороже, 
обрастая разными деталями. Помнится, однажды она 
обратила внимание, что руки у парня, как и худое ос-
троносое лицо, и короткая шея в маленьких розовых 
родинках, заметно почернели. И она сказала об этом. 
Он ответил: «И ладно, теперь буду мало отличаться 
от жителей Подлеморья, и те не станут коситься на 
меня». 

В последнее время я ходил на лесную поляну не так 
часто: ноги уже не те, — и обычно с дальней родствен-
ницей старухи, молодой ладной девахой с круглым ще-
кастым лицом и с приятным грудным голосом. Право 
же, слушать её голос, идя по таёжной тропе, было одно 
удовольствие. У меня даже возникало чувство, что и 
дерева охотно принимали рослую грудастую деваху с 
рюкзаком за спиной: когда б могли, с удовольствием 
стелились бы перед нею наподобие лесного ковра. Я и 
теперь помню, стоило ей рассмеяться, а потом сказать 
два-три слова чудным голосом, напоминавшим звон 
круглого медного колокольчика, по-местному, ботала, 
как дерева в ответ пошумливали, начинали радостно 
лопотать. И на сердце у меня обмирало. 

Был у девахи, а она работала почтальоном, уговор 
с Меланьей: на пенсионные деньги она закупала про-
дукты для старухи: пару булок хлеба, сахарку, плитку 
зеленого чая… И деваха справно следовала уговору, 
хотя никто не заставлял её тащиться в такую даль в 
зимнюю ли стужу, в летнюю ли жару. Случалось, рысь 
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пересекала тропу, по которой она шла. Но ни разу не 
причинила ей вреда. Разве что останавливалась на ма-
лое время сбочь тропы и провожала деваху усталым 
взглядом больших зеленовато-тёмных глаз. Нередко и 
она замечала лесного зверя, но ничто не страгивалось 
в ней, была так же спокойна и озабочена только тем, 
как бы поспеть на Выселки засветло. Впрочем, иной 
раз приветственно махала рукой, и зверь вроде бы до-
гадывался, о чём деваха хотела бы сказать, и одобри-
тельно поскуливал. 

В прежние зимы Меланья подолгу пропадала на 
таёжной тропе: добывала белку ли, зайца ли… Но 
нынче, заметно остарев, редко выходила из дому. И 
не огорчалась. Всё, выпавшее на её долю, принимала 
спокойно и с достоинством. Лишь однажды, глядя на 
меня с какой-то прежде не замечаемой в ней потерян-
ностью, сказала грустно:

— Это ж надо, как летят годы. И ничем-то их, паря, 
не удержишь. А жаль…

Подле Меланьи, когда она выходила на своё подво-
рье, часто оказывалась чёрнопегая коза с длинной се-
дой бородкой и с короткими острыми рожками. Коза 
жила в низком закутье на том месте, где прежде сто-
яла слепленная из тонких жердочек стайка, но потом 
стайка сделалась ненадобна и очень скоро обвалилась. 
Закутье было едва приметно во дворе, обильно порос-
шем жёлтобурым подлеском. Манька, так звали козу, 
не любила своё жилище, не хотела видеть его в упор, 
и Меланья подолгу маялась, прежде чем удавалось за-
гнать козу в закутье.

Меня удивляло, что Меланья чуть ли не на рав-
ных вела себя с козой, которая тоже была немолода. 
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Хозяйка утверждала, что ей нынче лет пятнадцать, 
не меньше. А это и впрямь возраст!.. Порой Манька с 
откровенным вниманием в круглых глазках слушала 
старуху, но в другой раз, как если бы на зло, делала 
вид, что не понимает, чего хотят от неё, и противно 
желанию Меланьи тянулась к воротцам, не оглянув-
шись ни разу, хотя хозяйка и окликала её. «Ишь ка-
кая вреднющая!.. — с нарочитой досадой говорила 
Меланья. — Надо бы поучить хворостиной. А то взяла 
моду выказывать упрямство. Уж я её!..» Но и только-
то… Я ни разу не видел, чтоб старуха наказывала козу. 
Кажется, Меланье даже нравилось, что та умела про-
явить характер. Как-то старуха сказала, точно бы от-
вечая на что-то по сию пору бродящее в ней: «Когда б 
матушка была так же упорна, как Манька, иль посме-
ли бы нас прогнать с отчего двора? Думаю, нет… Хоша 
кто скажет, как бы повернулось? Уж больно в жизни 
понакручено-понаверчено. Не разбери-поймешь, к ка-
кому берегу лучше пристать?»

Меланье в последние десять лет не однажды пред-
лагали вернуться в родное поселье, говоря: «Чего бу-
дешь одна-то на Выселках? Сколько можно? Скучно, 
небось?..» Отвечала с ухмылкой: «А у вас в поселье 
иль впрямь весело? Не верится!.. Да и не скучно мне 
тут? Чего скучать, когда я не одна. Коза Манька со 
мной, хотя порой и противная, страсть, зато слушать 
спроворена. И дерева не всегда молчат, вдруг заволну-
ются, заговорят промеж себя. Умей токо понять их, и 
станет на сердце укладисто.»

Попервости, когда я не до конца понимал в Мела-
нье, думал, она говорит так от обиды на людей, поз-
же понял, это не совсем так. Она научилась не только 
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принимать перемены в окружающем мире, а и помо-
гать изюбрам и козам, коль скоро те мучались от бес-
кормицы. По этой причине брала в руки литовку и 
грабли и уходила в тайгу, сгребала сенные копна. 

В лесхозе очень скоро прознали про это и стали 
подсоблять своей добровольной помощнице, отыс-
кав для неё малое денежное довольствие. Попервости 
Меланья отказывалась от него, говоря: всё, что делает 
для обитателей леса, она делает от чистого сердца, а от 
людей ей ничего не надо… Но время спустя свыклась и 
уж не выказывала недовольства даже и тогда, когда к 
ней в избу стали захаживать егеря. Они не лезли с рас-
спросами, и она справно кормила их обедами. Иной 
раз и сама подсаживалась к столу и уж не чувствовала 
себя утеснённо, хотя и не испытывала к ним особой 
приязни. В сущности и теперь, когда возле неё стали 
появляться люди, старуха ничего в себе не поменяла. 
Не отказалась от щемящего чувства одиночества, на-
верное, ещё и потому, что оно за многие годы сделалось 
понятно и близко. Меланья, может, потому и отказы-
валась от переезда в поселье, что боялась перемены 
в себе. К тому же не хотела оставлять без присмотра 
могилку матери на лесной поляне, в правом углу её, 
подле ручья. 

Я часто видел старуху водле могильного холмика. 
Она подолгу сиживала близ него и нередко о чём-то 
говорила, обращаясь к покойной матери. Однажды я 
подошёл совсем близко, тогда и услышал, как Мела-
нья спрашивала:

— Ну, как там матушка?.. Всё ли ладно, прощены ли 
Господом прегрешенья её? Прощены, значит? Я так и 
знала. Была матушка чиста духом и влеклась к Госпо-
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ду, хотя на поселье и сказывали про неё разное. 
Она ещё что-то говорила, но я не захотел больше 

слушать. На сердце сделалось садняще и томитель-
но, и я ступил на таёжную тропу. В тот день я долго 
бродил по лесу, невесть о чём размышляя, но, может, 
даже не размышляя, а стараясь увидеть сокрытое от 
меня, быть может, что-то из небесной жизни. Я верю, 
она есть, только никому на земле не удаётся увидеть 
её хотя бы краешком глаза. И странно, в какой-то мо-
мент помнилось, будто я вижу… Я даже остановился 
и прислушался к себе, и уловил токи, приблизившие 
меня к дальнему, дивно сияющему. Но это продолжа-
лось недолго, скоро во мне угасло, а перед глазами во 
всём своем сумрачном величии предстало ближнее 
небо, купающееся в тёмносиних облаках. 

Я вернулся на Выселки, когда зажглись звёзды, а 
с ближнего гольца потянуло сильным ветром. Вконец 
уставши, я едва добрёл до Меланьиной избы, долго 
сидел на верхней приступке крыльца, отгороженный 
от ветра слабыми, скрипящими в связях чёрными до-
сками, уже и не чая придти в себя. 

На крыльцо вышла Меланья и неожиданно сказа-
ла, дотронувшись до меня тёплой рукой:

— Не боись. Приспеет время, и уйдут смутные мыс-
ли. Уж я знаю. Не впервой наблюдать за ними, хотя бы 
и рождались в чужой голове.

— Да откуда же ты?.. Да если бы… — пробормотал 
я и, не умея выразить мысль, замолчал… Меланья, по-
медлив, спустилась с крыльца, прошла к тому месту, 
где в закутье проживала Манька. Окликнула её. Коза 
долго не появлялась, как если бы выдерживала харак-
тер. Но, в конце концов, тихонько заблеяла и вылезла 
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из закутья, ткнулась в ноги Меланьи синевато-желтой 
мордой. Хозяйка нагнулась, потрепала козу по шее, 
проворчала ласково:

— Ну, как ты, нагулеванилась нынче?.. Иль всё еще 
тянет в лес?..

Коза недовольно посмотрела на хозяйку, и Меланья 
успокоилась. Отошла от Маньки. Та, чуть помешкав, 
опять залезла в закутье.

Я не знаю, почему? — меня всё время тянуло к Ме-
ланье, и я довольно часто ходил на Выселки, однако ж 
долго там не задерживался. Теперь-то я думаю, что это 
было нежелание увидеть в Меланье такое, что смути-
ло бы и чему я не смог бы найти объяснение. Забавное 
чувство, оно, пожалуй, посещает не одного меня, не-
ожиданное и обидное для нашего естества, напомина-
ющее о слабости человеческого духа, о неумении со-
прикасаться с неведомым, о стремлении отгородиться 
от него. Что тут скажешь в своё оправдание?.. Да и 
надо ли говорить?..

Так случилось, что я вынужден был покинуть Под-
леморье на долгое время. Когда же вернулся, узнал, 
что Меланья умерла. Похоронили её, как она и заве-
щала, рядом с матерью. А ещё сказывали, коза Манька 
не смогла смириться с тем, что осталась одна на об-
ширном подворье, которое понемногу зарастало дур-
нотравьем. Она часто бегала на могилку Меланьи и 
рыла копытцами землю и жалобно блеяла. А потом 
убрела в тайгу. Там и сгинула… 

Мне захотелось увидеть могилку Меланьи и пок-
лониться её праху. И через день я встал на таёжную 
тропу, и скоро был на Выселках. Увидел на обширной 
лесной поляне, утонувшей в розоволиких цветах, ни-
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зенький домик с заколоченными ставнями, а чуть в 
стороне от старого подворья два высоких креста, один 
давний, почернелый, другой белый, как если бы вчера 
был рублен. Я подошёл к могилкам и долго стоял под-
ле них, невесть о чём думая. Помню только, тягостно 
было, угнетала обида на самого ли себя иль на кого-
то ещё… Тут-то и почувствовал, кто-то ткнулся мне в 
ноги. Глянул… Коза Манька, исхудалая, мало сходная 
с той, прежней, стояла рядом со мной и с надеждой 
смотрела на меня снизу вверх. Но что я мог?.. Я лишь 
виновато развёл руками и, почему-то сильно волну-
ясь, сказал: 

— Надо же, жива! И ладно. Пойдем ко мне в посе-
лье. Там станешь жить. Согласна?..

Манька проблеяла что-то и, опустив морду, вяло 
поплелась к ближней берёзовой рощице. Больше я не 
видел её.
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 НАВАЖДЕНИЕ 
Олегу Харитонову 

Старик был так стар, что уже не помнил, сколько 
ему лет. Он давно не выходил в море, а вот нынче не-
весть чем подгоняемый, скорее, собственным упрямс-
твом, пришёл на берег, отвязал лодку и столкнул на 
воду. А потом забрался в неё. Сел за вёсла. Грёб долго, 
пока не оставил далеко позади крутой, обшитый серы-
ми валунами берег со всем, что было за ним. А за ним 
было родное поселье старика, в прежние годы огром-
ное, растянувшееся вёрст на пять, держась жёлтого от 
сухого колючего подлеска узкого распадка. По неглу-
бокому извилистому дну распадка протекал горный 
ручей. От поселья теперь сохранялось два дома, за-
жатых высоченными угрюмоватыми скалами. В пре-
жние годы старик любил подниматься на самую высо-
кую скалу, где росли редкие чахлые сосны, и смотреть 
на море. Он видел дальний пологий берег, омываемый 
тёплой волной, и у него начинало сильно биться сер-
дце. Он не знал, чем это было вызвано. За те годы, что 
живёт на Байкале, а живёт он тут с самого своего рож-
дения, ему ни разу не довелось сплавать на тот берег. 
Может, потому расталкивалось на сердце, что оттуда 
давным-давно приплыла к нему смуглолицая девушка 
с ясными голубыми глазами?.. Она стронула многое, 
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прежде укоренелое в его душе, а время спустя навост-
рилась обратно. «Тянет на Отчину, — сказала напосле-
док. — Не могу без неё. Не получается…» Он не нашёл 
слов, которые поломали бы в девичьем упрямстве. На-
верно, потому и не нашёл, что не пожелал? Иль ещё 
почему-либо?.. Теперь и не скажет. Но, если что-то 
осталось в его жизни не сделанным, не исполненным, 
о чём сильно жалел, так это то, что тогда не уговорил 
девушку не уезжать. Больше никто ему не встретился, 
не зацепил за сердце. 

Старик бросил вёсла и принялся выправлять сети, 
от долгожития почернелые. И то и дело поглядывал на 
зависшую над головой маленькую чёрную тучку. Она 
была налита нездешней силой и грозила помешать 
«поставить» сети. Тучка предвещала ненастную пого-
ду, ближе к осени упрямую и злую, способную поднять 
волну, заставить море «разыграться». Он спрашивал у 
себя с досадой: «Чего же я раньше-то, когда снимал-
ся с якоря, не увидел её? Глядишь, и не сорвался бы с 
места и сидел бы теперь у печки и грел ноги». С нога-
ми у него уже давно было худо. Болели ноги-то. Иной 
раз не сразу мог выйти на крыльцо и, поднявшись с 
постели, подолгу стоял возле кровати, покачиваясь и 
прислушиваясь к себе. Делал шаг-другой лишь после 
того, как боль отпускала. 

Старик возился с сетями и всё поглядывал на туч-
ку. Сети во многих местах оказались порваны. Хотел 
бы знать, отчего не залатал их, и только теперь увидел, 
что те прохудились? Спрашивал у себя, но не мог най-
ти ответа. И тут подумал: «Хорошо бы купить новые 
сети пущай и на «китайке». Там они вроде бы стоят 
не так дорого». Но понимал, что и это не по карману. 
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«Хотя чего уж тут, — с легкой издевкой над собой ска-
зал он, — Пошто бы и не помечтать старому?..» 

Низко, едва не касаясь лениво покачивающейся 
волны, над морем кружили чайки. Они иной раз за-
висали прямо над лодкой, вызыркивая, и тогда старик 
поднимал голову и вяло говорил: 

— А у меня ни хрена нету. Погодите маненько. Вот 
слажу с сетями, поставлю их. Потом сыму… Тогда и 
кину вам на потребу хвост ли, два ли… 

Бывало, он удивлялся тем людям, кто не любил этих 
птиц, говоря, что жадны и прожорливы, а при случае, 
коль соберутся в большую стаю, могут напасть и на 
лодку с уловом. Дерзкие, не совладаешь с ними. «Но 
я-то сам ни разу не видел, чтоб чайки нападали на лод-
ки. Ну, разве токо на те, что брошены рыбаками?..» Он 
помнил, чайки, случалось, подсказывали наступление 
непогоды, когда он был в море. Вот и нынче вдруг сде-
лались суетливы, а чуть погодя улетели к теперь уже 
едва видимому берегу. 

Старик подумал, что и ему надо бы бросить затею 
с рыбалкой и вернуться на берег. Но что-то удержало. 
Может, то, что он уже давно не выходил в море и руки 
соскучились по привычной работе? 

Байкал мало-помалу утрачивал прежний, домови-
то спокойный вид и покрывался жёлтой морщью. А 
за нею, знал старик, придёт волна. Сначала слабая, 
чуть только способная поколебать море, потом силь-
ная, высотой в две сажени, а то и в три… «И чё теперь 
делать?.. Взять в руки вёсла и править к берегу?.. Но 
я не хочу. Мне надоело сидеть у растопленной печки 
и греть захолодавшие ноги. Жаль, рыбаки нынче не 
гуртуются в артели. А то пристал бы к какой-либо из 
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них. Всё не было бы так тоскливо. Но да ладно. Иль 
я отвык подолгу пропадать на рыбачьей мотяге, ни в 
ком не ища подсобленья? Да нет, вроде бы…» Даже в 
те годы, когда рыбаки гуртовались в артели, говоря, 
что вместях-то не только жить веселей, а и пропадать, 
старик ни в какую артель не записался, Его пытались 
уговорить, но он упорно стоял на своём, и, в конце 
концов, от него отступили… И он продолжал ходить в 
море на своей лодке. 

Старик привычно перебирал сети морщинистыми 
руками, изредка поглядывал в небо, туда, где бродила 
чёрная тучка. В какой-то момент не увидел её, тучка 
исчезла, и мутное небо как бы очистилось, а вместе 
стало безжизненным. Старик понимал, что и ему надо 
бы сняться с якоря и подогнать лодку к берегу, пока 
это ещё можно сделать, но он был упрям, и не хотел 
соглашаться даже с собой. Сказал хмуро: «Ладно уж… 
Поди, обойдётся?..» Впрочем, он не поверил тому, о 
чём сказал. Нет, не обойдётся, и море через час-другой 
подымет-таки волну. И, по тому, как напряжён воздух 
и какая мёртвая тишина зависла над кипящей водой, 
можно догадаться, что несусветно большую волну, 
и совладать с нею будет не просто. «Но я совладаю, 
— сказал старик, — Я привык иметь дело с морем, и 
оно ни разу не одолело меня.» Он сказал так и засму-
щался, 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 сер-
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жусь.» И на сердце у старика полегчало. «Вот и ладно!» 
— сказал он и поёжился, как если бы стало холодно. Но 
ему не было холодно: курмушка, хотя и поветшавшая, 
грела старое тело. И, если бы предложили поменять 
её, просолённую ветрами и рыбой, не согласился бы. 
Он привык к ней, как и к чёрным резиновым сапогам, 
в которых нога, даже завёрнутая в толстые холщёвые 
портянки, не ощущала тесноты. 

Маленькая тучка так и не появилась на прежнем 
месте, и старик подумал, что это не к добру: небо ско-
ро сделается угрожающе чёрным, а потом прольётся 
обильным дождем. «Мне надо бы успеть, пока воздух 
не отсырел и не сделался тяжёлым, управиться с сетя-
ми.» Но тут же подумал, что времени у него осталось не 
так уж и много. Вон и небо заметно приблизилось, ещё 
чистое, нетронутое ненастьем, но всё в нём предвещало 
перемену, и старик это чувствовал и беспокоился. 

Небо поменялось как-то сразу, вдруг; старик даже 
не заметил, когда это случилось, однако ж почувство-
вал, как в теле всё напряглось, «сплавлять» сети стало 
трудно, руки пуще прежнего ослабли и плохо слуша-
лись. Он всё чаще подносил их ко рту и дул в чёрные, 
иссеченные глубокими жёлтыми бороздами морщин 
круглые ладони, бормоча под нос: «Ну, чё вы, вовсе 
охренели?.. Как же я без рук-то?.. Иль сумею совла-
дать с сетями?..» В какой-то момент сильно захоте-
лось курить. Он залез в боковой карман курмушки, 
но не нащупал там кошелька с сухим листовым таба-
ком, и огорчённо вздохнул: «Иль я потерял кошелёк, 
когда садился в лодку? Иль не взял, когда выходил из 
дому?.. М-да… Раньше со мной не случалось такой на-
пасти.» 
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А небо меж тем почернело, и старик поднял голову 
и сказал: «Ну, пошто же ты, небо, так немилостиво ко 
мне?.. Иль обиделось?..» 

Он подождал, словно бы надеясь получить ответ на 
своё вопрошание, но так и не дождался, и снова при-
нялся «сплавлять» сети, с напрягом работая вялыми 
руками и прислушиваясь к тому, как немилосердно 
часто забилось сердце. «И сердце поспешает куда-
то?.. — И неожиданно для себя добавил: — И всяк на 
земле поспешает куда-то…» Впрочем, про землю он 
сказал просто так, старик не больно-то интересовался 
тем, что совершалось за пределами Отчины. По этой 
причине не слушал радио. Правда, в молодости, когда 
на поселье установили большое чёрное блюдце, слу-
чалось, подходил к столбу и с удивлением улавливал 
голоса, мало сходные с привычными для его слуха, на-
чинённые нездешней силой, к чему-то влекущие. Но 
он не умел уловить смысл в радийных словах, и очень 
скоро перестал подходить к столбу.

Старик «сплавлял» сети, теперь уже сильно вол-
нуясь и постоянно поглядывая в ту сторону, где про-
тивно почернелому небу смутно сияли высоченные 
скалы. Они были интересны старику тем, что за ними 
прятался самый сильный на Байкале ветер, его назва-
ли Баргузином. Этот ветер иной раз он так яростно 
вздымал волны, что даже видавшие виды рыбаки ста-
рались поскорей спрятаться за каким-либо береговым 
укрытием, только бы не попасть под его тяжёлую руку. 
Но так случалось редко. Баргузин чаще только раска-
чивал морскую гладь и не старался разодрать её, как 
старое, давно не сохраняющее тепла, стёртое до дыр 
покрывало. 
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«Надо бы успеть поставить сети до того, как при-
спеет северный ветер. Уж я-то знаю, чего можно ждать 
от него? Потрепал он мне нервы-то… Но да Бог ему 
судья, а я повременю осуждать. Осуждать? Чудно… 
Разве ж я имею на это право?» 

От неожиданно обжегшей мысли старик пуще 
прежнего заволновался, помнился себе маленьким и 
слабым. Он вроде бы как ужался в себе самом. Надо 
сказать, старик ко всем относился ровно, не выказы-
вая открытой приязни, или, напротив, неприязни. Не 
умел и не хотел судить кого бы то ни было. Только 
огорчённо вздыхал. Правда, иной раз досадовал и го-
ворил, чаще мысленно: «Бог рога прикуёт — носить бу-
дешь…» Привыкнув жить со всеми в ладу, а пуще того, 
с морем, он не старался хотя бы на время отделиться 
от него и стать независимым, как иной раз хотелось 
бы… Да, в нём жило это невесть когда обретённое же-
лание, хотя и вялое, им самим не всегда замечаемое, 
вдруг да и говорил с досадой, обращаясь к Байкалу: 
«Ну, чё балуешь? Вот возьму и брошу тебя. Уеду…» 

Но это были только слова, нечаянно сорвавшиеся 
с языка. Скоро ему делалось стыдно, и он, с робостью 
поглядывая на море, говорил: «Надеюсь, ты, батюш-
ка, не принял мои слова всерьёз? — И чуть помедлив, 
добавлял: — То-то и оно! Куда ж я без тебя-то? Пропа-
ду!..»

В своё время старик побывал в губернском городе, 
но долго там не задержался, вдруг сделалось тесно на 
шумных улицах, он задыхался, не чаял снова оказать-
ся на байкальском берегу. Тогда-то и понял, что спо-
собен жить только в родном поселье. И уж никуда не 
выезжал отсюда.
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Старик, наконец-то, поставил сети и облегчённо 
вздохнул. Было приятно, что сладил с работой, от ко-
торой давно уже его хотела отвадить старуха-соседка, 
говоря, что он отмотяжил своё, и ему теперь только и 
сидеть у печи и греть старые ноги.

Он поставил сети и выпрямил спину, чуть ли не с 
торжеством в маленьких круглых глазах огляделся, 
захотелось, чтобы кто-то увидел его и похвалил: а ты 
молодец, ловко управился… Но никого рядом не было, 
и он огорчился. Огорчение было слабое, едва возник-
нув, погасло. И тут же он увидел, как море покрылось 
синеватой рябью, хотя Баргузин ещё не сел на волну. 
Впрочем, он знал, что есть другой ветер, подводный, 
он-то и управляет нынче, невидимый. «Но это толь-
ко для нас невидимый, — сказал старик. — А рыба всё 
прозревает, и подчиняется ему, коль скоро оказывает-
ся на его пути. Однако ж и она старается уйти в сто-
рону, а нередко прячется под илистыми камнями иль 
опускается на самое дно, где во всякую пору спокойно, 
и тишина зависает над ближним водным околотком».

Старик хотел подняться на ноги, чтобы понять, под-
чинятся ли они ему иль вовсе задервенели?.. И не смог. 
А скоро ощутил горячую, сильную боль Чуть погодя 
почувствовал, как жар пробежал сначала по ступням, 
потом достиг коленей, сказал: «Коль скоро я ощущаю 
боль, стало быть, ещё живу...» И вот уже старик встал, 
и, оттолкнувшись от борта, вытянулся во весь рост. 
Прямой, как чёрная тунгуская стрела. Он не стронул-
ся с места и когда разглядел высокий, быть может, са-
жени на две, надвигающийся водяной вал. Подождал, 
пока тот не подкатил почти вплотную к лодке, и сма-
ху, так что в спине загудело, сел за вёсла и привычно 
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поставил лодку носом к волне. Почувствовал, как его 
подняло вверх, и тут же засаднило на сердце. 

Старика подняло вверх вместе с лодкой, потом бро-
сило вниз. Стало трудно дышать: в груди сдавило от 
яростного, злым хлыстом хлещущего по волнам, по-
рывистого ветра. Когда б тот был постоянен, дышать 
старику стало бы ещё трудней. Но то и ладно, что ве-
тер дул порывами, хотя и резкими, норовящими опро-
кинуть лодку. В коротких промежутках между ними 
старик чувствовал себя нормально, и всё ловчил за-
глотнуть побольше воздуха, чтобы хватило на то вре-
мя, когда очередной порыв ветра вздыбит ближнюю 
воду. 

Он работал спокойно и несуетливо: подгребал то 
правым веслом, то левым в зависимости от того, куда 
сносило лодку, — и скоро ему стало вполне по себе, 
и малого волнения не испытывал, отлично понимая, 
как вести себя и что делать. Он знал: коль скоро те-
перь, когда порывы ветра усиливались, он выказал бы 
слабость, то и стало бы ему ещё хуже. Тогда, может, и 
Байкал-батюшка утратил бы к нему расположение и 
отвернулся бы от него: море капризно и не любит сла-
бых… Одно беспокоило: надёжно ли он укрепил сете-
вые концы, не оборвёт ли их?.. Но он понимал, что по-
менять тут что-либо не в его власти, остаётся уповать 
на Божью милость. Впрочем, привыкнув полагаться 
на себя, он и к ней, светлой, обращался крайне редко. 
Вот и теперь лишь вспомнил о ней, и тут же запамя-
товал, пристально, с видимым напряжением в жёлтых 
глазах наблюдая за подступающей волной. Она пом-
нилась больше тех, что накатывали прежде. Волна 
подняла лодку немыслимо высоко, и у него промель-
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кнула мысль, что вот теперь, кажется, и всё, обратного 
ходу не будет. Но и тогда он с упорством необычай-
ным потянул на себя вёсла, стараясь удержать лодку 
носом к волне. И это удалось. Он прислушался к тому, 
как бьётся сердце, и остался доволен им. Как остался 
доволен и своими руками. Они не утратили живости 
и подчинялись ему.

Старик устал наблюдать, как набрасывались на лод-
ку волны, глянул в небо. Оно теперь сделалось непро-
ницаемо чёрным, по нему бежали рваные розоволикие 
тени. Он хотел бы знать, что это за тени?.. Но, сколько 
ни обращался к памяти, так ничего и не выловил из 
неё. Худо!.. Он привык иметь дело с тем, что было по-
нятно с самого начала. А тут?.. Худо!.. Задумавшись, 
он ослабил хватку правой руки, и весло, подобно ог-
ромной вёрткой рыбине, выскользнуло из ладони. 
Старик попервости не понял, что произошло, когда 
же понял, чуть только и поменял в прежнем своём на-
строе. Вздохнул устало: «Бог душу не вынет — сама 
душа не выйдет. Будем жить, пока есть силы. Ну, а 
ежели…» Не договорил, легко и вроде бы даже безмя-
тежно махнул теперь уже освобожденной от тяжести 
рукой. И как раз в это время вздыбленно встала перед 
глазами очередная волна. И он едва не задохнулся, а 
потом выдернул из расхлябанной уключины длинное 
гибкое весло и сумел, хотя и с трудом, удержать лодку 
носом к волне. Подумал: «А ить я так долго не продер-
жусь и хлебну-таки байкальской водицы, прежде чем 
море подхватит моё мёртвое тело и выбросит на берег. 
Байкал-батюшка не держит никого при себе, всем даёт 
волю…» Он подумал об этом без сожаления, и не ощу-
тил и малого страха, всё ж на сердце отметился легкий 
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холодок. «Дед мой в своё время ушёл в море, и не вер-
нулся. И отец опять же… Стало быть, у нас на роду так 
написано. И тут ничего не поменяешь, если бы даже 
захотел.» Помедлив, спросил у себя: «А я… хочу ли я 
поменять в своей судьбе?» И ответил, подчиняясь ос-
лабшему телу: «Да нет… Зачем?..»

Удивительно, как старик управлялся с лодкой од-
ним веслом и постоянно держал её носом к шальному, 
теперь уже вовсе обезумевшему ветру. А он-таки уп-
равлялся, хотя с каждой минутой всё больше слабел. 
И вот, когда уже не было сил не только на то, чтобы 
поднять весло, а и пошевелить пальцами рук: вдруг за-
дубели, уподобились сухим прутьям, только и годным 
для растопки..,— старик отшвырнул от себя весло и лёг 
на днище лодки, залитое водой. «Выходит, я и здесь не 
доглядел?.. Уж давно надо было вычерпать воду! Ма-
нерка-то вон валяется на днище.» Хмыкнул: «Вот уж 
впрямь, старость не радость…» Но тут же и замолчал. 
Не любил говорить про старость. До недавнего време-
ни не знал, что это такое. Во всяком случае, не ощущал 
в себе перемены, разве что в ходьбе нынче был не так 
скор и глаза слезились, видели хуже. Это, последнее, 
пуще всего огорчало. Привыкнув каждое утро, выйдя 
на крыльцо, наблюдать за гаснущими звёздами, а мер-
кли они, подчиняясь особенному порядку, про кото-
рый только они и знали и никогда ничего тут не стра-
гивали, старик не мог смириться с тем, что однажды 
не увидел в дальнем, полусумрачном небе привычно 
сияющих звёзд. Огорчение было столь велико, что он 
долго не знал, как справиться с ним. Но жизнь есть 
жизнь, и, в конце концов, он смирился с проклятой 
очевидностью и уж не делал попыток поменять тут.



�85

Старик лежал на днище лодки. А она, хотя и не 
управлялась никем, с завидным упорством тянулась 
носом к волне. И он, когда бы был сильно верующим 
человеком, подумал бы, что ему помогает Бог. Но он 
не был сильно верующим человеком и привык пола-
гаться лишь на себя, а всё, что привлекалось извне, 
могло так и обретаться не востребованно им. Он как 
бы чурался того, что тянулось от людей. Почему ры-
баки не часто обращались к нему за советом, хотя он 
много чего знал про море и про его повадки. Впрочем, 
случались дни, когда на старика накатывало, и тогда 
он шёл на причал к людям и подолгу сказывал им про 
море. Рыбаки слушали, хотя и без особого внимания. 
Но старику и не надо было никакого внимания. Он 
довольствовался тем, что они сидели рядом с ним на 
мокрых причальных брёвнах и не спешили уйти. Он 
сказывал про море, и никогда — о себе, отчего рыбаки 
мало что знали о нём и нередко плели про него небы-
лицы. Уж очень он отличался от тех, кто жил с ним 
рядом, редко оказывался с рыбаками за одним сто-
лом, даже и праздничным. А если кто-либо проявлял 
настырность и приставал с расспросами, он уходил. 
Впрочем, досаждали нечасто, кажется, понимали, что 
на земле разной разности должно быть помаленьку: 
скучно сделается, коль скоро окажется, что все стри-
жены под одну гребёнку. Помрёшь от тоски, ей-пра!.. 
Но, может, ещё по какой причине не заставляли жить 
по-своему. А с годами, кажется, утратили к своему со-
седу и слабый интерес. «Ну и ладно, что не похож на 
нас. Может, ему так-то приятней — чувствовать себя 
не сходным с другими? И ради Бога!»

Старик лежал на скользком днище лодки и, когда 



�86

подкатывала волна, переваливался с одного бока на 
другой, и теперь уже ни о чём не думал, отдавшись во 
власть стихии. В прежнее время он был упорен, и мало 
кто мог заставить его поступить не по своей воле. А 
теперь он, кажется, начисто забыл про неё, во всяком 
случае, никак не проявлял себя даже в те минуты, ког-
да казалось: ещё немного — и лодка зачерпнёт воды, и 
тогда всё будет кончено. Когда лодку, подобно перыш-
ку чайки, зашвыривало особенно высоко, у старика 
начинало гудеть в голове. И тогда мысли путались, и 
он не сказал бы, что с ним теперь происходило и отче-
го?.. Отчего он лежал на мокром днище лодки и ничем 
не мог помочь себе. Неужели он так сильно ослаб, что 
ни на что уже не способен?

А потом он открыл глаза и увидел низко зависший 
над ним потолок с тёмными, законопаченными щер-
батинами. В прошлом году он заделал их. Он увидел 
зависший над ним потолок, а чуть погодя и маленькую 
сморщенную старуху с картофельно белым лицом — и 
удивлению его не было предела. «Как же так?» — спро-
сил у себя. Но мог бы спросить и у соседки. Она сиде-
ла, сгорбясь, на табуретке возле кровати, на которой 
лежал он, и напряжённо смотрела ему в лицо.

— Ты чего?.. — выдохнул он. — Не помню, чтоб брал 
тебя в море.

Она чуть пошевелилась, сказала негромко:
— Очнулся?.. Ну и слава Богу!
Старик сделал над собой усилие и повернулся на 

бок, чтобы лучше видеть соседку:
— Ты о чём?..
Старуха в отличие от старика помнила, сколько ей 

лет, и теперь она поняла так, что сосед, видать, тронул-
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ся в уме, и не ответила, лишь пожала острыми, худень-
кими плечами.

— Я сплавал в море, — сказал старик. — Поставил 
сети. А когда разгрылась непогода, у меня выбило из 
рук весло. И теперь уже никто не управлял лодкой. Я 
лёг на мокрое днище и задремал. Я только и помню, 
что задремал…

Он вздохнул, посмотрел на соседку:
— Чего молчишь? Иль думаешь, мне всё это пом-

нилось?
Старуха опять не ответила.
Ближе к утру старик помер. Старуха, не помешкав 

и малости, осторожными, по-кошачьи вкрадчивыми 
движениями маленьких смуглых рук закрыла ему гла-
за.
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НА МОРСКОЙ ВОЛНЕ 

1.
Ему было лет двенадцать. Смуглолицый, с носом-

клювиком, под которым в прежние годы частенько 
красовались сосульки, он приехал в поселье вместе с 
Володей, лесником. И теперь стоял и со смущением 
смотрел на медленно удаляющийся поезд. На сердце 
скребло. В какой-то момент чувства захлестнули, и он 
всхлипнул. Но тут же и замолчал. Со страхом посмот-
рел на море. А оно в это время было спокойное, и ма-
лый ветерок не нагонит волну. Мирно и незлобиво по 
отношению к малым птахам, невесть по какой нужде 
вдруг да и залетающим далеко в море, вели себя чайки. 
Они словно бы запамятовали про то неприятие мира, 
что в прежнее время наблюдалось в их поведении; тог-
да они задирались и к малым птахам, кидались на них, 
прогоняли. Не лучше вели себя и со своими сородича-
ми, если удавалось выловить рыбку-другую… Начина-
ли яростно драться. И непросто было в те поры унять 
чаек. 

Володя жил на отшибе, у самого моря. Он сразу, не 
помешкав и малости, под любопытными взглядами 
тех, кто толкался нынче на полустанке, приобретя у 
поездной бригады булку-другую хлеба да с полкило 
сахару, отвёл пацана к себе в избу. Потрепал его по 
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шее, когда тот переступил домашний порог, застлан-
ный серыми, потёртыми половичками, гаркнул как бы 
даже слегка задиристо:

— Не боись!..
Он чувствовал, мальчишка не в своей тарелке, И 

безумолку сказывал, как хорошо нынче на море, но 
будет ещё лучше, когда он, пацан, пообвыкнув, сде-
лается ладным рыбаком, и они вместе станут ходить 
на лодке по нешибкой, хотя и взъёмной волне, и, коль 
Господь не оставит их своей милостью, то и набредут 
на рыбный косяк… 

— Я думаю, ты и меня со временем заткнёшь за 
пояс. И матушка будет тобой довольна, когда ты пере-
ступишь порог отчего дома с солёным омульком. Иль 
не так?..

Володя в кои-то веки выказал намеренье проведать 
старого приятеля. Может, он никуда и не поехал бы, да 
тот написал, что худо себя чувствует, а повидаться хо-
телось бы… Решился Володя не сразу. И то сказать: он 
и к сыновьям в губернский город после смерти жены 
так и не съездил, хотя и звали… Но одно дело — к сы-
новьям, а другое — к старому приятелю… Не гаснет 
дух товарищества, хотя бы и минул с того дня, когда 
разошлись их пути-дороги, не один десяток лет. 

Догадывался Володя, непросто будет добраться до 
деревушки, невесть когда и каким Макаром забро-
шенной в глухую Селенгинскую степь. Но думать не 
думал, что таким тягостным окажется путь. Ехал он 
попервости в поезде, сидя в тесном вагончике в окру-
жении мужиков со старыми, стёртыми до дыр рюкза-
ками, а то и с мешками, туго перетянутыми кожаными 
ремнями, невесть чем забитыми до упора. Скорей, че-
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ремшой. Время тогда было поспеть ей… 
Случалось, мужики поглядывали на него с недо-

умением: «А ты-то, старый, куды настрополился? 
Чего тебе-то не сидится дома? Иль запамятовал, какое 
нынче время?..» Володя облегчённо вздохнул, когда к 
нему протиснулся молодой бледнолицый парень, кон-
дуктор, и сказал, утирая со лба пот: 

— Пора, батя… Следующая станция твоя… 
Володя спустился на перрон, едва держась на но-

гах и волоча за собой рюкзачок; в нём уместилась пара 
нижнего белья: он брал его с собой, даже если уходил 
в море на одну ночь, — да с десяток омулёвых хвостов, 
с полкило пряников, конфеты в бумажной обёртке, 
кисет махорки, рубленной из листового табака. Ста-
рый приятель, как и он сам, помнил Володя, не при-
знавал другого курева. Бывало, говорил: «Баловство 
это-сигареты, папиросы… Ни в горле не продерёт, ни в 
брюхе не царапнет.»

Он долго стоял на перроне посреди широкой, неог-
лядной степи у одноэтажного деревянного вокзальчи-
ка. Кажется, больше ничего окрест не было, ни малого 
строения. Володя старательно всматривался в синюю 
дрёмотную даль до тех пор, пока не заболели глаза. И 
тогда он закрыл их и устало опустился на бревенчатый 
настил. Мало-помалу задремал и не помнил, кто под-
нял его на ноги и усадил на подводу. Очнулся, когда 
тряская телега, подпрыгивая на ухабинах, покатилась 
с горы, и пегая лошадка, подтакиваемая ею, вынужде-
на была перейти на неходкую, мелкую рысь.

— Очухался?.. — спросил рыжеусый кучер, обер-
нувшись к нему и размахивая длинным бичом.

— Ты кто?..
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— Во как?.. 
Кучер недовольно посмотрел на Володю, сморщив 

круглое, в розовых цыпках, лицо: 
— Я ж сказывал: Валюня пристегнулась ко мне по-

утру: «Надо б привесть со станции дружка Гошиного». 
Ну, я чего?.. Запряг лошадёнку. Выехал… А ты как хо-
тел бы? Чтоб на «легковушке» встрели?

— Ну, тоже… ляпненшь — на «легковушке»? Я чё, 
шишка на ровном месте?..

— А кто тя знает?
Больше кучер за всю дорогу, а ехали они, по Воло-

диной прикидке, не меньше двух часов, не сказал ни 
слова. Ехали ухабистым просёлком. У Володи с не-
привычки заболела спина. Едва дотерпел до конца.

— Дальше на телеге не проедем, пеше пойдешь, 
— сказал кучер, останавливая лошадёнку у тускло 
взблескивающего на полуденном солнце ручья. — Вон 
по той тропке… Версты три отшагаешь мелким болот-
цем и окажешься в горловине, зажатой каменными 
идолами. Минешь её, тогда и увидишь на пригорке де-
ревушку. То и будет Стёпкино. Туды тебе и надо… 

Володя был в кирзовых сапогах, и почти не промо-
чил ноги, бредя по болоту. Однако ж легче от этого не 
стало. Он уж и вовсе отчаялся, когда увидел деревуш-
ку дворов на двадцать. Была она как на ладони, ла-
пушка, посверкивала стёклами окошек и жестяными 
блестящими крышами. Володя увидел деревушку и 
вздохнул с облегчением: «Слава Богу, дотянул-таки… 
Не скопытился». А чуть погодя он стоял возле низень-
кого, за жёлтым плетнём, домика, не в силах и рукой 
пошевелить. Стоял бы, наверное, долго, если бы не 
распахнулись воротца и возле него не оказалась ху-
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денькая седая женщина и не сказала слабым, как бы 
шелестящим голосом:

— Чё ж вы?.. Проходите!
 Володя медленно поднялся на крыльцо и оглядел 

обширное подворье со стайкой для коровы, с поросяь-
чим закутьём, откуда слышалось нетерпеливое повиз-
гивание, с длинной поленницей почерневших, мелко 
наколотых дров, с собачьей будкой возле калитки.

— А собаки-то нету, — неожиданно сказала малень-
кая женщина, проследив за гостем. — Издохла за два 
дни до того, как помереть Гоше.

Володя опешил:
— Дык это самое… Георгий, значит, того?..
— Да, — грустно обронила женщина. — Завтре де-

вять дён будет.
В тесной горничке Володя увидел трёх ребятишек 

и молодую беременную женщину, сестру хозяйки.
— Вот и всё наше семейство, — сказала маленькая 

женщина. — Невелико вроде бы, да как же теперь кор-
миться-то без Гоши? Сгинем, поди?..

Тогда и родилось у Володи желание взять одного из 
пацанов к себе на год-другой: «Пошто бы и не взять?.. 
Ить не стар ишо». 

Маленькая седая женщина не сразу согласилась с 
Володей, всё ж через день сказала грустно: 

— Вы, должно быть, хороший человек, и вам можно 
доверить сына. 

— Вот и ладно, — сказал Володя. 
С тем и отъехал.
И вот теперь он, заведя пацана в избу, говорил с 

ним. Понял, что тому не просто будет привыкнуть к 
новому месту. «Переживает малец, боится, не примут 
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его люди, зачнут обижать…» 
— А ты выкинь из головы опаску-то, — сказал. — 

Пустое всё. Не пропадём!.. 

2.
Пацана звали Серёгой. Он и впрямь нынче чувс-

твовал себя не в своей тарелке. То и дело смотрел че-
рез прореженный забор на море, огромное и чёрное. 
Мнилось, море таило в себе неведомую угрозу. Ах, 
как же не хотелось про это думать, однако ж противно 
желанию мысли крутились вокруг одного и того же. 
И нельзя было оборвать этот круг, выйти наружу, где 
ничто бы не угнетало. 

Изредка белые птицы касались сильными машис-
тыми крылами водной поверхности, а потом взмыва-
ли ввысь, крича яростно, невесть чего требуя для себя. 
Но Серёге казалось, что и они угрожали ему. Он втя-
гивал голову в плечи, а случалось, норовил спрятаться 
под навесом. Однако ж, и сидя на скользких приступ-
ках крыльца, не утрачивал опаски. Изредка бросал 
взгляд на ту или иную чайку, которая, как если бы 
подгоняемо сильным ветром, стремительно мчалась к 
земле. А потом, едва ли не коснувшись её, выправляла 
полёт и удалялась в серебряный полусумрак дня. А то 
вдруг Серёга углядывал на водной поверхности жёл-
тоспинных рыбок. Они очумело выпрыгивали из воды 
и, мнилось, когда бы могли, то и не возвращались бы 
обратно. Но не могли и, тускло блеснув чешуёй, про-
падали в блеклой синеве моря. 

 Серёга пуще прежнего встревожился, когда ближе 
к вечеру море загудело, заухало, выплеснулось на ка-
менистый берег искряно тёмной волной. 
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«А Байкал-то эк-ка разошёлся!.. — подумал, сидя на 
берегу моря. — Того и жди, втянется на берег и захлес-
тнёт лютой волной». 

Он намеревался сказать про это Володе, но постес-
нялся. А может, просто заробел? Хотя вряд ли… Он 
чувствовал участие, проявляемое к нему приятелем 
отца. И это участие не могло оставить его равнодуш-
ным. 

Серёга звал бы Володю дедом, но тот вдруг сделал 
обиженное лицо и сказал: 

— Ну, какой же я дед?.. Вон и на поселье никто так 
не кличет меня. — Помолчал: — Зови просто Володей. 
Лады?..

Что оставалось Серёге? 
— Лады, — сказал негромко.
Серёге было страшно смотреть на волны, накатыва-

ющие на берег. И он не смотрел бы на них, но не умел 
справиться с колобродием на сердце и отвести глаза 
в сторону. Какая-то неясная сила заставляла глядеть 
на море и ужасаться при виде его холодной дерзости. 
Не будь рядом с ним Володи, он давно сорвался бы с 
места, чтоб не видеть угрюмых волн. 

 Ночь Серёга спал плохо. Часто просыпался и ле-
жал с открытыми глазами, со страхом прислушиваясь 
к тому, как гудело за бревенчатыми стенами. А что, 
если море дотянется до домика?..

И вот уж мнилось: несёт их домик по морю, и сте-
ны вздрагивают, и потолок ходуном ходит… «Мама 
родная, что же будет-то?!..» Сказал ли Серёга, иль по-
думал, что сказал. И тут его плеча, прикрытого белой 
простынёй, коснулась чья-то рука. Он вскрикнул, ско-
рей, от неожиданности, чем от страха. 
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— Не спится?.. — спросил Володя. И, 
помедлив,обронил осторожно: — Байкал-батюшка та-
кой… свычки требует.

А поутру встал, растолкал пацана, сказал:
— Я вот чё… Пойдем нынче на заимку. Там есть озер-

ко. Махотное. Порыбалим на ём. Там ты и к воде при-
выкнешь. А то у тебя в деревне токо и есть, что хилый 
ручеёк.. Да и то в нём водицы — курице не напиться. 

Почаёвничали, вышли из дому. Ступили на таёж-
ную тропу, закинув за спину рюкзачки с малым съест-
ным припасом.

Серёга заметно повеселел, иной раз обгонял Воло-
дю, мерно и несуетливо идущего по тропе, заглядывал 
ему в глаза, говорил тихонько:

— Красиво-то, мать ити!..
Володя покрякивал, прятал под тёмными кучеря-

выми усами улыбку.
Серёге всё в лесу было в диковинку. И в радость… 

Тайга норовила прикоснуться к нему зелёной ли вет-
кой берёзы, мягкой ли травинкой подлеска, как если 
бы хотела понравиться. И он старался не ударить ли-
цом в грязь и обойти, не повредив ничего в нёй, хотя 
бы и малый кустарничек.

К полудню подошли к бревенчатому домику, вы-
несенному на широкую лесную поляну. Скинули с 
плеч рюкзачки. Володя вытащил из-под широкой тё-
совой плахи, брошенной на завалинку, топор с тускло 
и длинно отсвечивающим лезвием и принялся рубить 
сухие жерди. Серёга стал подсоблять ему, стаскивая 
дрова к чёрному крыльцу.

Затопили железную печку, ставленную посреди 
избы. Долго сидели и говорили обо всём, что прихо-
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дило в голову. Серёга впервые за те дни, что провёл в 
Подлеморье, не ощущал утеснения в груди и не лез в 
карман за словом, хотя порой оно оказывалось вроде 
бы не к месту и грубо больно: в другой раз не пало бы 
на язык, но теперь он не хотел следить за собой. И не 
следил, сделался таким, каким и был. 

Володя приободрился, глядя на пацана. Кажется, и 
внешне он поменялся: исчезла с лица угрюмоватость, 
иной раз нападавшая на него. Теперь он всё чаще 
улыбался толстыми потрескавшимися губами, а не 
то вдруг начинал озорно раскачивать плоскодонку и 
приговаривать: «Не боисся, что опрокину?.. Ты и пла-
вать-то, поди, не умеешь?..» — «Нет, не боюсь», — от-
вечал Серёга. Он и впрямь уже через неделю научился 
держаться на воде, если даже и не доставал ногами до 
илистого дна. Володя был доволен им. Бывало, украд-
кой наблюдал за пацаном, сидя на вывернутой жёлтой 
коряге, держа спину прямо и блестя узкими щёлками 
серых глаз, и одобрительно покрякивал. 

Всё у них сладилось. Каждое утро, когда солнце 
выкатывалось из-за скал, они, попив чаю, спешили к 
маленькому таёжному озерку, приткнувшемуся к из-
ножью горного хребта в полуверсте от зимовейки. Во-
лодя отыскивал в камышах лодчонку и сталкивал её 
на воду. А потом, уже стоя на корме, оборачивался к 
Серёге, застывшему на берегу:

— Ну, чего ты?.. Двигай ко мне.
Серёга торопливо, подсобляя себе руками, брёл по 

болотцу. А потом брал в руки вёсла и загребал на се-
редину озерка, попервости неумело, то и дело выдёр-
гивая вёсла из немотно заржавленных уключин. Но со 
временем приноровился и уж не раздёргивал уключин, 
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движения рук приобрели неспешность. Он радовался, 
если Володя одобрительно поглядывал на него, и сму-
щался, когда тот говорил строго: «Куды прёшь-то на 
корягу?.. Не вишь, торчит из воды, остромордая?..» 

Серёга привык к жизни в таёжном зимовье, и, когда 
на исходе третьей седмицы их пребывания в лесу Во-
лодя сказал, что завтра они пойдут в поселье, он рас-
строился, спросил дрогнувшим голосом:

— Может, погодим маленько?
— А чего годить? — как бы даже удивился Володя. 

— Ты уж стал куда как ловок на малой воде. Теперь бы 
надо испытать себя на большой. Иль не согласен?..

— Да нет, согласен.
Володя почувствовал душевный напряг в пацане, 

но не захотел ослабить его, решил, что не надо тут ни-
чего страгивать с места. Коль будет на то воля Божья, 
сам пацан сладит с тем, что растолкало в нём нынче. 
Он подумал так и — успокоился.

3.
В канун Рождества Иоанна Предтечи, едва солнце 

приподнялось над гольцом, они встали на таёжную 
тропу. И к полудню были на старом подлеморском 
подворье. Вошли в избу, сладили себя завтрак. Поев, 
Володя завалился на топчан: «Устал маненько…» 
Серёга посидел немного, глядя в окошко, вышел на 
подворье. Чуть погодя оказался на низком, деревян-
ном причале. К нему были пристёгнуты остроносые 
рыбачьи лодки. 

Серёга стоял и смотрел на море, у него не возникло 
даже слабого ощущения прежнего страха. Помнилось, 
избавился от него. Зато на сердце отметилось что-то 



�98

другое. Скорее, робость… Тихая, ни к чему не подтал-
кивающая. Он хотел бы понять, отчего она появилась, 
но что-то в нём же самом помешало. 

Серёга стоял на причальных досках, омываемых 
легкими волнами, и улавливал в себе тонкую и хруп-
кую связь с морем. Но, может, и не было никакой свя-
зи?.. И ему дишь помнилось, что она есть. Но Серёга 
не хотел так думать и досадовал, что подобные мыс-
ли приходили к нему. Он видел, как чайки кружили 
над белой водной поверхностью, и мысленно просил 
их, чтоб они поговорили с батюшкой Байкалом о 
нём, мечтающим породниться с сибирским морем. А 
то вдруг замечал тюленя, прикорнувшего на Черных 
камнях, и обращался к нему с той же просьбой. А ког-
да тот соскальзывал с камней в воду, хотел бы думать, 
что морской зверь внял его просьбе и теперь поспеша-
ет к батюшке Байкалу. И на сердце делалось сладко, 
а вместе томительно, и хотелось чего-то такого, о чём 
прежде понятия не имел.

Утро выдалось пасмурное. Солнце не поспешало 
к людям. Понизовик пытался растолкать морскую 
гладь.. Чайки горланили, низко зависая над землёй.

Володя вышел на крыльцо, всмотрелся в дальний, 
прозрачный полукруг неба. Не увидел ничего, что 
предвещало бы непогоду. Велел пацану следовать за 
ним. 

Они отвязали рыбачью лодку. На корме их дожи-
дались старые омулёвые сети. Сложили их так, чтоб, 
когда выйдут в море, удобней было «сплавлять».

Володя всё больше молчал. И Серёга сдержал на-
хлынувшие на него чувства, когда взял в руки тяжё-
лые вёсла и оттолкнулся от причала. 
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Лодка побежала по прозрачной воде, покачиваясь. 
На морском дне Серёга увидел золотистых рыбок и 
сказал об этом Володе. Но тот словно бы не услышал, 
всё так же напряженно вглядывался в синюю морс-
кую даль.

— А может, это голомянки? — упавшим голосом 
спросил Серёга.

— Ты и про них слышал? — разомкнул толстые пот-
рескавшиеся губы Володя. 

— А чего ж? Не глухой, поди… 
Володя усмехнулся. Чуть погодя обронил:
— Вон чаечный табунок прилип к воде. Греби туда… 

Там и поставим сети. 
Они так и сделали, а потом долго сидели в лодке, 

всяк думая про своё. Мысли были чистые и светлые, 
обращённые к чему-то ясному в них, ни с какой сторо-
ны не защищённому. 

Култук налетел неожиданно, и тут же Володя по-
чувствовал на сердце острую боль. Пошевелил разом 
ослабевшими руками, догадываясь, что произошло, и 
не желая верить в догадку. Уж давно побаливало сер-
дце. И соседи не однажды предлагали ему съездить в 
райбольницу. Провериться… А он всё откладывал по-
ездку. И теперь он подумал не про своё больное сердце, 
а про нечаянно накативший южный ветер с какой-то 
даже обидой. «Иль непонятно, что я не один нынче?.. 
Чё ж ты разошёлся? Вон уж и море вздыбилось, и надо 
бы мне самому сесть за вёсла… А токо слабость в руках 
такая, что и не совладать с нею.» 

Обернулся к пацану и сказал с улыбкой, слабой те-
нью легшей на смуглое скуластое лицо:

— На тебя, сынок, вся надежда. Держи лодку носом 
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к волне. Не подставляй под неё бок. Действуй. 
Серёга кивнул и теперь уж и ни о чём больше не ду-

мал, как только о вздыбленой волне, на которую пра-
вил… Он вовсе запамятовал про то, что под ним море 
воды, которая, было время, нагоняла на него страх: а 
что, как вдруг?.. Нет, ничего такого уже не приходило 
в голову, одно и держалось в ней: как бы не упустить 
лодку?.. 

Долго ли так продолжалось, нет ли, не помнил. В 
какой-то момент окончательно обессилел и потерял 
сознание. Очнулся, когда лодку, уже никем не управ-
ляемую, выбросило на пологий песчаный берег. 

Ближе к полудню их заметили рыбаки и отвезли в 
райбольницу.
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СВЕТ ОТ БЛИЖНЕЙ ЗВЕЗДЫ

Василий Иннокентьевич Добронравов, мужчина 
лет пятидесяти, с густой, ярко белой сединой в воло-
сах и с тёмносиними глазами, глядящими на мир спо-
койно и как бы даже без всякого интереса, точно бы 
многое из того, что было предопределено им узнать, 
они узнали, а то, что еще надлежало узнать, было не-
значительно и не влекло к себе, стоял на каменистом 
береговом взлобье под чахлой берёзкой, облокотясь на 
неё, слабую и дрожащую. Он стоял и прислушивался 
к тому, что совершалось в нём, сначала спокойно и как 
бы непоспешающе, но чуть погодя на сердце сдела-
лось напряженно. Это когда он подумал, что нынче не 
один у Чёрных камней, куда любил приходить поутру, 
попив горячего чая, рядом с ним кто-то есть, хотя он 
теперь никого не видел. Присутствие того, кто нынче 
находился рядом с ним, можно было определить хотя 
бы по тому, как чуть в стороне от берёзки вдруг зако-
лыхалась высокая осожная трава, точно бы кто-то сту-
пал по ней. Нет, Василий Иннокентьевич не был мис-
тиком, и всё, что происходило не в нашем мире, коль 
скоро там что-то происходило, мало интересовало его. 
Он жил тем, что видели глаза и к чему влеклись мыс-
ли, ничего в своём восприятии мира не меняя и не ста-
раясь определить ему какие-то границы. Впрочем, это 
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нежелание ограничивать себя исходило точно бы не 
от него самого, не от рассудочности, которая наблюда-
лась в нём и которою он гордился. Не желая вмещать-
ся мыслями в заранее предполагаемые границы, он 
противоречил самому себе. Но что делать, коль скоро 
иной раз и он не умел управлять собственными чувс-
твами и тянулся невесть к чему, порой столь далёкому, 
что становилось тревожно. Впрочем, тревога недолго 
держалась, он справлялся с нею, как только начинал 
сознавать её опасность для себя. 

Он не был чужд земных радостей. И даже работа 
врачом в районной поликлиннике, сильно изматы-
вающая, не была в тягость, хотя случались минуты, 
когда хотелось бросить всё и найти что-нибудь полег-
че. Но это намерение, едва родившись, пропадало. В 
своё время он был женат, потом что-то случилось, и 
ему сделалось скучно проводить время с одной жен-
щиной, хотя бы и милой и безропотной. Впрочем, эта 
безропотность мало-помалу начала раздражать, пока 
не сделалась непереносимой. Теперь уже он чуть что 
взрывался и мог наговорить невесть какие пакости, 
отчего жена с испугом смотрела на него и старалась 
реже попадаться ему на глаза.

Иной раз они напоминали две тени, невесть почему 
оказавшиеся вместе в тесной квартирке. Василий Ин-
нокеньевич не всегда и помнил, как зовут жену, и где 
и когда познакомился с нею, и отчего она поселилась 
рядом с ним. Случалось, столкнувшись с нею, долго 
не мог сообразить, кто она такая. Иной раз так и ос-
тавался в неведении. Ничего в нём не страгивалось, в 
душе, когда она словно бы нечаянно взглядывала на 
него с жалостью, невесть почему рождённой в ней, но 
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скорей, потому, что у неё была привычка всех жалеть, 
хотя многие из тех, на кого обращалась её жалость, 
были недостойны доброго слова о них. И это тоже раз-
дражало. Не понимал, почему вдруг стал предметом 
её жалости. Впрочем, это не мешало им на протяже-
нии многих лет, когда наступало время сна, ложиться 
в одну и ту же постель и заниматься тем, чем они и 
должны были заниматься по чину. 

У них родился сын. Теперь ему, если не изменяет 
память, около тридцати лет, и он вполне состоялся как 
деловой человек. Для него теперешние встречи с от-
цом, впрочем, как и с матерью, а она жила в двухстах 
метрах от него, в соседнем городском квартале, сдела-
лись в тягость. Василий Иннокентьевич чувствовал 
это, но не огорчался. «Эк-ка невидаль!.. Как будто так 
уж много детей знается нынче со своими родителями. 
Пожалуй, как раз тех, кто, едва встав на ноги, тут же 
забывает про папку с мамкой, больше». 

Правду сказать, Добронравов сам после развода из-
бегал встреч не только с бывшей женой, а и с сыном, 
полагая, что, коль скоро тому этого не надо, ему-то са-
мому и вовсе ничего не нужно, разве лишь того, чтобы 
никто не лез в его жизнь, а она мало-помалу, как он 
говорил, «устаканивалась». И теперь в ней никакой 
неожиданности не могло быть. Во всяком случае, он 
сам не хотел бы её. Но это не значило, что он перестал 
знаться с людьми, от которых только и можно ждать 
неожиданности. Нет, конечно. Он так же охотно спо-
рил со своими пациентами в больнице, встречался с 
друзьями, с теми, кто не лез в чужие дела и не инте-
ресовался, чем он нынче живёт, и не скучно ли одно-
му?.. 
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Да нет, ему не было скучно. Он всё ещё любезни-
чал с женщинами, и они находили, что он интересный 
человек и хороший любовник, несмотря на то, что и 
лет-то ему уж немало. Но про это знал он один, все 
ж остальные понятия не имели, что у него там запи-
сано в паспорте… Да и на кой ляд это им нужно, был 
бы мужик крепок и не жаден, и умел сказать что-либо 
отличное от того, о чём говорили другие… А он умел. 
И гордился тем, что умел, и не лез в карман за словом, 
если даже противно его желанию появлялась какая-
либо смутившая его неожиданность. Тогда в бледном 
узкоскулом лице с тонкой жёлтой полоской тщально 
приглаженных усов пуще прежнего наблюдаема была 
холодность. Впрочем, едва ли кто-то замечал её, разве 
только те, кто хорошо, с малых лет, знал его. Но та-
ких с каждым годом оставалось всё меньше. А может, 
уже никого не осталось? Он про это давненько не ду-
мал…Но и сказать, что он напряжённо думал о чём-то 
другом, значило, сказать не всю правду. Да, иной раз 
он размышлял о чём-либо. Но размышлял недолго, и 
уже через день не помнил, чем поразила его молодая 
женщина в деревенской косынке, которую встретил, 
выходя из больницы, и почему она подошла к нему и 
спросила усталым грудным голосом:

— Вы доктор?..
— Да. 
— Стало быть, я вас и жду… Мне сказывали, вы доб-

рый и понимающий.
— А разве есть другие?.. — с лёгкой усмешкой спро-

сил Василий Иннокентьевич. 
Она не приняла его шутливого тона и сказала грус-

тно:
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— Есть всякие... 
А потом стала говорить, что беспокоит её. При-

шлось по душе, что она спокойно вела себя с ним и не 
старалась понравиться. Она совсем не походила на тех 
женщин, с кем пересекались его пути-дороги. И, мо-
жет, поэтому он не остался равнодушен к ней и провёл 
её в медицинский кабинет и внимательно осмотрел, и 
не нашёл ничего, что могло бы не понравиться. И он 
сказал, что недомогание её, скорее, от простуды… И 
слабость в теле отсюда же. А во всём остальном…

— Да уж, во всём остальном… нет и малого отклоне-
ния от нормы. И слава Богу!

Он так и сказал: «И слава Богу», хотя не верил в 
Бога и усмехался, когда сильные мира сего, вчера ещё 
бывшие ярыми атеистами, нынче все как один выстро-
ились в очередь ко Христу. 

Он сказал так, и по попервости смутился, но потом 
успокоился.

Они вместе вышли из медицинского кабинета, а 
скоро оказались в квартирке, которую он нынче сни-
мал. 

Утром они разошлись. И через неделю-другую Доб-
ронравов мало помнил про свою пациенку, разве толь-
ко то, что она была крестьянкой, и у неё были сильные 
руки. Он тогда даже подумал, что при случае она лег-
ко могла бы справиться с ним. Впрочем, он тут же и 
посмеялся над собой: «Да нет уж… Я не предоставлю 
ей такого случая!» 

Василий Иннокентьевич стоял на берегу Байкала 
под чахлой берёзкой, жадно вдыхая прохладу, отчётли-
вую в морском воздухе. Но нынче в нём не было при-
ятного чувства соединённости с миром, которое по-



�06

являлось, стоило выйти ранним утром из дому, когда 
ещё малые лесные птахи не потревожат устоявшуюся 
с ночи тишину, и в воздухе напряжённо и сладостно, 
а потом оказаться вблизи волн. мерно накатывающих 
на скользкие, гладко полированные камни. Зато было 
что-то другое, чуждое ему, холодящее на сердце. Он 
вдруг увидел под чахлой берёзкой пустые консерв-
ные банки, и был страшно поражён. Местные жители 
никогда не оставляли после себя хотя бы и малое по-
рушье, а пустые банки, коль скоро такие оказывались 
у них, зарывали в землю. И чужие тут не ходили. Во 
всяком случае, если даже кто-то норовил провести на 
каменистом берегу ночку-другую, едва ли мог бы это 
сделать: местные жители не дозволяли, говоря:

— Вы уж извиняйте нас, тёмных, а токо и нам пот-
ребно какое ни то место для отдыха. Будьте любезны, 
шкандыляйте отсель, пока вам не накостыляли по 
шее.

Что оставалось делать тем, другим? Они, хотя бы и 
нехотя, подчинялись и уходили.

«Нет, чужаки тут не могли напокостить, — вздохнул 
Василий Иннокентьевич. — Так кто же?.. Уж больно 
похоже на то, как если бы здесь побывал мой братец с 
приятелями. Вон и окурки везде валяются и пачки от 
сигарет. И бутылка из-под водки опять же…»

Но теперь же и оборвал промелькнувшее в голове. 
«Да ты никак вовсе ума лишился? Откуда бы здесь 
взяться ему, умершему полгода назад?..»

И противно своему желанию Василий Иннокен-
тьевич потянулся к прошлому, и вот уж увидел брата, 
худотелого, с узкими неразвитыми плечами, в белой 
сатиновой рубахе навыпуск, в изрядно, надо полагать, 
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следуя моде, потёртых джинсах с чёрными заплатами 
на коленях. Тот смотрел на Добронравова-старшего с 
лёгкой насмешливостью в прозрачно синих глазах и 
говорил:

— Небось не ждал меня?
— Не ждал…
— А я приехал, хотя ты и не сказал, на каком кило-

метре «Кругобайкалки» купил дачку. Но да свет не без 
добрых людей, подсказали, где можно найти тебя.

Брат мало походил на Василия Иннокентьевича, 
степенного и редко когда выходящего из себя, сознаю-
щего, что надобен не одному себе… Добронравов-стар-
ший был росту небольшого, коренаст и плотен. Доб-
ронравов-младший, напротив, напоминал оглоблину, 
вырванную из передка телеги. Был длинен и худ, не-
понятно, в чём душа держалась. И степенность в нём 
не ночевала вовсе. Зато чего другого — через край… А 
пуще всего Василию Иннокентьевичу не нравилось, 
как братишка относился к жизни: уж очень легко, коль 
скоро что-то текло в руки, то и брал это, а коль скоро 
утекало, то не делал и малой попытки что-либо тут 
поменять. Нет, он не говорил, что на всё воля Божья, 
хотя в последнее время зачастил в церковку. Однако ж 
не потому, что потянуло ко Христу, скорей, из чистого 
интереса: уж больно занятно было стоять близ амвона 
и дышать благодатным воздухом Божьего храма. Тог-
да в душе что-то накапливалось, и не сказать, чтобы 
противно собственному желанию, однако ж и не в пол-
ном согласии с ним. Было такое чувство, что прина-
длежал не только самому себе, а ещё и Божьему миру, 
про который, впрочем, не старался узнать побольше, 
как если бы боялся, что, узнав о нём побольше, разо-
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чаруется, и тогда изсчезнет из души нечто сладостное 
и чуточку томящее.

Вот такое было у брата чувство, и он сказывал о нём 
Василию Иннокентьвичу, коль скоро тот оказывался 
свободен и мог выслушать родственника, которого 
считал баламутом, не приспособленным к жизни. А 
только что же он мог ответить на недоумённые воп-
росы Добронравова-младшего? Да всё то же: мол, ты 
бы лучше занялся делом, тогда и не лезла бы в башку 
всякая ерунда. 

Это не могло устроить брата, хотя чего-то другого 
он и не ждал. Случалось, говорил с досадой:

— И что ты за человек?.. Ни к чему-то тебя не тянет. 
Но ведь батя у нас вроде бы другой был. Чуть что, мог 
сорваться и невесть чего натворить. В кого же ты та-
кой…правильный? Кто тебя выстроил? И когда?

Василий Иннокентьевич хмурился. Ему станови-
лось неприятно находиться рядом с братом. И он ухо-
дил… Впрочем, привыкнув жить обращённо только 
себе, не всегда понимал, чего Добронравов-младший 
хотел бы от него?.. Иной раз говорил мысленно:

— А вот врёшь: таким, как батяня, я не буду. Хочу 
жить по-своему. И пошли вы!.. 

Но тут же и обрывал себя: не по душе было походить 
на тех, кто увяз в людской сваре. Он как бы вырос вда-
ли от всех, и невесть кем были ему привиты правила, 
которым нынче следовал. Впрочем, правил оказалось 
не так уж и много, и запомнить их не составляло тру-
да. Он и запомнил все, но чаще пользовался одним: не 
высовываться, коль скоро не просят… и уметь ждать. 
Придёт время, и его позовут. А коль не позовут, так и 
не надо. Обойдёмся! И это помогало. Он научился спо-
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койно переносить неудачи и не больно-то радоваться 
успехам, понимая про их непостоянство. Впрочем, так 
всё выглядело до недавнего времени. Но, когда похо-
ронил брата, в нём неожиданно наметилась перемена. 
Она подталкивала к чему-то дальнему, не обозначен-
ному во времени. Он злился, не умея поменять в себе, 
и противно своему пониманию жизни тянулся уга-
дать, что же там замаячило, впереди?.. А потом вдруг 
начало казаться, вроде бы кто-то постоянно следовал 
за ним. Но бывало, что и обгонял и отмечался каким-
либо, чаще противным ему действом. Невесть что про-
исходило. И от неумения понять это Василий Инно-
кентьевич расстраивался и нередко делался не похож 
на себя, отчего даже соседи, близко знавшие его, удив-
лялись и недоумённо разводили руками, видя, как он, 
прежде никуда и никогда не поспешавший, убыстрял 
шаг и почти бежал по узкой пыльной улочке райцент-
ра, энергично размахивая руками.

Василий Иннокентьвич еще какое-то время посто-
ял на берегу у Чёрных камней, стараясь успокоиться 
и снова обратиться к тому в нём, что было приятно 
и привычно настраивало на благополучный лад. Но 
ничего из этого не вышло. И он в расстроенных чувс-
твах побрёл по узкой тропке, бегущей меж каменьев, 
к большому, на высоком фундаменте, старому, слегка 
покосившемуся многосемейному дому. А скоро ока-
зался в маленькой, аккуратно обставленной комнате. 
Тут всё было на своём месте. И широкий потёртый 
диван с обносившейся обшивкой не казался лишним 
и выглядел вполне пристойно, нагоняя мысли о бла-
гополучии хозяина, не желающего выбрасывать на 
улицу и отслужившую свой срок мебель. То же можно 



��0

было бы сказать и о колченогом круглом столе, стоя-
щем посреди комнаты, и о жёстком кресле, на спинке 
которого, к своему удивлению, Василий Иннокен-
тьевич нынче увидел большое чернильное пятно. От 
неожиданности чуть ли не обомлел: рука, по какой-то 
причине выброшенная вперёд, так и зависла в возду-
хе, а из груди вырвался глухой и больно ударивший по 
ушным перепонкам надрывный стон. 

Он хорошо помнил, когда нынче выходил из ком-
наты, по привычке оглядел всю мебедь, и нигде не 
нашел сбоины и был вполне доволен собой. Помнил 
и то, что закрыл на ключ входную дверь. И никто не 
мог бы зайти без хозяина в квартирку. Разве только по 
поддельному ключу?.. 

Нет, тут было что-то другое. Но что же?.. Ему сде-
лалось неспокойно. Он опять подумал о брате. Только 
тот мог бы при его неряшливости залить чернилами 
спинку кресла. Помнится. у Добронравова-младшего 
был ключ. Ну, да… Однажды приехал на Байкал без 
Василия Иннокентьевича, а попасть в квартирку не 
смог. Так и проторчал всю ночь во дворике. Вот тогда 
и вознамерился сделать себе ключ. И, кажется, сде-
лал. Впрочем, почему — кажется?.. Сделал, конечно. 
И теперь, когда Василий Иннокентьевич приезжал на 
Байкал, всюду находил следы братниного пребыва-
ния и досадовал, и старательно прибирал в комнате. 
Случалось, говорил Добронравову-младшему, чтоб не 
больно-то мусорил и хотя бы изредка брал в руки ве-
ник.

Тот смеялся, отвечал задиристо:
— Ну, конечно… стану я… Нашёл дворника! — А по-

том добавлял чаще одно и то же. — Скучный ты. Так 
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бы и ходил по одной и той же дорожке, не сворачивая 
в сторону. Неужели никогда не хочется махнуть на всё 
рукой и сказать себе: « А ведь и я чего-то стою!..» 

— Нет, не хочется,— с досадой отвечал Василий Ин-
нокентьевич. — Да и про себя я уже давно всё знаю. Не 
то, что ты…

Добронравов нагнулся, протянул к креслу руку, 
потрогал чернильное пятно на спинке. Удивился: 
пятно было сухое. «Ни фига себе!.. — сказал с лёгким 
смущением. — Чего бы это значило?..» Почему-то 
расхотелось растапливать железную печку, занимав-
шую чуть ли половину кухни, хотя в квартирке было 
прохладно. Прошёл в комнату, лёг на неразобранную 
постель, закинул ноги в сапогах на спинку кровати. И 
попервости не почувствовал неудобства, даже мыс-
ли не возникло, что он нынче не больно-то похож на 
себя. Иль позволил бы себе в прежнее время лечь на 
кровать, не сняв сапоги?.. Сроду ничего подобного не 
было. А нынче… Да уж… Всё ж скоро взял себя в руки 
и скинул с ног сапоги, разобрал постель и юркнул под 
одеяло. 

Раньше он любил лежать в тёплой постели и ощу-
щать себя как бы спрятавшимся от невзгод под толстым 
верблюжьим одеялом. Его б воля, он подолгу нежился 
бы под одеялом. Но чаще случалось по-другому… И он 
вынужден был вставать с кровати, одеваться и, наско-
ро попив чаю, идти на работу. Он был обязательным 
человеком и завидовал брату, который мог при случае 
проспать и опоздать на службу. Впрочем, какого-то 
постоянного места работы у него, кажется, не было. 
Добронравов-младший не дорожил тем, что имел, и 
даже не обижался, если его увольняли, говорил легко: 
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«А и ладно. Свет не без добрых людей, отыщем чего 
ни то… Не пропадём с голоду.» А вот Василий Инно-
кентьевич никогда и никуда не опаздывал. Однажды 
заняв определённое место в обществе, не хотел бы ни-
чего другого. А ведь ему не раз и не два предлагали 
работу поинтересней. Но… Он никому не отказывал 
сразу. «Ладно, я подумаю…» А когда приходило время 
дать ответ, вдруг мысленно представив, что надо будет 
поменять в себе и заняться чем-то ещё, помимо того, к 
чему уже привык, на чём съел собаку, терялся и, едва 
справившись со смутой на сердце, говорил:

— Я, однако, братцы, никуда не пойду… Я уж тут, в 
райбольничке, прокантуюсь до пенсии.

Нынче Добронравов-старший недолго провалялся 
в постели. Поднялся, как если бы кто-то подтолкнул в 
спину, и вышел на крыльцо. 

Во дворике к тому времени сделалось сумрачно. 
Жёлтые длинные тени сползли с гольцов и мало-по-
малу охватывали всё ближнее пространство. От Бай-
кала потягивало шаловливым задиристым ветром, ко-
торый играл в игольчатой листве прибрежных дерев, а 
то вдруг, усилившись, вздувал на спине у Добронраво-
ва-старшего рубаху. И тот досадливо морщился, бор-
мотал под нос:

— Ну, чего ты, будто маленький… Разошёлся.
Василий Иннокентьевич стоял на крылечке до тех 

пор, пока на высокое, в рыжевато тёмных облаках 
небо не выкатилась круглая луна. Он глянул на неё и 
… поёжился. Вдруг помнилось, луна смотрит на него 
неприязненно. Сказал мысленно: «Этого ещё не хва-
тало!..» И опустил глаза долу. Но и тогда не исчезло 
ощущение того, что кто-то наблюдает за ним с луны. 
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«Тьфу ты, зараза!..» — сказал и зашёл в квартирку. И 
опять увидел чернильное пятно на спинке кресла и 
снова удивился, и не скоро ещё очнулся…

Спал в эту ночь плохо. Невесть что привиделось 
во сне. Какие-то люди в жёлтом одеянии подходили к 
нему и спрашивали про что-то… Он хотел бы ответить, 
но не мог вспомнить, о чём они спрашивали. И робел. 
Тянуло убежать от них, но ноги сделались тяжёлыми, 
и шагу не ступишь. 

Вдруг что-то загрохотало, заухало, загудело; в квар-
тирке всё заходило ходуном. Старый медный самовар, 
оставленный бывшими хозяевами, звеня, упал с низ-
кой деревянной подставы. Посуда в тёмносером стен-
ном шкафчике тоже стронулась с места, мелко подра-
гивая. Большое жёлтое блюдце задребезжало. Когда 
приезжали гости, а они приезжали не чаще одного 
раза в год, Василий Иннокентьевич пил чай, держа 
блюдце пальцами одной руки. Брат однажды сказал, 
что с блюдцем в руке он выглядит достаточно внуши-
тельно. Может, это, не откровенно, конечно, а как бы 
втихаря, от себя исходяще, от собственного желания, 
а может, что-то другое подействовало на Василия Ин-
нокентьевича, и он принял на веру братнины слова, и 
в последнее время пил чай из блюдца и в те поры, ког-
да оставался один в квартирке.

Добронравов проснулся от сумасшедшего грохота, 
случившегося за окошком, приподнял от мягкой пу-
ховой подушки голову, и тут увидел, как блюдце, стро-
нувшись с места, подвинулось к самому краю распах-
нутого настежь стенного шкафчика, а потом упало на 
пол и…разбилось. «Мама родная!. — растерянно вос-
кликнул он, совсем по-бабьи всплескивая руками, и 
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постарался выбраться из-под одеяла. Не сразу, но это 
удалось. Он прошёл раз-другой по комнате, заглянул 
в окошко, но ничего там не увидел, кроме кромешной 
сырой тьмы. Не было нынче даже той, над ближним 
гольцом зависающей звезды, что каждую ночь загля-
дывала в окошко. И она оказалась занавешана тучами, 
которые теперь пролились сильным дождём. Добро-
нравов, помешкав, опустился на колени и стал соби-
рать с пола мелкие сколки, ещё ни о чём не думая, 
как вдруг перед глазами замаячило что-то болезнено 
горькое и томящее. Он не сразу смог разобрать, отку-
да это?.. Но потом понял, и на сердце пуще прежнего 
затомило. Вспомнилось бледное, осунувшееся, ост-
роскулое лицо брата, когда тот лежал в гробу, а ещё 
нечто, страшно удивившее: померещилось, будто на 
посинелых губах брата заиграла улыбка. Она была бы 
привычна при его жизни. Но теперь… Почему же поя-
вилась теперь?.. Он силился понять, но понять не су-
мел, а время спустя запамятовал о своём намерении. 

Василий Иннокентьевич, помешкав, начал оде-
ваться. Он не мог бы сказать, отчего делал это: ночь на 
дворе была в самой серёдке. Но в том-то и дело, что не 
хотелось спать, в голове бродили разные мысли, они 
подталкивали к чему-то противному его человеческой 
сути. Вдруг захотелось выйти под дождь, а потом брести 
невесть куда и зачем?.. Чуть погодя он так и поступил. 
И долго шёл по узкой зверьей тропке, уцепившейся за 
горный ручей. Остановился, когда выбился из сил. По-
думал: «Что это со мной? Я словно бы с цепи сорвался, 
и меня, как голодного пса, понесло по дворам…» Сквозь 
шум дождя донесся чей-то громкий смех. Насторожил-
ся. Приспело в голову, что это братишка, невесть как 
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прознав про его теперешнее душевное состояние, изде-
вается над ним. Обиделся, буркнул под нос досадливо: 
«А ты, Витенька, всё не уймёшься?..» Он впервые за то 
время, как Добронравов-младший умер, назвал его по 
имени и — смутился. 

Не сказать, чтобы Василий Иннокентьвич не до-
любливал брата. Нет, этого, пожалуй, не было. Было 
удивление, что тот старался жить по-своему, и, хотел 
того или нет, норовил порушить всё, к чему Добронра-
вов-старший привык. Попервости это огорчало, вор-
чал: «Ещё не хватало, чтоб сосунок учил меня жить!..» 
Но со временем привык к тому, что брат ловчил при 
случае выказать своё несогласие с ним, хотя бы это 
касалось того, правильно ли Василий Иннокентье-
вич делал, отращивая тонкие, щёточкой, усы и тща-
тельно ухаживая за ними?.. Говорил, смеясь: «На кой 
они тебе? Иль метишь стать большим начальником?.. 
Нет?.. Ну, тогда это просто выпендрёж!» 

Впрочем, привыкнуть-то Добронравов, может, и 
привык, к постоянным подначкам; теперь про это и 
не скажешь сразу. Одно ясно, именно тогда появилось 
чуть только колеблющее в душе чувство: он вроде бы 
начал завидовать брату, тому, как тот легко относился 
к жизни и ни перед чем не робел. Вдруг да и высве-
чивалось на сердце непотребное, и мучало, изводило… 
Знал же: нечему тут завидовать: «Ну, кто он такой, в 
самом деле?.. Так себе, ни рыба-ни мясо, и носит его 
земле, как пушинку, сорванную с цветочного пести-
ка.»

После смерти брата Василий Иннокентьевич вро-
де бы успокоился и постарался запамятовать про всё, 
что тревожило. Однако ж это продолжалось недолго. 
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В нём вдруг родилось чувство вины. И не сказать, что-
бы уж очень сильное, однако ж нет-нет да и давало о 
себе знать, и тогда он огорчённо вздыхал и говорил: 
«Ну, причём тут я-то?.. Иль мы властны над собой?» 
Почему-то припомнились слова брата, которые он од-
нажды обронил с привычной насмешливостью в голо-
се: «Человек, выйдя после своего рождения из одной 
клетки, тут же попадает в другую. И пребывает в ней, 
пока Господь не призовёт его к себе. Иной раз человек 
пытается что-то поломать в своей судьбе, но чаще, на-
вроде тебя, смиряется, и тянет лямку всю жизнь.» 

Василий Иннокентьевич тогда не очень-то задумал-
ся над этими словами, вроде бы пропустил их мимо 
ушей. А теперь вот неспокойно сделалось на сердце. 
И грустно… И тут снова услышал, кто-то вдруг пуще 
прежнего, в ушах зазвенело, захохотал. Глянул вок-
руг себя. И никого не увидел. Почувствовал, как лицо 
исказила судорога, а в горле забулькало, зашелестело 
щёкотно… Подумал: «Получается, это я смеюсь?..» 
Только подумал, стало тихо, слышно было, как тучи, 
сталкиваясь, дробились, а потом пропадали в бездон-
ности неба. Глянул на часы. Было без семи пять утра. 
А это значило, скоро появится «Матаня»… Странно, 
что это пришло в голову. Впрочем, не только это, а ещё 
и то, что он не видел сына уже года три. После его же-
нитьбы связь между ними оборвалась, и некому было 
наладить её. Но почему же некому?.. 

А небо меж тем всё больше очищалось. Василий 
Иннокентьевич вздохнул и медленно пошёл к черно 
взблескивающим станционным путям. Подойдя, гля-
нул на небо. Свет от ближней звезды, растолкав остат-
ние тучи, обжёг глаза.
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МИТРОША

Митроша, худенький, бледнолицый мужичок, сто-
ял на берегу Байкала и смотрел на то, как на тёмные, 
слегка колышимые волны падали утренние лучи сол-
нца, пробившиеся сквозь гольцы. Лучи были короткие 
и слабые, дивно, что не рассыпались, ударившись о 
твердую водную гладь. Митроша привычно удивлялся 
этому, и почему-то в нём жила опаска, коль скоро при-
метится кем-либо его удивление, то и сделается лучам 
худо, ослабнут, утянутся обратно, за гольцы. А без лу-
чей и волны станут ничем не примечательны, обыкно-
венны. Впрочем, Митроша знал, это не всегда так. Не 
всегда соединялась с морем земная обыкновенность. 
Чаще она, паскудная, обретала среди людей, и редко 
когда удавалось ей дотянуться до Байкала. Иной раз 
Митроша, коль скоро долго не отводил от моря глаз, 
углядывал в нём что-то тягостное, грустное, и тогда 
тянуло опустить руку в воду и долго стоять так, скло-
нившись над волной. Бывало, он подчинялся нечаянно 
возникшему желанию. И преклонял колена и напря-
женно прислушивался к тому, о чём шепут малые, не от 
ветра, от сути своей, колеблемые волны. Порой вооб-
ражалось, будто он понимает про сердечную колготню 
священного моря, и тогда Митроша норовил сказать 
что-то такое, отчего батюшке Байкалу сделалось бы не 
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так тягостно и грустно. Но он не умел подобрать слов, 
а бормотание, которое вдруг выплескивалось из горла, 
нельзя было даже с большой натяжкой назавать чело-
веческой речью. Происходило свычное с Митрошей. 
Коль скоро он волновался, то утрачивал способность 
произносить самые обычные слова, они вдруг дела-
лись обрывчаты и лишены смысла. В такие минуты у 
него сильно билось сердце, а в голове появлялось кру-
жение, как если бы хватил лишка. Но в том-то и дело, 
что Митроша уже много лет не брал в руки не то, что 
стакана с водкой, а и малой рюмки со слабым вином. 
Пожалуй, с того дня, когда пришла весточка, что сын 
его, покинувший поселье: в Подлеморье позакрывали 
все приёмные пункты рыбы и делать тут стало нечего, 
— подхватил на пыльных улочках уездного городка 
какую-то болезнь. И… помер бы, если бы Митроша не 
взял его, исхудалого, мало напоминающего крепкого 
восемнадцатилетнего парня, каким его помнили близ-
кие ему люди, из грязной больнички и не привёз в по-
селье, а потом подолгу бродил с ним, слабым, по каме-
нистым тропам, приучал к лесным травяным настоям, 
а их готовила Митрошина соседка, семейская старуха 
лет семидесяти, ходившая в киче и в самый зной не 
снимавшая её с головы, и заставлял болезного пригор-
шнями пить студёную байкальскую воду. А однажды, 
когда море покрылось толстым льдом, Митроша при-
вёл сына к ледяным торосам, иные из них достигали 
высоты девятиэтажного дома, и велел ему взобраться 
на самую высокую ледяную гору, а потом глянуть в ту 
сторону, где за рваной жёлтой дымкой прячутся остро-
грудые Баргузинские гольцы. «Про всё, что увидишь, 
расскажешь мне…» 
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Сына едва ли не качало на ветру, всё же он сделал 
то, о чём просил отец. И, поднявшись высоко, глянул в 
ту сторону… И обомлел. Дивной, несказанной красоты 
девица стояла на вершине гольца и махала ему рукой, 
как если бы звала к себе. И он едва одолел желание, 
обжегшее его, и спустился вниз.

Отец был доволен, сказал, что девица та и не девица 
вовсе, а смерть, облачённая в женские одежды. 

— И, коль скоро ты не поддался на её уговоры, то и 
станешь жить.

И впрямь поутру сыну полегчало. 
— Тут так, на Байкале-то… — сказал Митроша. — Ты 

не забывай про это. Клин клином вышибают, и лекарс-
тва разные не всегда потребны. 

А потом сын уехал в райцентр, где теперь жил. Уж 
так получилось, что однажды, потеряв последнюю 
надежду, это когда разогнали рыболовецкий колхоз, 
Митроша предложил ему уехать из поселья. 

— Ты уж в лета вошёл. И тебе надо бы чё ни то об-
рести в жизни. А тут, и сам видишь, ловить уж неча. 
Я не токо про рыбу…Благо, у отца твоей матери в рай-
центре просторный дом, там и поселисся. А дальше 
видно будет. 

К тому времени хворь, которая прицепилась к Мит-
роше года три назад, когда он застудил лёгкие, усили-
лась. Он начал харкать кровью. В райбольничке ска-
зали, что у него открытый туберкулёз. Митроша так 
понял: коль скоро открытый, стало быть, опасный для 
окружающих. И велел Пелагее, жене своей, собирать 
шмутки: «Завтре же посажу тя на «Матаню». Вздох-
нув, и ей сказал: «Поживи пока у отца. Дальше видно 
будет.» 
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Пелагея отнекивалась, но переубедить мужа не 
смогла. 

— Ты не переживай, — сказал ей напоследок Митро-
ша. — Авось Байкал-батюшка подсобит мне и прого-
нит хворь. К тому ж при нынешнем запустенье в посе-
лье одному-то легче выжить.Много ли одному надо?.. 
А ты, Пелагеюшка, не печалуйся. Я ишо не так охудел 
и, надо думать, совладаю с кашлем. И тогда опять бу-
дем вместе. Ты верь, голубушка. Верь…. 

Но не так-то просто было убедить Пелагею. Она, 
хотя и знала про Митрошину болезнь и про то, что ему 
нельзя ехать в райцентр: задохнётся от пыли да копо-
ти, — вдруг запамятовала про всё, вцепилась в рукав 
мужниной куртки и заревела в голос: «Нет уж, одна 
я никуды не поеду!..» Митроша едва оторвал жену от 
себя и усадил в поезд. 

Пелагея, несмотря на уговоры мужа, надолго не ос-
тавляла его одного, раз в неделю приезжала и наводи-
ла порядок в старом, приютившемся на узком мыске, 
чуть в стороне от поселья, изрядно покосившемся до-
мике. Иной раз на неё нападало, и она отказывалась 
уезжать, говоря, что не хочется жить врозь с мужем, но 
Митроша выдерживал характер и чуть ли не силком 
усаживал её в поезд. Иной раз на глаза ему наворачи-
вались слёзы, было нестерпимо трудно расставаться с 
Пелагеей, однако ж крепился и старался казаться боё-
вым и ещё кое на что способным. К тому ж, привыкнув 
жить по принципу: будет день-будет пища, — не терял 
надежды, что всё наладится, и он непременно изгонит 
из нутра болезнь, и тогда не будет никому в тягость. 
Ему было мучительно видеть, как Пелагея, глядя на 
него, харкающего в кулак, терялась и не знала, что де-
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лать, и у неё опускались руки. Когда б не это, может, 
он и согласился бы, чтоб она и теперь жила в Подле-
морье. 

Митроша вздохнул и, приволакивая левую ногу, 
медленно начал спускаться к воде, туда, где про меж 
кривоватого рядка широколистых берёзок была спря-
тана старенькая лодчонка. Раз в неделю он садился в 
неё и, энергично работая веслом, отгребал от берега. 
Ставил сети-сороковки, сильно прохудившиеся, одна-
ко ж и по сей день исправно служившие ему. 

Вот и нынче он раздвинул зелёные ветки, прикры-
вавшие лодчонку, и сел в неё. Не сразу взялся за вёс-
ла, какое-то время поглядывал по сторонам, как если 
бы норовя отыскать новую метину. А к ним он всег-
да относился настороженно. Не отыскав, облегчённо 
вздохнул и налёг на вёсла. Он не понимал, зачем нын-
че навострился в море. Не было такой потребы. А мо-
жет, решил ещё раз проверить сети? Да чего бы их на 
дню по стоко проверять?.. Всё ж через полчаса ходу 
он подгрёб к сетям, однако ж долго тут не задержался, 
увидел перед собой, как если бы глаза в глаза, хотя это 
впечатление было обманчиво, широченный, завален-
ный каменьями, чаечный мыс и подтолкнулся к нему. 
Поднял вёсла. А потом долго сидел и следил за тем, 
как чайки кружили над ним, сорванные с гнездовьев, 
однако ж без видимой досады, как если бы привыкли 
к нему, и не выказывали и малой враждебности. «Ну и 
ладно», — сказал он и закрыл глаза. И тотчас на него 
навалилась дрёма… И он уже в который раз за послед-
нюю седмицу увидел перед собой умершего приятеля-
эвенка. Познакомился с ним лет пять назад. Ходил тог-
да по ближней тайге с дробовым ружьём, выглядывал 



���

про меж утяжелённых снегом зелёных листьев мелочь 
всякую: белку ли, глухаря ли… Уж и день клонился к 
закату, и в ближнем небе завис смурной морок, чуть 
только обрываемый слабым вечерним полусветом, а 
Митроша всё не словчил добыть чего-либо. Но, может 
статься, ещё и потому, что не больно-то и старался, 
иной раз, нащупав глазами лёгкое наследье во влаж-
ном снегу, намеренно уходил от него, бромоча под нос: 
«Эк-кий же ты, дурашка… Чё ж не сноровишь упря-
тать след? Иль про всё запамятовал при виде божьей 
благодати? А она нынче не токо в щебете лесных птах, 
а и в самом воздухе, и в том, однако, как тихо окрест, и 
малая пороша не обсыплет дерева, стоят звонкие, как 
струна… И то ещё славно, что никто не коснётся её».

Всё бы ладно, да только в какой-то момент Мит-
роша почувствовал, будто кто-то из глубины леса на-
блюдает за ним. У него взмокрела спина, а в глазах 
помутилось, и, может статься, с минуту он ничего не 
видел окрест. Когда же очнулся, разглядел в пяти ша-
гах от себя большого рыжего медведя. Тот изготовил-
ся к прыжку, метя встать на дыбки… «Шатун, должно 
быть. По осени, поди, не накопил жиру, то и подня-
ло его из берлоги». — только и подумал Митроша, и 
тут ноги, обутые в ичиги, соскользнули с тропы, и он 
упал… И закрыл глаза. Но вдруг услышал чей-то отча-
янно пронзительный крик:

— Ты чё, едрить твою в оленя мать, прёшь на чело-
века?!.. — И вскочил на ноги, как если бы кем-то под-
брошенный со снежной земли. Увидел убегающего 
медведя, а потом и старого эвенка. 

Это происшествие сблизило их. Они стали часто 
встречаться. Случалось, Дымбрыл, так звали старого 
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эвенка, заглядывал в поселье, но чаще Митроша ока-
зывался у него в чуме и пил с ним чай… 

Да уж, чудно было бы наблюдать за Митрошей тому, 
кто не знал про него. Всяк удивился бы, а то и погне-
вался бы… Но старый эвенк привык к Митроше, к его 
едва ли не бесцельному хождению по тайге, часто бес-
тропьем, увязая по пояс в снегу. И потому даже ухом 
не повёл, когда Митроша, углядев про меж веток на 
самой вершине нерослой сосенки белесый пушистый 
комочек, вместо того, чтобы скинуть с плеча ружьё, за-
толкал в рот два пальца и заливисто свистнул… Белка 
сорвалась с места и скоро скрылась в зелени дерев.

Подойдя к Митроше, старый эвенк опустил на зем-
лю чёрный, в красных заплатах, рюкзачок на землю, 
сказал, вздохнув:

— Ты, однако, смешной, едрить твою в оленя мать. 
Зверька пугал… Пошто?

— Не знаю, — привычно сказал Митроша, а потом 
так же привычно пошёл следом за Дымбрылом по 
узкой, вбитой в мокрый февральский снег, тропке к 
ближней горе, за которой скрывалось небольшое, в 
пять и редко когда в шесть чумов, лесное селище.Тут, 
в жилище Дымбрыла, он часто оставался ночевать. 
Однажды проснулся чуть свет, обеспокоенный чем-
то… Это уж потом понял, чем?.. Ночью хозяину стало 
плохо: он часто терял сознание, у него поднялся жар, и 
впавши в забытье, он бормотал невесть что… 

Митроша сказал сыновьям Дымбрыла, а их было 
трое, и жене его, старой женщине с тонкоскулым мор-
щинистым лицом в накинутом на узкие плечи легком, 
пропитанном дымом, чёрном дыгыле, что надо бы вы-
звать врача. «Я и сам могу это сделать. Тут недалеко 
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до поселья-то…» Но старая женщина сказала, что не 
надо никого звать, шаман не велел… Зато велел, по 
обычаю предков, отвезти Дымбрыла в долину смерти, 
пока тот не испустил дух, и там оставить для встречи 
с ближними богами, которые и возьмут его, отпустив 
ему грехи, в своё царствие. — Дымбрыл сказывал: и ты 
можешь сопроводить его в ту долину. Потому как вы с 
ним братья по духу…

До Митроши не сразу дошло, чего хотят от него?.. 
Когда же догадался, сделалось пуще прежнего щемяще 
на сердце. Однако ж он исполнил всё, что было пред-
ложено. Дождался, когда сыновья, привезшие отца в 
долину смерти, а она была угрюмой, густо заснежен-
ной, стиснутой со всех сторон высоченными кедрами, 
положили его на кедровые ветки, застлавшие сырую 
землю,а потом поставили оленью упряжку на проби-
тую в глубоком снегу дорожку и уехали. И — подошел 
к старому эвенку, прислушался к тому, как он тяжело 
и прерывисто дышал, опустился на колени, стоял так 
до тех пор, пока тот не очнулся и не сказал на удивле-
ние разборчивым голосом:

— Я ж сказал, чтоб ты провожал меня. Но я не ска-
зал, чтоб ты толкался рядом, когда я зачну говорить 
с ближними духами. Иль не так, едрить твою в оленя 
мать?!..

 Митроша, противно тому, что было на сердце, 
улыбнулся.

Умирающий заметил это и сказал:
— Вот и ладно… Грустить не надо: я ж не к чужим 

людям ухожу, к своим предкам. 
Митроша не сразу ступил на тропу. Долго стоял в 

изножье бугра, где было последнее пристанище ста-
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рого эвенка. Прислушивался к тому, как Дымбрыл 
тоненько произносил нерусские слова, которые потом 
сплелись в грустную мелодию. Когда же она оборва-
лась, а случилось это в середине ночи, послышался 
протяжный волчий вой. 

«Вот и оборвалась ещё одна нитка, что связывала 
меня с жизнью», — неожиданно подумал Митроша и 
тяжело вздохнул. Он пребывал в изножье бугра до тех 
пор, пока дерева не сделались угрюмовато серыми и 
неподвижными. 

«А и впрямь глухое место. Стало быть, тут эвенки 
хоронят своих соплеменников, а раньше, помню, сво-
зили умирающих к дальнему гольцу. Там и оставляли 
для бесед с ближними духами, которые приходили к 
ним перед смертью». 

— Господи!.. Сделай так, чтоб душа моего приятеля 
достигла того, к чему стремилась и чтоб лёгок оказал-
ся её путь по небесному пространству! — запальчиво 
сказал Митроша и ступил на таёжную тропу. 

Он открыл глаза и почувствовал, как что-то ткну-
лось в борт лодки. Оказалось, нерпа, вынырнув, под-
плыла так близко к берегу, что не сразу соориентиро-
валась и заметалась в волнах, пока не сообразила, чья 
это лодка?.. Но вот успокоилась, вылезла из воды на 
ближние камни-окатыши и растянулась на них, впол-
не довольная собой и земным миром. 

— А я Дымбрыла вспомнил, и мне сделалось шибко 
тоскливо, — сказал Митроша, глядя на нерпу, которая 
в эту минуту повернула к нему морду и со вниманием 
в маленьких круглых жёлтых глазах смотрела на него. 
— Мне ишо и потому тоскливо, что скоро наступит и 
мой черёд. 
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Нерпа словно бы догадалась, о чем сказал человек, 
и недовольно затрясла головой, как если бы отгоняя 
наваждение. И Митроше сделалось совестно, обронил 
поспешно:

— Да ладно уж… Это я так, к слову. Все тяжелые 
больные про это говорят, вот и я тоже… 

Нерпа успокоилась. Митроша потянулся к вёслам, 
а чуть погодя сидел на крыльце своего домика и смот-
рел, как неторопливо, с растягой, никуда не поспешая, 
упадали на землю сумерки, обволакивали её, ещё го-
рячую после дневного зноя, длинными, по-змеиному 
гибкими тенями. Тени, впрочем, недолго оставались 
такими; ударившись о бревенчатые стены домика, за-
метно укорачивались, дробились… 

Митроша обратил внимание на то, как всполошён-
но, точно бы ждали чего угодно, только не наступле-
ния ночи, закричали лесные птахи, перелетая с дерева 
на дерево, как если бы искали что-то, при ясном днев-
ном свете упущенное. «Эк-кие несуразные, — с огор-
ченим сказал он. — Весь день проболтались без путя, а 
теперь, надо ж, хватились…» 

Митроша сидел на крыльце, свесив голову на руки 
и покашливая. В какой-то момент он посмотрел на 
них и был неприятно удивлён: помнилось, руки силь-
но исхудали и стали похожи на плети, про которые он 
читал в какой-то книжке… Спать не хотелось. Впро-
чем, наверное, не совсем так. Не то, чтобы не хотелось: 
дрёма и нынче, хотя и противно его желанию, накаты-
вала. Долго ли было после неё окунуться в сон? А что 
его ждало во сне?.. Ничего хорошего. Через час-два 
Митрошу обычно начинали преследовать видения, ни 
к чему в нём не относящиеся и далёкие от всего, что 
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было знакомо. Они долго сохранялись рядом с ним, 
даже когда он просыпался. Нередко спрашивал: «Чего 
вам надо?..» Они не отвечали и, слышно было, ше-
лестяще посмеивались. Случалось, перед тем, как ис-
чезнуть, видения что-либо опрокидывали в комнате: 
табуретку ли, тумбочку ли, стоящую в дальнем углу, 
подле окошка… И Митроше казалось, делали это на-
рочно. Всякий раз после того, как видения уходили, 
у него усиливались боли в груди. В конце концов, он 
начал относиться к ним, как к предвестникам присту-
пов. А видения время спустя и сделались ими… Сто-
ило Митроше увидеть, как они пропадали во мраке, 
длинные и гибкие, подобные змеям, в груди начинало 
садняще ныть. Почему он хотел бы, чтоб они подольше 
не уходили. И видения, кажется, понимали про это его 
желание. Во всяком случае, в такие поры безобразия, 
чинимые ими, делались пуще прежнего чудны и едва 
ли объяснимы. Доходило до того, что они норовили 
стянуть с Митроши старое верблюжье одеяло, кото-
рым он укрывался, и наверняка добились бы своего, 
когда б он разжал пальцы… Чаще всего это заканчи-
валось тем, что видениям надоедало тянуть одеяло на 
себя, и они бросали его и утекали в окошко. А Митро-
ша, утирая полотенцем кровь с губ, присаживался на 
краешек кровати, ссутулившись, и силился успокаить 
дыхание, ставшее прерывистым и остро колющим, как 
если бы в горло невесть каким Макаром попали сосно-
вые колючки и там застряли… 

Митроша сидел на крыльце и смотрел на небо, на 
которое высыпали круглые, ослепительно белые звёз-
ды. Напряжение чувствовалось во взгляде больших 
тёмных глаз, как если бы они пытались разглядеть 
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там что-то приятное для них. И не могли… Однако это 
было не так. Митроша и не старался ничего увидеть 
в ночном небе, а напряжение оттого, что он не хотел 
бы теперь впасть в дрёму, которая всё надавливала 
на глаза, а потом встретиться с теми видениями… Он 
чувствовал, они не зря в последнее время стали чаще 
обычного посещать его. «Неужто и впрямь близок 
час, когда не станет и меня?..» Он подумал об этом не 
свычно со своей натурой холодно и как бы не о себе, а 
о ком-то ещё?.. Но через минуту-другую в нём поме-
нялось, и он сказал едва ли не с вызовом, обращённым 
в глубину пространства, нынче тёмную и непрони-
цаемую: «А ежели я не хочу этого?.. Ежели я люблю 
всё, что меня окружает, и знаю, что им будет плохо без 
меня?..» Это, последнее невесть к чему относилось. Во 
всяком случае, не к небу, которое, наконец-то, слегка 
побелело, облитое звёздным светом. Как раз к небу у 
Митроши накопилось немало вопросов, а всё потому, 
что именно оттуда он ждал беды… Неясно, что стало 
тому причиной: умом-то он понимал про благодать, 
исходящую от Неба, но сердце почему-то упрямилось 
и говорило о другом. 

Митроша так и просидел всю ночь на крыльце. А 
когда в ближних к домику деревах зеверещали лесные 
птахи, зашелестели ветвями, явно норовя, изловчась, 
принять на себя первые утренние лучи, готовые вот-
вот пробиться сквозь угрюмые заснеженные гольцы, 
Митроша заснул… Исхудалое, в тонких морщинах, 
лицо было спокойно и как бы даже торжественно и 
обращённо к солнечному свету, который теперь рас-
текался по земле широко и вольно. В какой-то момент 
Митроше показалось, что он оказался на гребне этого 
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света, и теперь несётся по миру, осиянному Божьей 
милостью, надобный не только себе… Он всматривал-
ся в людские лица, коль скоро солнечный свет про-
летал низко над землёй, и не видел в них ни досады, 
ни обычной жажды подкармливать всё новые и новые 
желания. Лица были спокойны и ничем, никакими 
страстями неогрубляемы, как если бы принадлежали 
не людям, какими их знал Митроша, а Божьим созда-
ниям. Он, наверное, так и не догадался бы, что случи-
лось, когда б на него не снизошло понимание того, что 
он, хотя и прожил бок о бок с людьми много лет, мало 
знает о них, хотя бы про то, отчего они порой так пере-
менчивы, что и не поймешь, чего хотят от него, и хотят 
ли вообще чего-то?.. Стало быть, и он виноват в том, 
что не всегда умел разглядеть сокровенное даже в тех, 
кто жил рядом с ним. А в них чего только нет, и всё так 
перемешано, порой и не разобрать, чего тут больше: 
от душевной ли доброты пролегшего, от обиды ли не 
угасшей?.. 

Спал Митроша недолго, ну. может, час-полтора… 
Не больше. Проснулся бодрым и уверенным в себе: 
что-то в нём ли самом иль исходяще от небесного 
пространства сказало, что не надо беспокоиться, всё 
будет ладно, и никто не помешает совершиться тому, 
что было бы ему неприятно. А проснулся Митроша от 
петушиного крика. Он не мог ошибиться. Впрочем, 
если хорошо подумать, откуда бы в поселье, в котором 
осталось два жилых дома, где уже давно запамятовали 
про домашнюю живность, взяться петуху?.. «Он чё, с 
неба упал?..» 

Митроша минуту-другую пребывал в недоумении. 
Когда же пришёл в себя, увидел у заброшенной соба-
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чьей будки: жилец её, старый рыжий пёс, года три на-
зад утёк в тайгу и с тех пор не появлялся, — рябую ку-
рочку с синеньким, будто обмороженным хохолком, а 
возле неё длинноногого петуха в яркой, пёстрой, глаз 
радующей одёжке. Петух не только выглядел пристой-
но, а и вёл себя надлежащим образом: то и дело подпи-
нывал к курочке широкостной сильной лапкой тёплое, 
проросшее зёрнышко ли, выцарапанное из земли, ту-
гой и упругой после того, как миновал сезон дождей и 
приспело время сухих безоблачных дней, травяной ли 
белый корешок, приятно пахнущий… «Как в сказке,» 
— почему-то подумал Митроша, подымаясь на ноги. А 
потом заглянул в избу, испытывая на сердце приятное 
волнение. Отыскал кое-что из съестного запасца, по 
мелочи, и опять вышел на крыльцо.

— Цыпа-цып!.. — сказал весело, как уже давно не 
говорил, с заметным волнением в голосе, точно бы 
то, что привиделось нынче и легло на сердце мягким, 
приятно греющим теплом, могло так же нечаянно по-
меркнуть. И что же тогда?.. «Чё же тогда мне-то де-
лать?..» Он спросил у себя об этом с отчаянно забив-
шимся сердцем. Всё же сумел одолеть тревогу, и опять 
сказал, но уже тише и как бы даже робеюще: 

— Цыпа-цып!.. 
Петух с курочкой не сразу приблизились к нему, 

какое-то время ходили вокруг крыльца, должно быть, 
прикидывая, чего можно ожидать от Митроши. Потом 
приблизились и долго склёвывали всё, что отыскалось 
на столе у хозяина дома.

В полдень к Митроше заглянула соседка, крупно-
телая семейская старуха в киче и в старом ситечном, 
ладно отглаженном сарафане с малым треугольным 
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вырезом на груди.
— Ты как на праздник собралась? — сказал, покаш-

ливая, с лёгким удивлением Митроша.
— А и то… — ответила старуха. — Всё жду её, ро-

димую. Смертушку-то…И боюсь, как бы не оплошать 
пред ею.

Митроша поморщился, сказал с досадой:
— Да ну тебя! Ты вон какая… ладная. Поживёшь 

ишо! — Задумался. — А смертушку… Зачем же её 
ждать-то? Сама приспеет. Никого не минет. 

Старуха не спорила, увидела возле собачьей кону-
ры курочку с петухом, улыбнулась:

— Живностью обзавёлся?
— Да уж… — неуверенно сказал Митроша.
Старуха вздохнула, украдкой поглядывая соседа. 

Она, кажется, поняла про его душевное состояние, и 
не захотела сталкивать с той тропки, на которую тот 
вытолкался нынче и где ему было хорошо. «Пущай 
так всё и остаётся, — мысленно сказала старуха. — Ни-
почём Митроше знать, что курочка с петушком сбег-
ли со вчерашней «Матани» от хозяев, переезжавших 
в райцентру. Ловкие оказались: обломали решётку у 
курятника, вылетели в окошко…»

Она со вниманием посмотрела на Митрошу, у ко-
торого горели глаза, но не от жара, как догадалась 
старуха, что шёл изнутри, а от того, что у него нын-
че праздник. Ещё бы!.. Ведь теперь и ему есть, о ком 
печься. «Должно быть, считает, с неба пали к нему 
на подворье петушок-то с курочкой?.. Ить он такой 
мастак на придумки!» Отчего-то вспомнила: годков 
десять тому назад, когда жестокое разворотье ещё не 
коснулось поселья, хотя уже кое-что начало обламы-
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ваться в жизни, нарисовался на её подворье Митроша, 
простоволосый, с самокруткой, прилипшей к пухлым 
розовым губам, покочевряжился малость, старуха те-
перь не помнит, по какой нужде, а потом самустил её 
мужа, такого же, как и его приятель, баламутного, не 
давать нерпе пастись в ближних водах. 

— Она пошто-то наповадилась в последнее время 
греться у Чёрных камней. Так вот мы будем отгонять 
её от берега, где нынче расплодилось «охотничков». 
Тем и подсобим глупенькой…

А муженёк что ж? Сказал весело: 
— Я на всё согласный, токо чтоб уберечь непамят-

ную от злой пули. 
Ну, пошли на берег баламутные, раздербанили всё 

в душе у себя, начали гонять охотничков пуще любой 
охраны, отбирать у них ружья и бросать в море. И — 
«догонялись»… Однажды потемну подловили новоис-
печённых охранников обиженные ими, едва ль не все 
косточки пересчитали. Но да толку-то? Чуть только 
встали на ноги, опять за своё… Невесть что вышло бы 
из их затеи, да вмешались власти… А разве противу 
власти попрёшь? Сила соломку ломит. 

Старуха поглядела на соседа, горбясь, поковыляла 
со двора.

Ночью у Митроши опять пошла кровь горлом. А 
чуть погодя на него навалилась такая слабость, что и с 
места не сдвинешься. Однако ж, когда на ранней зорь-
ке, едва вытолкнувшейся из-за гольца, прокричал на 
подворье петух, Митроша кривовато улыбнулся крас-
ными потрескавшимися губами:

— Стало быть, не хошь, чтоб я уходил?.. И я не 
хочу… 
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Протянул руку к табуретке, благо, она стояла под-
ле кровати, взял тут же утонувший в широкой ладони 
маленький чёрный мобильник, настроенный женой на 
надобную волну, сказал, услышав чей-то далёкий го-
лос, резко и хрипато: 

— Приезжайте. Нуждаюсь в помощи.
Митроша был ещё жив, когда приехал врач «Ско-

рой»…
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ГОЛОВОЙ В ПРОРУБЬ 

Ефим Ефимович решил поменять фамилию. Опро-
тивело слышать от людей одно и то же: «Дураков то, 
Дураков это… Иль ты оглох, Дураков?..» «Тьфу! Тоже 
мне — нашлись умники!..» 

Но от намеренья до претворения его в жизнь — до-
рога неближняя, много чего повстречается на пути, обо 
что можно и голову свернуть, а потом так и пребывать 
«свороченным» и косить глазом в бок. Как, к примеру, 
Тишка-хохол с Подгорной улочки, давний приятель 
Ефима Ефимовича. В своё время он шибко любопы-
тен был и болтлив не в меру, норовил знать про всё 
притаённое, скрываемое от людей, что нет-нет да и ут-
ворялось на поселье. Всюду совал нос. За то и постра-
дал. Однажды, чтоб слышать лучше, о чём говорят му-
жики на соседском подворье, вытянул в струнку своё 
хилое тело, а потом накренил его, едва ль не положил 
на глухую загородь, да так и застыл на какое-то время, 
ошарашенный тем, что услышал. Когда ж подоспело 
время выпрямить тело и придать ему прежний вид, 
Тишка-хохол, отлепившись от загороди, не изловчил-
ся этого сделать. Не получилось. То и было диковинно 
для всех. А пуще для него самого, разом окривевше-
го… Вдруг замолчал, слова из него не вытянешь. Он 
не раскрыл рта, даже когда в соседском доме случил-
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ся пожар, который через малое время перекинулся на 
отчее подворье. Правда, вывел больную мать из дому, 
а потом взял в руки лопату и начал огребать огонь… 
Вряд ли сам-то совладал бы с бедой, да помогли люди, 
как раз те, к кому прежде испытывал интерес, подог-
реваемый любопытством, не угасающим в круглых, 
чуть навыкате, серых глазах. Но теперь, обретя новое 
обличье, Тишка-хохол запамятовал про него. В тот раз 
после пожара он вытащил из дому бутыль спирту, све-
жепросольные огурчики в деревянной чашке… Угос-
тил мужиков. И всё это молча, с виноватой улыбкой, 
чуть тронувшей пухлые обветренные губы. 

Тишка-хохол понятия не имел, отчего с ним случи-
лась такая перемена. Неужто то, что услыхал тогда от 
мужиков, так подействовало? Иль, может, и впрямь, 
как сказывали бабы, на его голову свалилась с неба се-
ребряная плошка и повредила в нём?.. Впрочем, поче-
му плошка и почему серебряная, никто не знал. А сам 
Тишка-хохол в это не верил: больно надо Богу и ближ-
ним к нему ангелам связываться с простым смертным. 
«Нет, это не они шандарахнули меня по башке, отче-
го я сделался ни Богу свечка, ни чёрту кочерга! Это 
ктой-то другой…»

Дураков недолго брёл по улочке, обильно завален-
ной сорвавшимися с высоченой горы чёрными от-
вальными каменьями, зашёл на узкое, зажатое меж 
двух скал, подворьице Тишки-хохла, сел на скамеечку, 
прибитую гвоздями к бревенчатой стене дома, и — за-
думался про то, что намеревался провернуть. Намере-
нье, казалось, легко можно было исполнить. А почему 
бы и нет?.. На поселье нынче безмужних баб развелось 
не приведи сколько… Выбирай любую. Мрут мужики 
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как мухи: кто от дурной водки, а кто от тоски-печали: 
повыбивали у них опору из-под ног реформы разные. 
Чтоб им пусто было! С тягостным сердцем мужики 
бросали ремесло, про которое думали, что не будет ему 
износу, а потом невесть чем занимались, но чаще тем, 
что и в дурном сне не могло присниться. Не всякий 
стерпливал и славчивал приспособиться к паскудной 
жизни. 

Ефим Ефимович дождался, когда на низенькое, 
землисто чёрное, в три ступеньки, крыльцо вышел хо-
зяин дома, и чуть пошевелился на скамеечке, а потом 
махнул рукой, подзывая к себе Тишку-хохла. Когда же 
тот подошёл, он сердито, с вызовом даже, крякнул, как 
если бы настрополяя себя ничего не опасаться: хуже 
того, что есть, уже не будет, — и сказал непривычно 
громко: прежде-то говорил тихо и вроде бы даже с 
опаской:

— А я, вишь ли, решил поменять фамилью… Одоб-
ряешь иль как?

— Ну, — ответил Тишка-хохол слабым голосом.
— Чего — ну?.. — с лёгкой досадой спросил Дура-

ков.
— А-га… — сказал Тишка-хохол и попытался выпря-

мить спину, но из этого, как всегда, ничего не вышло. 
Сделалось досадно. И не только ему, а и тому, с кем он 
теперь общался. Но Ефим Ефимович постарался не 
показать виду, что раздосадован, нагнал на лицо без-
различие. Впрочем, тут же угасшее. Как ни крути, жаль 
ему было давнего приятеля, от которого прежде узна-
вал про все новости, даже и про те, что только проклё-
вывались, ещё не обретя надобной силы. Тишка-хохол 
обладал способностью многое предугадывать заранее. 
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Но теперь он утратил эту способность, как и прежнее 
своё физическое состояние, когда мог пролезть в лю-
бую щель в заборе, отгородившем чужое подворье. 

«Жаль, растерял Тишка многое из того, что отлича-
ло его прежде.» — Ефим Ефимович вздохнул, посчи-
тал, что в этом повинен кто-то из мужиков: небось не 
однажды грозились подловить любителя заглядывать 
в чужой огород и побить… «От них, окаянных, постра-
дал Тишка-хо.., — решил Дураков. — Но пошто хохол? 
Прилепится же прозванье! Тишка никакой не хохол, 
отец с матерью у него истые русаки». 

Ефим Ефимович задумался и на время запамято-
вал про то, где он нынче находится, вдруг отчаянно за-
жестикулировал руками, пытаясь изобразить что-то, 
понятное ему одному, только, видать, это не помогло, 
и он с досадой плюнул и безвольно опустил руки. Но 
чуть погодя очнулся, увидел подле себя Тишку-хохла, 
на худое лицо которого пало смущение, и вяло про-
бормотал:

— Ты уж извиняй и не пугайся… Чегой-то накатило 
на меня. Лады?

— У-гу, — сказал Тишка-хохол и отвернулся. Ему, 
правду сказать, было неприятно смотреть на выкрута-
сы Ефима Ефимовича. Он привык видеть того спокой-
ным и сдержанным, не бросающим слов на ветер. А тут 
вдруг… Подумал с опаской: «Может, и с ним стряслось 
неладное, и его, чего доброго, перекосит?..»

Дураков догадался, что встревожило давнего при-
ятеля и, чуть приподнявшись со скамейки, похлопал 
его по плечу:

— Не боись… Со мной всё в порядке. — И чуть по-
медлив, добавил с усмешкой: — Иль ты считаешь, од-
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ного кривого мало для поселья? 
Минуло немало времени, прежде чем Ефим Ефи-

мович собрался с духом и сказал невесть по какой на-
добности дерзко и вызывающе: 

— Я-то думал, экая забота — сватайся к любой вдо-
вице. А потом бери женину фамилию и записывайся 
на её, и будешь Черкасским иль Сладковским. Иль 
кем-то ишо… И дело в щляпе.

Ефим Ефимович вздохнул, долго пребывал в раз-
думье, обозначившем лёгкие морщины на круглом ро-
зовом лице.

— Но малость годя осенило: иль есть в поселье Чер-
касские иль Сладковские, иль другие какие-то с даль-
него берега? Нету небось. Всё больше Малыгины да 
Гаськовы… Стоит ли брать такую фамилью? Иль она 
лучше, чем у меня? Один хрен… никакого благородс-
тву.

— А-а?.. — вытянул шею Тишка-хохол. Видать, стро-
нулось в нём что-то остатнее от любопытства, которое 
раньше пребывало в каждой поре его длинноскулого, 
с редкой седоватой бородкой, серого лица. Однако ж 
только стронулось. Чуть погодя Тишка-хохол опять 
сделался безразличен ко всему, что происходило ок-
рест. И глаза у него потускнели, и руки безвольно об-
висли вдоль туловища. Ефиму Ефимовичу это не пон-
равилось, сказал:

— Ну, чё ты, парень?..
Он звал приятеля парнем, хотя они были ровесни-

ками. И тому, и другому за пятьдесят. Но Дуракову 
казалось, это не совсем так, он будет постарше Тишки-
хохла, и он упорно выставлял себя человеком, много 
чего повидавшим в отличие от приятеля, который и 
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в губернский город ни разу не ездил. Да и в уездный, 
кажется, тоже… И что удивительно, Тишка-хохол, 
даже когда был в своём теле, не выказывал желания 
что-либо поменять тут, выстроить жизнь по-другому. 
Он тем и отличался от Ефима Ефимовича, постоянно 
жаждавшего перемен. Вот и за новомодными рефор-
маторами Дураков попервости погнался со всех ног и 
заговорил про то, какие они славные ребята, и он мно-
го чего ждёт от них. Однако, когда мужики раза два, 
подловив, поколотили его, а новые дружки сделали 
вид, что не знают его и не понимают, почему он ссы-
лается на них, на сердце у Ефима Ефимовича подос-
тыло, и он отстал от реформаторов и сказал, виновато 
оглядев мужиков, случившихся в ту пору рядом с ним, 
что в очередной раз его попутал бес, но, надо думать, 
этого больше не повторится. Те, кто слышал Дурако-
ва, зная его, ехидно поулыбались, хотя сам-то он был 
убеждён, что сдержит слово. И подосадовал, что никто 
не поверил ему. Впрочем, почему же никто?.. В глазах 
у Тишки-хохла он углядел участие к себе и сказал:

— Слава Богу, хоть один сыскался, хотя бы и чокну-
тый маленько.

Это, последнее, он мог бы и не говорить, но как-то 
само сказалось, вроде бы даже противно желанию. 
Тишка-то-хохол, надо же, запомнил и затаил обиду 
на Ефима Ефимовича. А и то, было, отчего обидеть-
ся ему, в те поры ещё не повреждённому в обличье, 
ладненькому, подтянутому. Ну, обиделся, с неделю не 
захаживал к Ефиму Ефимовичу, не сказывал про пос-
ледние новости, отчего тот встревожился. Не утерпел, 
посетил приятеля задолго до того дня, когда намечал 
навестить его. Спросил, почему тот глаз не кажет?.. 
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Тишка-хохол ни слова в ответ, даже не поглядел на 
Дуракова, продолжал, свесившись с табурета, растап-
ливать печку. Что оставалось делать Ефиму Ефимови-
чу? Тоже обиделся. Ушел… 

Теперь уж и не скажешь, когда у них снова налади-
лось?.. Но наладилось, слава те, Господи! И опять они 
стали встречаться и толковать о разном, нередко пос-
пешая, перебивая друг друга. Корочё, всё потекло по 
привычному кругу, из которого никто из них хотя бы 
и на время не норовил вырваться. Устраивало то, что 
они имели. И ничего другого им вроде бы и не надо 
было. Но случилось неладное, и Тишка-хохол сделал-
ся не похож на себя: уж и слова из него не вытянешь, 
а не то что сказ про умело выловленное из мужичь-
их разговоров. Он вроде бы даже запамятовал, каким 
был раньше, и, самое печальное, не хотел про это и 
слышать. И, когда Ефим Ефимович иной раз и вовсе 
без задней мысли напоминал о давнем, Тишка-хохол 
досадливо морщился и мычал, выражая неудовольс-
твие. В конце концов, Дураков привык к этому и даже 
стал находить тут свои преимущества. Можно было 
говорить с приятелем обо всем, не опасаясь, что тот 
пускай и нечаянно вдруг да и скажет кому-либо про 
его тайные мысли. 

— Ну, так чё, паря, будем делать?.. — чуть помеш-
кав, спросил Ефим Ефимович, искоса поглядывая на 
Тишку-хохла. 

Тот промычал что-то, как если бы не понял, чего хо-
тят от него.

— Где станем искать невесту-то? — с лёгкой доса-
дой спросил Ефим Ефимович. — Да чтоб со знатной 
фамилией?.. 
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Дураков был женат дважды, и оба раза неудачно. Не 
сложилось у него с жёнами. В те поры он ещё не думал 
про то, что надо бы поменять фамилию. Его вполне ус-
траивала своя, на которую он по прошествии времени 
переписал жён. Это теперь он стал удивляться, отчего 
те не перечили ему, а тогда даже в голову не приходи-
ло, что здесь не всё ладно. 

В те дни, когда от него ушла вторая жена, тоже ока-
завшаяся бесплодной, Ефим Ефимович обратил вни-
мание на вдовицу, поселившуюся в старом бараке на 
берегу Байкала. Была она с виду ладная и характеру 
вроде бы мягкого. Ефим Ефимович зачастил к ней. Но 
как-то узнал, что фамилия у неё — Мерзлякова, и — 
расстроился. Попервости не понимал, отчего бы?.. Но 
однажды шёл по лесной тропке, бегущей вдоль горно-
го ручья, так, без всякого заделья, настрополившись 
на дальнюю прогулку, тут-то и ударило в голову: «А 
пошто у бабёнки фамилия такая?.. Произнесёшь её-
и мороз по коже. Жуть!..» Чуть погодя пало на ум: 
«Это чё же получается?.. Дураков, значит, а рядом с 
ним — Мерзлякова?.. Нарочно не придумаешь!» Он в 
те поры впервые был огорчён, что у него дурная фа-
милия. «Во-во — дурная. Какая же ишо?..» Вспомнил 
недобрым словом покойного батяню. А время спус-
тя, помаявшись, отказался от намеренья жениться на 
вдовице. Тогда-то и встретил ещё одну безмужнюю 
бабёнку, тоже, как и первая, пригожую. И страсть как 
увлёкся ею. И всё бы склеилось, если бы вездесущий в 
те поры Тишка-хохол не сказал, что фамилия-то у неё 
уж больно страхолюдная.

— Ну?.. — спросил Ефим Ефимович.
— А чего — ну-то, коль скоро она Мертвецова?..
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От неожиданности Ефим Ефимович чуть не лишил-
ся дара речи, только и выдавил из себя испуганно:

— Во как?.. 
— Везёт тебе, -сказал тогда Тишка-хохол, ехидно 

посмеиваясь. — И то… Дурное к дурному тянется.
Минуло какое-то время, прежде чем Ефим Ефимо-

вич снова заговорил о том, что надо бы ему жениться. 
-Ить не старый я… Опять же и фамилью не мешало 

бы поменять. 
Он теперь и об этом стал задумываться. И с каж-

дым днём всё настырней. Невесть что происходило с 
ним, только и то верно, что нынче он считал: всё дело 
в фамилии. Когда б она была приличной на слух, то и 
жизнь у него сложилась бы по-другому, и он не тол-
кался бы в полупустном поселье, а жил бы в городе, и 
был бы уважаем со всех сторон. «Иль я хуже других? 
Врёшь…Вон Гришатка-то, ровесничек мой, мордой и 
умом явно не вышел, однако ж это не помешало ему 
ходить в помощниках у какого-то депутата». 

— Я вот чё думаю, — продолжал Ефим Ефимович, 
глядя на Тишку-хохла как бы даже с неприязнью, ко-
торой, впрочем, и в помине не было. Однако ж он такой 
и есть, Дураков-то: коль сказывал про сокровенное, 
то и глядел на собеседника волком. — Тут, в ближних 
посельях, ловить нам неча. Мы подадимся в дальние 
поселья, что по ту сторону Байкала. Там, сказывают, 
богато на фамилии. Какую ни то приберём к рукам.Ты 
как, со мной иль нет?.. Ить скоро быть «Матане».

Тишка-хохол развёл руками, вроде бы хотел сказать: 
«Ну, куда ты без меня?.. Пропадёшь!» И заспешил к 
своему домику, горбясь и подрагивая худым, упадаю-
щим при ходьбе вперёд, густо загорелым телом.
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Ефим Ефимович только теперь обратил внимание 
на то, как исхудал старый приятель, скребануло на 
сердце, вдруг со страхом подумал: «А ежели он, не дай 
Бог, откинет копыта? Ить тогда я с тоски подохну. Тут, 
в поселье, больше не с кем станет перекинуться сло-
вом-другим. Все-то протчие корчат из себя, не подпу-
щают к себе. На кой им мои хлопоты!..» 

Дураков недолго дожидался приятеля. Пришёл тот 
теперь уже в накинутом на плечи старом, с побитыми 
бортами, тёмно-жёлтом плаще, вопросительно пос-
мотрел на Ефима Ефимовича косящим глазом, вытя-
нув длинную, кривоватую шею, а потом показал рукой 
на дальние снежные гольцы, за которые укатывалось 
солнце, как если бы хотел сказать, что надо бы поспе-
шать: время-то не ждет…

— Вижу, — кивнул головой Дураков. — Пора! А не 
то опоздаем. «Матаня» ждать не будет. Уж больно кап-
ризная. Бывает, и до времени приходит.

Благополучно сели в набитый до отказа ягодника-
ми старый скрипучий вагон. Поехали… Измучились, 
страсть как, едва добрались до райцентра, а потом, 
изрядно побегав по глухим улочкам, пока не отыска-
ли собес, сели в электричку. Тут было поспокойней, и 
Тишка-хохол задремал, положив маленькую голову-
тыковку себе на плечо. Ефим Ефимович хотел пос-
ледовать примеру приятеля, но не смог: помешали 
мысли, вдруг обеспокоившие; мысли, которые потре-
бовали ответа: что он делает и зачем?.. Зачем тащится в 
такую даль?.. Иль впрямь так уж захотелось поменять 
фамилию? А может, тут скрывается что-то другое, о 
чём даже самому стыдно признаться?.. Он не сумел 
ответить на эти вопросы, и растроился. Но то и ладно, 
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что следом за расстройством приспела дрёма, он под-
чинился ей, сладкой и слегка томящей, и скоро увидел 
себя в другом мире, далёком от земного. Был тот мир 
светел и безоблачно чист. И люди там не хмурились, 
не лезли друг к другу с неприятными разговорами, не 
смотрели на соседа с досадой, а были ясны ликом и 
улыбались первому встречному, старались подсобить 
ему, коль скоро тот нуждался в помощи. 

Когда Ефим Ефимович освоился в новом мире, за-
литом дивным солнечным светом, он первым делом 
спросил у новых знакомцев:

— Кто вы?..
Те отвечали:
— Божьи создания.
— Так и мы, на земле, тоже — божьи…
Они с удивленим посмотрели на него, но промолча-

ли, хотя им, кажется, хотелось спросить ещё о чём-то. 
Во всяком случае, ему так показалось.

А потом те создания, которых он принял за людей, 
неожиданно исчезли, растворились в голубом про-
странстве. А где же ещё?.. Ефим Ефимович, точнее, то, 
что он из себя представлял нынче, так и не увидел ни 
одного жилища, где они могли бы укрыться.

Ровно через три часа десять минут приятели вышли 
из электрички, и скоро оказались на узкой, мокрой, 
застланной полусгнившими дощатыми тротуарами, 
тихой улочке деревянного городка, скатывающейся к 
белому песчаному морскому берегу. Пройдя по улочке 
километра полтора, уткнулись в маленькую гостинич-
ку, чуть только видимую сквозь ветви низкорослых 
густолистых дерев. Там и остановились. И, уж лежа на 
диване и глядя на Тишку-хохла, а тот сидел на желез-
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ной кровати, небрежно застланной старым побитым 
покрывалом, Ефим Ефимович сказал со вздохом:

— Кажись, нам про этот городок говорили в райцен-
тре, в забегаловке?.. Тут и сыщем то, что надобно.

Тишка-хохол со вниманием, желтой тенью павшем 
на длинное лицо с тонкими острыми скулами, посмот-
рел на приятеля, как если бы хотел спросить: «А нам 
и впрямь тут что-то надобно?..» И наверняка спросил 
бы, когда бы был в прежней силе. Ефим Ефимович 
почувствовал это и почему-то обиделся, пробормо-
тал, поворачиваясь к стенке, на которой отсыревшая 
штукатурка топорщилась, а местами обвалилась: «Вот 
язва-то, а?.. Да чтоб тебе пусто было!..» И тут услы-
шал, как приятель тяжело вздохнул и тоже прилёг 
на узкую скрипучую кровать. Почувствовал, Тишка-
хохол не своей тарелке, стало жаль его, покидавшего 
отчее подворье лишь по великой нужде. Не будь её, 
сроду не стронулся бы с места. Ефим Ефимович по-
думал: «Стало быть, и со мной он поехал потому, что 
посчитал это нужным не только мне одному?..» И вот 
это-то стронуло в нём, в душе, вселило в него надежду, 
и он утратил всё, что беспокоило. И не прошло и часа, 
как он поднялся с кровати и растолкал задремавшего 
приятеля, сказал:

— Маленько отдохнули, и будет. Пора браться за 
дело. — А потом вытащил из кармашка куртки малень-
кий чёрный блокнотик, полистал, с трудом отдирая 
одну от другой, местами сильно слипшиеся странич-
ки, отыскал нужную: — Во, смотри… В городке, если 
верить нашим записям, живёт три вдовицы со знатны-
ми фамильями. Вот к ним-то мы и подобьём клинья. 
Ась?..
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Ефиму Ефимовичу хотелось бы нынче увидеть на 
лице у приятеля охотничий азарт. Но — увы!.. Поп-
режнему ничего не наблюдалось в нём, кроме лёгкого 
смущения, должно быть, оттого, что оказался вдали от 
отчего поселья. 

— Ты, паря, как варёный, — обронил Дураков, впро-
чем, без какой бы то ни было досады, умял её и опять 
ощутил на сердце чуть только поколебавшуюся уве-
ренность. Покровительственно похлопал Тишку-хох-
ла по плечу:

— Очнись, зануда!..
Только и успел подумать: «Ну, при чём здесь — за-

нуда?..», как обожгла другая мысль: «А ежели не удас-
тся никого уговорить, и он, так и останется Дурако-
вым?..» Но тут же и оборвал себя: «Ну, нет, врёшь! 
Нас на мякине не проведёшь. Мы ишо в своём уме!.. 
Слышь ты, оглоблин огрызок? А надо будет, и до тебя 
доберёмся». 

Невесть с кем нынче спорил Ефим Ефимович и не-
весть почему грозился, а скорее, по привычке, давно 
устоявшейся в нём: так-то, хотя бы и мысленно по-
беждая кого ни то в споре, легче было жить.

Приятели долго слонялись по улочкам, выспраши-
вая про адреса, где живут те вдовушки. Оказалось, две 
из них вышли замуж и уехали из городка. Ефим Ефи-
мович заволновался: как бы и третья не сорвалась с 
места. «Чё тогда станем делать? Иль дальше ехать?.. 
Правду сказать, страсть как не хочется.» Но— повез-
ло. Вдовица никуда не съехала с отчего подворья, а уз-
нав, для чего понадобилась чужим мужикам, заметно 
оживилась.

— А ты и впрямь Суворова?.. — с лёгким, щекочу-
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щим в горле волнением спросил Ефим Ефимович.
— А-га, — бойко сказала вдовица.
— По батюшке, стало быть?
— Не по матушке жа!.. — чуть дрогнув в лице, с не-

доумением ответила вдовица.
— Стало быть, ты из того стародавнего корня, что и 

Александр Суворов?..
У вдовицы отца звали Александром, и она была 

польщена, что о нём, помершем много лет назад, до 
сих пор помнили и в чужих краях, сказала грудным 
задышливым голосом, всхлипнув:

— Из того корню, батюшка… Из какого ж ишо-то? 
Сговорились споро. Съездили в райцентр, в загс… 

Те, кто зарегистрировал брак, слегка поудивлялись, 
что новоиспечённый муж решил записаться на фа-
милию жены, но спорить не стали. А чего спорить-
то? Время нынче такое… Какую только разъедрень не 
встретишь! 

Ефим Ефимович всю дорогу до родного поселья 
был как во сне, только и взглянет на жену едва ль не с 
удивлением: «А это чё за кикимора пристроилась ря-
дом со мной?..» В удивлении пребывал и Тишка-хохол, 
но по другой причине. Он, наконец-то, возвращался 
домой!.. «Надо ж, — радостно думал он. — А мир-то и 
впрямь велик, токо нигде никто никого не ждёт, всяк 
для всех чужак. Не зря маманя говорила: где родился, 
там и сгодился». 

В сладком, поскрёбывающим на сердце волнении они 
пребывали до тех пор, пока не подъехали к полустанку 
и не вышли из вагона. Когда же «Матаня» скрылась за 
ближним поворотом, Ефим Ефимович обратил внима-
ние на женщину, что неотступно следовала за ним. Он 
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хотел спросить: «А ты-то куда прёшь, кикимора?..», но 
сдержался: вовремя вспомнил, что его теперь связыва-
ет с нею. Чуть погодя, когда поднялись на низкое щер-
батое крыльцо, и Ефим Ефимович отпер дверь и, чуть 
наклонив голову, посмотрел на Тишку-хохла, как бы 
приглашая того войти в избу, молодуха, которой, судя 
по всему, было за сорок, сказала вяло:

— Скучно живёшь. Избёнка не седни-завтре разва-
лится.

Ефим Ефимович глянул на неё, и — обомлел… 
Была она худотелая, костистая, с маленькими, круг-
лыми глазками и с широким синим носом, которому 
явно было тесно на узком, длинном, дряблом лице, и 
он то и дело раздувался, выказывая недовольство, и 
издавал свистящие звуки. Они резали Ефиму Ефимо-
вичу слух. 

«Во влип-то!.. — чуть погодя мысленно сказал он. 
— Пошто я раньше-то не приметил, что глаза у неё 
разные: один вроде бы чёрный, а другой не иначе как 
жёлтый?.. И руки у молодухи не как у баб, хотя бы 
изработанных до последней жилочки.. Вон ладони-то 
какие большие, красные: коль ухватят чего, не упус-
тят… А то и придушат. С них, поди, станется? Дёрнуло 
же меня! Лучше б я и дальше оставался Дураковым». 

И уж вовсе Ефим Ефимович пал духом,когда Тиш-
ка-хохол, до сей поры молчавший в тряпочку, после 
того, как со вниманием оглядел молодуху, сказал с ис-
пугом, развязавшим ему язык:

— Ну, ты, паря, дал разгону!.. Это называется — сыс-
кал подружку. Да с ею токо и дорожка — головой в 
прорубь.— Помедлил: — Да и я… Я-то куды глядел? 
Тьфу!..



�49

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Нынче была суббота. Серёга Малыгин знал про 
это, однако ж подошёл к стене, к тому месту, где был 
прибит календарь, полистал пожелтевшие странички, 
после чего сказал как бы даже с удивлением в голосе:

— А ить впрямь суббота.
И то ещё приятно хозяину дома, что не обычная 

суббота, а та, после которой приходит Прощёное вос-
кресенье. Чуть погодя он ощутил лёгкую щемоту на 
сердце. Хотел бы думать, что она не от недомогания, а 
от душевного неурядья: небось однопоселяне не запа-
мятовали про то, как он, вольно ль-не вольно ли, оби-
жал их. Но что-то в нём же самом помешало думать 
так. Что-то тонкое и слабое, навроде паутинки, вися-
щей за окошком. Подует ветер и — нет её. 

Что бы это могло быть?.. 
Серёга напрягся, силясь уловить происходящее 

в нём, но так ничего и не смог уловить, и огорчённо 
вздохнул. Подошёл к окну, глянул во двор. Обрадо-
вался, когда увидел у настежь растворенной калитки 
приятеля, коротконогого патлатого мужичка с тонки-
ми рыжими усами. Про эти усы всяк мало знакомый 
с соседом сказал бы, что тот тщательно ухаживал за 
ними. Однако ж это было не так, и невесть почему усы 
у него постоянно оказывались ухоженными, сам-то 
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мужичок не каждый день и помнил про них. 
Васе Кривошеину, так звали соседа, нынче перева-

лило за пятьдесят, но он еще сохранял бойкость в мыс-
лях и был способен провернуть и немалое по здешним 
временам дельце, хотя бы и дурно пахнущее. А может, 
как раз потому и мог, что было дурно пахнущее. Обыч-
но в изначале его стояли лукавые людишки. Их Вася 
за версту чуял, и всякий раз норовил напакостить им. 
И, коль скоро тут что-то получалось, с одобрением 
прислушивался к своему внутреннему голосу, кото-
рый не оставлял места и малому беспокойству. Чудно 
всё-таки…Кривошеин, может, потому и ловчил пород-
ниться с дурным дельцем, что хотел облегчить жизнь 
поселян. К примеру, не далее как с месяц назад он 
продал кусок земли на берегу Байкала, у Чёрных скал, 
заезжим интересантам. Те всё вызыркивали чего-то, 
выглядывали, а то и лезли к нему с разными опрос-
ными словами. Вася был мягок в общении с ними, не 
проявлял настырности, когда речь заходила о местных 
земельных угодьях, соглашался со всем, что ему гово-
рили, не серчал, если даже называли его аборигеном. 
Но знал, когда б не надобность в нём, никто из них и 
разговаривать с ним не стал бы. Вася видел насквозь 
тех людишек, и, понимая, чего хотят от него, нарочито 
виновато улыбался тонкими синюшными губами. И, 
когда те сказали, что им нравится в Подлеморье, и они 
хотели бы купить тут кусок земли, он обронил скуч-
ным голосом:

— Можно и поспособствовать, коль скоро так при-
спичело. Да токо чё я-то, и все, кто стоит за мной, бу-
дем иметь от этого?.. Небось надуете, разденете нас, 
сирот, догола?. 
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 Интересанты заметно оживились, долго убеждали 
Васю в серьёзности своих намерений. Убедили-таки… 
Кривошеин вздохнул, сказал как бы с неохотой: 

— Земли и впрямь у нас хватает. И, коль чё-то отой-
дёт к чужакам, и тогда ить не положите вы её в карман, 
не утортаете в чужие страны?.. Тут и останется, бедо-
лажная, хоша бы и проданная.— Помедлив, добавил: 
— Утра вечера мудренее. А теперь вроде бы как вечер, 
вон и сумерек натянуло на скалу… Прощевайте пока. 
Завтре сыщете меня, я поговорю с людями и скажу, чё 
к чему?..

Так всё и было. Поутру Вася пристегнулся к инте-
ресантам. Быстро сговорился с ними. Кой-какую де-
нежку получил от них, а ещё услыхал от интересантов 
пожелание, чтоб ни о чём худом не думал: всё, связан-
ное с бумагами, сами подготовят, у них везде схвачено, 
надо будет, и до губернатора дойдут. 

— А и ладно, — не без удивления в голосе сказал 
Кривошеин, хмыкнув. — Пущай теперь башка у вас 
болит. Чего мне-то её загружать?.. 

На поселье спрашивали: 
-Ты пошто чужой землёй распорядился, как своей, 

собственной?..
— А кто сказал, что она чужая? Ить мы с малых лет 

на ей горбатимся. Все мы… И отцы, и деды…
— Стало быть, ты и за них расписался?..
— А-га, — важно отвечал Вася. — Я такой… Но, надо 

будет, возьму свою подпись обратно. Иль не имею 
права?..

Странно, что это сошло Кривошеину с рук. Инте-
ресанты, видать, постеснялись судиться с простым 
мужиком, который продал им кусок земли, принадле-
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жащий местному заповеднику, однако ж отступили не 
сразу, было дело, посылали в Подлеморье варначных 
людишек, чтоб те наказали Васю. Но да разве мужи-
ки допустят, чтоб чужаки распоряжались на улочках 
поселья? Всякого, духом не сродного с ними, озлоб-
ленного, гнали со двора. Прогнали и этих, пришлых, 
а перед тем поучили маленько, чтоб не больно-то ры-
пались. Не без того! Зато варнаки и запомнили. И в 
другой раз, надо думать, не сунутся... 

Серёга понаблюдал за Кривошеиным, глядя в слег-
ка замутнённое окошко: стёкла-то ещё не очистились 
от сосулек, хотя ближе вечеру иной раз оттаивали, 
растекались малыми ручейками. Малыгина снедало 
нетерпение. Досадовал, видя, как приятель неспеш-
но ступал по земле, как помедлил на крыльце, прежде 
чем толкнул плечом дверь. Однако ж, когда тот про-
шёл в комнату и сел на краешек небрежно застеленной 
старым серым покрывалом деревянной кровати, взял 
себя в руки, и вот уж не было в его тонкоскулом, блед-
носинем лице приметно и малого недовольства. Глаза 
смотрели со строгим вниманием, как если бы хотели 
увидеть в облике Кривошеина иль в его одежде какую 
ни то проруху. Однако ж ничего не отыскали и были 
довольны. Опять же и мудрёно было бы углядеть та-
кое, отчего захотелось бы сказать:

— Ну,ты, братец, даешь!..
Вася был аккуратен в одежде, даже старенькая, в 

заплатах, телогрейка смотрелась на нём, застёгнутая 
на все пуговички, как если бы лишь в прошлом году 
её приобрели в райцентре по случаю у заезжего тор-
говца. 

Не сказать, чтобы Кривошеин уж больно много 
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внимания уделял своей персоне. Не больше, чем дру-
гие. И было странно: коль скоро попадали мужики 
в дерьмо, чистеньким выходил один Вася. Никто не 
знал, отчего так, а со временем, привыкнув, никто не 
обращал на это внимания. «Стало быть, так и надо. 
Видать, на роду у Васятки написано-выходить сухим 
из воды…»

— Небось не знаешь, какой нынче день?.. — спросил 
Малыгин, поглядывая на приятеля.

— Пошто не знаю-то? Суббота…
— Ну, а завтре чё у нас будет?..
— Воскресенье. — легко сказал Вася. Но тут же и 

обиделся, посчитал, что приятель насмехается над 
ним. Надул щёки: — Ты не того, слышь?..

Но Серёга как бы не услышал, обронил с досадой:
— И всё?..
— Тебе этого мало? — обиженно сказал Кривошеин, 

поднимаясь с кровати.
— Ну, ладно, ладно, не кипятись. Верно, завтре вос-

кресенье. Но не обычное. Прощёное… Чуешь?
— А-а, — с облегчением сказал Вася. — Значит-ца, 

ты с утра пойдешь по дворам и станешь, как и в про-
шлом годе, и в позапрошлом, просить у хозяев проще-
нья?..

— И пойду… И тебе не мешало бы. Ить не я, а ты 
Ерохиной бабке в магазине кукиш показал.

— Ну, показал… Дык она сама в пузырь полезла, не 
пущает меня в мою ж очередь. — Сморщил в легком 
раздумье низкий, в тонких морщинках, лоб, сказал, 
помедлив: — Надо будет, ишо покажу.

— Тьфу тебя! — вздохнул Серёга. — Не по-божески 
это. Иль не так?..
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— Ну, не знаю, — неуверенно сказал Вася. — Зато 
другое знаю, в башке у тя под Прощёное воскресенье 
чегой-то срабатывает, и ты делаесся как бы не в себе, 
как бы даже блаженным.

А и впрямь, во все дни, кроме Прощёного воскре-
сения, Малыгин ничем не выделялся среди однопо-
сельчан: так же ходил в море на лёгкой, изрядно про-
худившейся лодчонке иль бродил по тайге со старой 
«тозовкой» по первоснежью в поисках пушного зверь-
ка. Опять же и в поведении был ничем не отличаем от 
других: коль приспичит, так и пошлёт куда подальше 
хотя бы и облачённого немалой властью. Но может и 
по «шеям надавать»… Короче, мужик как мужик. И, 
глядя на него, обросшего густым рыжим волосом, су-
туловатого, с узким мрачноватым прищуром зелёных 
глаз, никто не сказал бы, что он в состоянии неожи-
данно сделаться тихим и смиренным, и тогда станет 
он ходить по дворам и просить у всех прощения…

— Ну, дык чё?.. — спросил Серёга у приятеля. — 
Пойдешь завтре со мной по дворам иль как?..

Он знал, что ответит Кривошеин, а спрашивал прос-
то так, по привычке. И не обиделся, когда тот пробур-
чал что-то под нос и потянулся к двери.

— А я думаю, завтре попервости зайти к баушке 
Матрёне. Небось, заждалась меня? Не чает увидеть?..

— Нужен ты ей! — хмыкнул Вася, помедлив на по-
роге. — Она и слушать тя не станет. 

— Пошто бы?..
— А чего бы ей требовать от тебя прощенья, коль 

скоро она нынче ни в чём не имеет нужды? Слыхать, 
сын у её в большие люди выбился. В законники. Прав-
да, не скажу при ком состоит на службе: при ворах ли, 
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при власти ли?.. Но да нынче и те, и другие имеют 
силу.

Кривошеин оказался не прав. Бабка Матрёна за-
метно оживилась, когда рано утром увидела в окошко 
Серёгу Малыгина. Накинула на худенькие плечи пу-
ховый платок, вышла на крыльцо, поманила к себе не-
званого гостя, а когда тот склонил пред нею лобастую 
голову, с лёгким недоумением спросила:

— Иль нынче Прощёное воскресенье?..
Услыхала в ответ слабенькое:
— Оно самое, баушка. Заявилось-не запылилось…
— Это хорошо, — сказала бабка Матрёна, присажи-

ваясь на верхнюю приступку крыльца. — Стало быть, 
потому ты и припёрся ко мне?..

— Стало быть, так…
— А ну-кось, отвечай, — возвысила голос бабка 

Матрёна. — Пошто на прошлой неделе ты кричал в 
магазине, не разобрала токо, спьяну ли, нет ли, будто 
я ворованное, с городу привезённое тёмными людями, 
припрятываю? Ну?..

— Иль не так, баушка? — робко спросил Серёга.
— Ты кого-то пымал за руку?..
— Да не-е… Добрые люди про то сказывали.
— У, злыдень! Вон отсель, с мово двора!.. — вдруг за-

кричала бабка Матрёна, подымаясь с крыльца и ярос-
тно размахивая руками. — Не будет тебе прощенья!..

То же самое случилось и на другом подворье. И на 
третьем… Малыгин уж отчаялся и был близок к тому, 
чтоб отказаться от своей затеи, чего сроду с ним не 
было, когда повстречал на улочке разбитного криво-
ногого мужичка Диму Подкорытова. Тот увидал его, 
и, находясь в привычном для него лёгком подпитии, 
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сказал весело:
— А, праведничек!.. Ну, здравствуй, дружище?.. Ни-

как ко мне навострился?.. Ну, так вот он я… Сказывай, 
чё от меня надо?..

Серёга слегка смутился:
— Я того— самого… Прощенья прошу от людей. И 

ты уж прости меня, грешного, что попрекал тебя. Да и 
то сказать: больно ты не равнодушен к водке?.. Люди 
толкуют: за водку и матушку не пожалеешь. Продашь. 
Иль не так?

Дима Праведников попервости растерялся: у него 
порозовели уши, — но взял себя в руки:

— Может, так… А тебе-то чё?..
— Ну, не знаю, — вздохнул Малыгин. Помедлил, те-

ребя бороду, сказал: — Ты уж того… не серчай на меня 
по случаю Прощёного воскресенья?..

— Ды… — задумался Дима Праведников, а чуть по-
годя приметно оживился: — Можно бы и простить, 
ясно море. Но хочу знать, а на водку дашь?..

Серега, крякнув, полез в карман курмушки. А потом, 
как-то разом сникнув, поковылял по пыльной улочке 
поселья к берегу Байкала. На сердце у него было пас-
кудно, и малого следа не осталось от трепетного ожи-
дания радости, которую испытывал всякий раз, когда 
слышал от людей ласковое: «Бог простит…» Кажется, 
впервые за многие годы он подумал, что, может, и не 
надо никого ни о чём просить: люди стали другими, и 
мало кто нуждается в нём. 

Малыгин долго сидел у Чёрных камней и смотрел 
на море, скованное льдом, на торосы, высоко взняв-
шиеся над белой равнинностью, и хотел бы увидеть 
нечто такое, что помогло бы прогнать сомнение в на-
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добности того, что нынче делал, Но всё напрасно, он 
ни в чём не углядел перемены, которая помогла бы об-
рести прежнюю уверенность, и затосковал… Но, когда 
у Чёрных камней появился Вася Кривошеин, слегка 
оживился, почему-то подумал: «Должно быть, старый 
приятель решил подсобить мне в моём деле.» Но так 
ли?.. В смуглом Васином лице отметилась досада, сто-
ило Серёге заикнуться про тех людей, кого он в своё 
время обидел. 

— Ты ж знаешь, у меня составлен список. И, пока не 
обойду всех, кто в ём, я не человек…

— Чокнутый! — всердцах сказал Кривошеин. — Но 
да и я не лучше… Вчерась пришёл от тебя домой, за-
валился на койку и задремал, хотя баба и просила по-
мочь по хозяйству. И невесть чё накатило на меня… 
Будто де я помер уж, и ты с моими родственниками 
везёшь меня на кладбище да не на наше, а на то, кото-
рое возле старого, деревенского… Мы с тобой как-то 
были на ём. Поглянулось нам. Все подогнанно одно к 
одному, соринки промеж холмиков не сыщешь. Чуть 
ли не у каждой могилки дворник с метлой. А памятни-
ки там — ой-ё-ёй!.. Иные из них чуть ли не вровень с 
каланчой, что в райцентре на Большой улице. Я лежу 
и удивляюсь, откуда у тя деньги? Там ить земля люто 
дорогая. Хочу спросить, но ты и не глядишь в мою сто-
рону. Ну, закопали меня… День прошёл, два, как я на 
том свете. Очухался, хожу-брожу с мертвяками. При-
глядываюсь к им… Хочу с кем ни то познакомиться. 
Токо куды там! Не до меня им… Они всё про одно тол-
куют. Про деньги, значитцо… У кого скоко их осталось 
на земле-то… Кое-кто огорчается, что не успел пожить 
в своё удовольствие, а кое-кто доволен: я, мол, и лёжа 
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на смертном одре, не растерялся, подгрёб под себя… 
Вася почесал в затылке: 
— М-да…Чё же дальше-то, думаю, ить сдохну тут со 

скуки с имя. Не моего замесу люди!.. Зову тебя, чтоб 
откопал, значит, меня и перезахоронил рядом с теми, 
с кем я жил, кого знаю, как облупленных. Но ты вроде 
бы забыл про меня. Жутко стало. И я... И тут я про-
снулся в холодном поту. И, слава Богу, на своей кой-
ке. 

Кривошеин замолчал, долго пребывал в тревожном 
душевном состоянии, когда знаешь: всё, что привиде-
лось, во сне было, но тогда отчего мнится, что наяву?.. 
И хотел бы понять, но на сердце что-то срабатывает, 
и никак не дотянешься до того, что произошло?.. Не 
иначе ещё раз обеспокоит и заставит задуматья о чём-
то дальнем, смутном?..

— А может, мне и впрямь пойти с тобой и попросить 
у людей прощенья, а заодно и у Господа хотя бы и за 
то, чего я не делал, но, когда б была моя воля, то и де-
лал бы… Ить и я частенько желал кой-кому зла. А как 
хотелось иной раз побить иль выдрать у окаянного из 
башки клок волос!.. 

Серёга со смущением посмотрел на приятеля. От-
чего-то стало совестно за него. «Как же так?.. — поду-
мал. — Неужто и впрямь всё, про чё он сказал нынче, 
утаивалось в нём? Обманывает, поди?..» Сам Малы-
гин, хотя иной раз и был не сдержан на язык, не пря-
тал в себе ничего дурного, быстро остывал. Мог, и не 
дожидаясь Прощёного воскресенья, пойти на попят-
ную. Поэтому люди не больно-то злились на него, а 
нередко украдкой посмеивались над ним, коль скоро 
тот тянул чужое одеяло на себя, требуя объснить, к 
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примеру, пошто на ближнем подворье хозяева не ис-
пытывают ни в чём нужды, тогда как на соседском уж 
который год старики маются бесхлебьем. 

Но Серёга был бы не похож на себя, когда б долго 
следовал за нечаянно засевшей в голове мыслью. Вот 
и нынче по прошествии времени он отринул всё, что 
беспокоило, и сказал легко и весело:

— Ну, так пошли на Подлеморскую улочку. И там 
живут те, кто был пущай и нешибко обижен мной. У 
меня и в тетрадке про это записано. Хошь, покажу?..

— Не надо, — сказал Вася. — Я и так верю.
Кривошеин ничего в тетрадку не записывал, он и 

так помнил, с кем и когда повздорил, и не придавал 
этому никакого значения. «Подумаешь, обидел кого-
то! Иль меня никто не обижал? Обижали, да ишо 
как!..» Только надо ли про всё помнить-то? Надо ли 
себя изводить? Еще не хватало! А вот приятель так не 
думал. И это иной раз вызывало досаду. И тогда Серё-
га с недоумением смотрел на него и спрашивал:

— Не глянется, значит?.. 
— Нет, не глянется. Ты вроде бы как любуешься со-

бой, когда приходишь к людям и говоришь:»Христа 
ради, простите меня. Ить это я послал вас третьевод-
ни туда, куда Макар телят не гонял. Согрешил, стало 
быть». Тю, блажной!.. Иль думаешь, приятно смотреть 
на тебя, когда ты невесть чё вытворяешь?.. Этак и гла-
за могут завять!..

Но так было раньше. Нынче в Кривошеине поме-
нялось. Надо думать, причиной тому стало недавнее 
видение. А что же ещё-то растолкало бы в нём?.. 

— Ну и чего мы топчемся на месте, теряем время по-
пусту?.. Вон уж и солнышко подтянулось к гольцу…
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Это Малыгин. Похлопал приятеля по плечу, про-
бормотал что-то под нос ему одному ведомое и, надо 
думать, приятное, отчего маленькое, покрытое тонким 
слоем загара, круглое лицо как бы осветилось изнут-
ри.

Вася легко поддался настроению приятеля, и у него 
на сердце сделалось сладостно щемяще.

Они допоздна ходили по подворьям. Случалось, 
их пускали в избу и чаще с лёгким недоумением вы-
слушивали, после чего усаживали за стол, просили не 
помнить про худое… Но в иных подворьях принимали 
неласково, недоверчиво выпытывали, чего они при-
пёрлись, по какой-такой надобности? А когда Серёга 
иль Вася говорили про это, легонько подталкивали в 
спину:

— Эк-ка надумали… А ну, мотайте отсель!..
Уж вовсе сделалось темно, когда приятели вновь 

оказались в просторном малыгинском доме и сели за 
стол; на нём стояла бутылка водки и в плоской жёл-
той тарелке маленькой горкой лежали еще не остыв-
шие пирожки. Кривошеин догадался, что это его жена 
расстаралась. Больше некому. Серёгина-то супруж-
ница, на прошлой неделе уехала в город, сказывала: 
«Сыновей проведаю, опеть же и от муженька отдохну 
маненько, от дури евошней…»

Вася с Серёгой выпили по рюмке. Потом ещё по од-
ной… Праздник же!.. 

Чуть погодя Малыгин с легкой робостью в голосе 
спросил:

— А ты чё слезу пустил в избе у Тишки-бабника?.. 
Сроду не было, чтоб ты…

— Да чё-то проняло меня, когда хозяин, видать, от 
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великой радости, прослезился? Я так думаю, никто 
ишо не просил у него прощенья. А тут пришли два 
му…(Прости, Господи!..) мужика, и давай перед им 
стелиться. Ошалел, небось, Тишка-то… Ну, и я вмес-
те с ём. — Вздохнул: — Смеху-то!.. Стоят два старых 
дурня посередь горницы с мокрыми от слёз бородами 
и плетут чёрт те чё!.. Срамота! Теперь-то я понимаю, 
срамота. А тогда… И всё ты… ты, Серёга… Чтоб тебя!.. 

Вася помолчал, сказал дрогнувшим голосом:
— Однако ж и то верно, что на сердце у меня нынче 

легко, как уж давно не было, и петь хочется.
— А ты не сдерживай себя. Чего ж?.. И пой… 
И вот уж зазвучала песня, сначала робко, а потом 

всё шибчей и шибчей:
«Глухой неведомой тайгою, 
Сибирской дальней стороной 
Бежал бродяга с Сахалина 
Звериной узкою тропой…»

 Песня точно бы не из глубины лет пришла к Серё-
ге с Васей, а была рождена минуту-другую назад в их 
сердце, питаема им и подталкиваема к Божьему свету.

«Пускай в земле сырой зароют, 
Заплачет матушка моя. 
Жена найдет себе другого, 
А мать сыночка никогда…»

Про горестное сказывала песня, но Кривошеин и 
Малыгин не замечали этого, раздвинули её границы и 
мысленно унеслись в дальние дали, где во всякую пору 
светло и ясно. И не хотелось им возвращаться оттуда. 
Но песня вдруг обрела отчётливо зримые очертания, и 
стала не просто песней, а песней-птицей, которая чуть 
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погодя взмыла ввысь. Они не хотели бы расставаться 
с нею, но чувствовали, что не вправе мешать ей, ведь 
она принадлежала не только им… 

— Жаль, что песня оказалась такой короткой, — 
вздохнул Вася. 

Серёга с недоумением посмотрел на него, но ничего 
не сказал…
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РАЗЛАД

Рваный лоскут дыма висел над избой. Прокопий 
вышел на крыльцо, увидел его, удивился: «Ить се-
редина лета, самая его макушка, никто на поселье не 
топит, а пал пущать рано… Откуда бы ему взяться, 
дыму-то?..» Повернул голову сначала в одну сторо-
ну, потом в другую, как если бы норовя найти ответ 
в природе на нечаянно возникший вопрос. Но голова 
— чтоб её! — отказывалась подчиняться ему, ничего-
то из неё нельзя было выудить. Однако ж через малое 
время ответ нашёлся, это, когда Прокопий глянул на 
море, поутру спокойное и домовитое: и волну не нака-
тит на берег, а коль скоро и накатит, то вяло и как бы с 
неохотой. — и увидел остроносую, с жёлтой полоской 
на боку, глубоко зарывающуюся в воду, медленно рас-
секающую белую поверхность моря, тускло поблески-
вающую металлической хребтиной, яро грохочущую 
посудину. Заинтересовавшись, Прокопий спустился 
с крыльца, побрёл к берегу, морщась от боли: натёр 
ноги в резиновых, с жёлтыми заплатами, болотных 
сапогах. Отыскал их третьеводни на чердаке и, по пер-
вости из озорства, от желания досадить жене, не за-
хотел снять сразу же после примерки, к тому ж они 
вроде бы пришлись ему впору. Когда же засаднило во 
взьёме правой ноги, а потом и левой, было уже поз-
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дно. Старуха сказала всё, что про него, баламутного, 
который заел ей всю жизнь, думает, и ушла с кухни в 
горницу, так и не сварганив ничего к полднику. Про-
копий покряхтел, юлой крутясь на круглом табурете, 
однако ж не дождался, когда старуха сменит гнев на 
милость и поставит самовар, а потом спросит про что-
либо слабым и как бы даже виноватым голосом, и он 
ответит, и будет доволен собой, отпивая из цветного 
блюдца… Он не дождался этого и огорчённо вздохнул, 
вышел на крыльцо, попервости намеревался снять оп-
ротивевшие ему в доску болотные сапоги, но почему-
то заупрямился и сделал противно тому, что хотелось: 
не снял сапоги, и в них, тяжелых и хлюпающих, как 
если бы набрали воды, побрёл, вяло переставляя ноги 
и мысленно ругая себя почём зря, на берег Байкала. 
Возле пирса толпились люди, они тоже заинтересова-
лись тем, что происходило нынче на море. Прокопий 
подошел к ним и спросил, показывая рукой на грохо-
чущую посудину:

— Чё за хреновина?.. Где её откопали?..
— Кабы знать!..
— А чего знать-то?.. Поди, от великой нужды эта 

придумка.
— Ить верно. Нужда заставит сухарики есть.
Нашёлся знающий, сказал бойко, обведя круглыми 

щустрыми глазками тех, кто столпился на пирсе:
— Со складу приволокли. Кто-то решил, что и эта 

хреновина, а ей, поди, поболе ста лет от роду, сгодится, 
чтоб таскать по морю баржи с углём. И горючки жрёт 
мало и ухода большого не требует. 

Тут-то и разглядел Прокопий саженях в тридца-
ти от грохочущей посудины тупорылые, с низкими 
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бортами, баржи. Они были притянуты друг к другу 
толстыми канатными верёвками. «Хитра голь на вы-
думки», — буркнул под нос Прокопий. «Чё же мы, а?.. 
Иль вовсе отощали и теперь уж ни к чему не пригод-
ны?..» Не хотелось так думать, но мысли сами лезли в 
голову и непросто было избавиться от них. Да он и не 
пытался тут что-то поменять, как если бы нравилось 
изводить себя. А кто сказал, что нет?.. Стало бы скуч-
но, если бы вдруг он оказался не способен ощущать на 
сердце щемоту, и знать, что она пребудет в нём до тех 
пор, пока сам не захочет избавиться от неё. Но до того 
дня ещё далеко. И, когда кто-то из рыбаков предложил 
выпить по чарочке, чтоб не было так муторно глядеть 
на море, по волнам которого, теперь уже взъёмным и 
пенящимся, тащилась какая-то хреновина, Прокопий 
охотно поддержал его:

— А чего ж! Можно и по чарочке, — сказал он, почё-
сывая коротким жёлтым пальцем кончик длинного 
носа, вяловато зависший над толстой красной губой. 

Он выпил полстакана чистого спирта и с удовольс-
твием ощутил, как по телу растеклось приятно согре-
вающее тепло. Первые полчаса, после того, как хмель 
завладел им, Прокопий помнил смутно. Рыбаки на 
другой день сказывали, посмеиваясь, что он вскочил 
на ноги, подбежал к кромке воды и стал зазывать тех, 
кто управлял диковинной посудиной, грозя побить 
их за неуважение к морю. Когда же те не обратили на 
него внимания, должно быть, не услышали, разразил-
ся бранью, а чуть погодя начал показывать им кукиш. 
Его едва успокоили и привели домой. Тут-то Проко-
пий и очнулся. Но, если бы старуха не подвела его к 
умывальнику и не окатила ледяной водой из горного 
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ручья, протекающего сразу же за домом, еще неизвес-
тно, когда бы он протрезвел… 

С утра старуха ни разу не повысила голоса, лишь 
посмотрела на него строго, когда он вошёл в горницу 
и сел за круглый стол под цветной скатертью. Ему не 
понравился её взгляд, и он сказал, потупив голову:

— Ты зря сердисся. Ить я ненарошно напился. От 
тоски-печали… И то сказать… Мог ли я, глядючи, как 
забижают Байкал, плюют ему в душу, оставаться спо-
койным?

Он подождал, что скажет старуха, но та по-прежне-
му молчала. У Прокопия заскребло на сердце:

— Ну, чё ты?.. 
Он протянул руку, попытался похлопать старуху 

по плечу, но та оттолкнула её и отодвинулась вместе 
со стулом. Чуть погодя сказала, блеснув глазами:

— Надумала съездить в город, к сыну. Поживу у 
него маненько, а там видно будет, может, и вернусь в 
поселье, когда перегорит обида на сердце. А ежели нет, 
то и… Ты, небось, не больно запечалуесся без меня, а?.. 
Найдешь, с кем утешиться. Дружков-то-приятелей 
ишо не всех растерял?..

Прокопию бы сказать: «С ума съехала, старая? 
Брякнет жа: не запечалуесся!.. Да я без тебя и дня не 
проживу.» Но не тут-то было, на него словно бы на-
катило что-то и замутило в голове, вскочил на ноги и 
забегал по горнице мелкой рысью, а из горла рвались 
слова-камушки, нету с ними никакого сладу. 

— А и валяй куда ни то! — разом потеряв голос, 
осипше кричал Прокопий. — В городу ишо тебя не 
хватало, дура!.. А мы плакать не станет. Эк-ка!.. Баба с 
возу — кобыле легче!
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Отведя душу, Прокопий сел на кровать, которая сто-
яла в дальнем углу комнаты и уж оттуда наблюдал за 
тем, как старуха медленно и вроде бы с неохотой скла-
дывала в рыжую хозяйственную сумку старенькие ве-
щички. Он даже подумал, если бы теперь сказал, чтоб 
не маялась дурью и чтоб забросила сумку обратно в 
шифоньер, старуха не стала бы перечить. Но он толь-
ко подумал так, а сказать ничего не сказал. И, даже 
когда старуха вышла из дому и медленно поплелась 
к перончику, волоча за собой сумку, он попервости 
не стронулся с места, сидел, загнанный в угол, скуко-
шась. Это уж потом, когда услышал, как прогудела на 
подходе к полустанку «Матаня», разом сделался сам 
не свой и, как если бы и вовсе ошалел, вытолкал себя 
на крыльцо, а потом побежал за удаляющимся поез-
дом... Когда же перехватило дыхание, упал на горячие 
рельсы и долго лежал так, вдруг запамятовав про всё, 
что случилось нынче, и воображая, как он подымется 
на ноги, пойдет в избу и скажет старухе, как маятно у 
него на сердце. И она, может статься, посочувствует 
и принесёт ему в постель кружку чаю с молоком. По-
чему-то он так подумал, хотя старуха никогда не при-
носила ему чаю в постель. Да он и не позволил бы… 
«Эк-кие нежности! С имя быстрей пропадёшь, чем без 
их!..» Но тут Прокопий вспомнил, что дома его ник-
то не ждёт и вздохнул, всё ж подумал: »Может, старая 
карга, как в прошлые разы, доедет до первого полу-
станка и сойдет с поезда. И вернётся в поселье. Чё ей 
делать в городу?.. Потому как и Митяйка, сынок, ни-
чего не писал, не звал к себе матушку. Да и пошто бы 
стал звать?.. Ему и без неё неплохо живётся. Сказыва-
ли, приноровился к теперешней жизни, не последний 
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в ей… А и ладно!»
Поднявшись на ноги, Прокопий пошел не в ту сто-

рону, где находилось отчее подворье, а в другую, сле-
дом за «Матаней»… Он чувствовал себя неважно ещё 
и потому, что у него болела с похмелья голова. Но вре-
мя спустя он сумел прогнать боль: благо, оказалась не 
так настырна. 

Прокопий шёл, спотыкаясь через шаг: ноги вдруг 
стали как ватные, и он затрачивал немалые усилия, 
чтобы управлять ими. Хотел скинуть резиновые са-
поги, но тут же и отказался от этой затеи, жалко ста-
ло расставаться с сапогами: они, конечно, дерьмовые, 
зато свои, на чердаке найденные… Он шёл и думал: «А 
старуха, поди, костыляет теперича встречь мне. Поди, 
ругает себя почём здря… И то сказать: мыслимо ль, ни 
с того-ни с сего покинуть отчий дом и укатить невесть 
куда? Пущей глупости не придумаешь!..» Прокопий 
надеялся: вон за тем поворотом повстречает-таки ста-
руху. Но её не было ни за тем поворотом, ни за другим… 
Отчаялся, однако ещё долго выстёживал заросшую 
густой, колючей травой, бегущую следом за рельса-
ми, таёжную тропу. Когда ж окончательно выбился из 
сил, опустился на сырую после вчерашнего непогодья 
землю, долго лежал на спине, раскинув руки и глядя в 
небо широко раскрытыми глазами. Облака толпились 
одно подле другого. Случалось, и малое облачко, ра-
зогнавшись, теснило большое, набравшее силу. Но по 
прошествии времени, как бы испугавшись собствен-
ной смелости, утеривало прежнню решимость, а чуть 
погодя пристраивалось к большому облаку и утрачи-
вало все, что отличало его прежде, и уж никто не ска-
зал бы, что когда-то было и оно, пусть и маленькое, 
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зато ни от кого не зависимое, подчиняющееся собс-
твенной воле.

Невесть сколько времени пролежал бы на сырой 
земле Прокопий, если бы к нему не подошёл старый 
приятель Гелька Куксов. Тот был в привычном своём 
состоянии, то-есть в лёгком подпитии. Надо сказать, 
сколько бы Гелька ни выпил водки ли, вина ли, он ни-
когда не переступал черту, за которой частенько ока-
зывался Прокопий. 

Куксов, крякнув, склонился над Прокопием, ткнул 
его в бок маленьким смуглым кулачком:

— Эй!.. — спросил нарочито громко. — Ты где с утра 
нализался?..

Прокопий оторвал от земли голову, не сразу узнал 
Гельку, а когда узнал, сказал, вяло ворочая языком:

— Это с чего бы я нализался?..
— Но как же?.. — удивился Куксов. — Иль стал бы 

ты вотрезвях подобно старому полену валяться в мок-
рой траве?

Прокопий долго размышлял над словами прияте-
ля. Старуха принимала Гельку за собутыльника мужа 
и частенько ругала, даже если тот был трезв, и гнала 
из дому. Потом сказал с недоумением:

— Ну ты и зануда… Не дашь человеку побыть одно-
му. И мёртвого, однако, подымешь.

— Да ну тебя!.. Ляпнешь тоже — мертвого?!.. — ис-
пуганно сказал Гелька. Он страсть как не любил, когда 
речь заходила о тех, кто повстречался со смертью. На 
дух не переносил разговоры о мёртвых. Он, кажется, 
ни разу не был на кладбище, а ведь теперь там лежала 
его матушка, которая в нём души не чаяла. 

Небо меж тем сделалось чёрное-чёрное, а чуть по-
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годя пролилось сильным, едва ль не обвальным дож-
дём. Прокопий поднялся с земли. Глянул в ту сторону, 
куда утянулась «Матяня», вздохнул:

— Старуха-то моя уехала… — С недоумением пос-
мотрел на на приятеля. — Села в поезд и уехала.

— Пошто бы?..
— А я знаю? С вечера зачала пилить меня, Много 

чего наговорила, будто де я такой-то, и сякой. А в утре 
встала, подхватила сумку, ушла… 

— Небось забижал её? Вот и обиделась.
— Да ты чё?..
— Иль не так? 
 — Ясно море, не так. Я на её ни разу руки не под-

нял.
— То и худо, — рассудительно сказал Гелька. Он не 

был ни разу женат: матушка не дозволяла, сказывала: 
«Успеешь ишо… Дурное дело нехитрое». Получается, 
Гелька не успел вовремя жениться. А теперь уж позд-
но. Кому он нужен-то?.. Так и проминал жизнь в оди-
ночку.

Верно что, Куксов ни разу не был женат, а вот поу-
чить, как обращаться с бабами, любил. Мужики редко 
когда со вниманием выслушивали его, чаще прогоня-
ли со двора, но случалось, одобрительно кивали голо-
вами. Это когда он сказывал про что-либо вычитанное 
им из книжек. А книжки он не в пример другим на по-
селье уважал. 

— Бабы ить как рассуждают? — продолжал Гелька. 
— Бьёт — значит, любит. А ты, стало быть… Не бьёшь, 
— значит, не любишь. Она, поди, так и подумала про 
тебя. Вот и сорвалась с места. Ась?..

Гелька во всякую пору норовил схохмить, вот и 
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теперь он приставил к уху ладонь, потянулся к Про-
копию… Но приятель не поддался на уловку, был всё 
так же серьёзен. Куксову стало скучно. Он вытащил 
из кармана плисовых, с красными заплатами на коле-
нях, штанов початую бутылку водки, а чуть погодя и 
гранёный стакан:

— По маленькой?..
— Пошто бы и нет?
Выпили, закусили солёным огурцом, найденным 

Гелькой в том же кармане. 
— Повторим?..
Прокопий не возражал. Думал, хмель прогонит тос-

ку-печаль, навалившуюся на него. Однако, этого не 
произошло. Всё было не так, как раньше. И в голове не 
помутилось, и на сердце не полегчало. И, когда Гелька 
в очередной раз потянулся к бутылке, Прокопий от-
вёл его за руку в сторону, сказал хрипло:

— Хва!.. У меня и так на душе муторно. Как бы и 
вовсе не стало худо.

Куксов понимающе кивнул головой. Он и впрямь 
угадал душевное состояние старого приятеля и, как 
умел, пытался выразить ему своё сочувствие. А умел 
он не так уж и мало: мог, как бы ненароком, вспомнить 
такое, что было бы принято Прокопием и отвлекло бы 
его от грустных мыслей, а то вдруг начинал говорить 
про то, чего никогда с ними не было, однако ж могло 
быть, и потому со вниманием выслушивалось старым 
приятелем. Но это внимание теперь было слабым, не-
долгим. Оно не усилилось, и когда Гелька стал сказы-
вать про давний заплыв на море, тогда они с приятелем 
попали под яростный шторм и были выброшены на ка-
кой-то остров. Про него они ни разу не слыхали, хотя 
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и знали эти места как свои пять пальцев. Они долго 
бродили по острову, не понимая, где нынче находят-
ся. Ну, не должно быть тут никакой земли! Откуда ж 
она взялась?.. А потом залезли в лодку, выброшенную 
на пологий песчаный берег, и задремали. Когда же 
проснулись, острова не было. А было море, огромное, 
подуставшее после недавнего непогодья. Перегляну-
лись, заметили в глазах друг у друга смущение, однако 
ж не стали искать ему причину, повели себя так, как 
если бы ничего не случилось. Они и позже ни разу не 
вспомнили о том странном происшествии. Как если 
бы опасались чего-то… Но нынче Гелька хотя бы и че-
рез силу вспомнил. Думал, так скорей расшевелит за-
тосковавшего приятеля.Ан нет… Прокопий, кажется, и 
не понял, о чем сказывал Гелька. Снова, как в чёрный 
колодец, он погрузился в свои мысли. А когда подош-
ли к поселью, сказал, что пойдет домой. 

— Чегой-то смутно у меня на сердце, — сказал. — И 
в башке колобродье. Как бы не свихнуться.

На отчем подворье Прокопия встретила стайка 
воробьев. Они кружили над ним, отчаянно кричали. 
Можно было подумать, что он задолжал им, вот они 
и требовали вернуть должок. В недоумении он оста-
новился посреди двора, вспомнил: старуха прива-
дила воробьев, прикармливая их. Стоило выйти на 
крыльцо, как они тут же окружали её, а иные, самые 
безбоязные, садились ей на голову ли, на плечо ли… 
Прокопий вспомнил про это и вздохнул. Расхотелось 
заходить в пустую избу. К тому же на него вдруг на-
валилась усталость, невесть откуда взявшаяся: ведь 
нынче он ничего путного не сделал, да и беспутного 
тож… Едва дотянул до крыльца, сел на среднюю сту-
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пеньку, скрипучую,уж давно хотел поменять ее, да все 
как-то не славчивал. Откинулся на спину. Чуть пого-
дя ощутил холод, исходящий от старого бревенчатого 
настила. На сердце сделалось стыло-стыло, и в голове 
забродили какие-то мысли, несвычные с его понима-
нием жизни, тягучие, вязкие, как вата. Он хотел бы 
прогнать их, и даже попытался сделать это, однако ни-
чего не вышло. Тут-то и ощутилось: еще немного, и он 
тронется умом. И тогда, напрягши всё в себе, он под-
нялся на ноги. Сил хватило только на то, чтобы дотя-
нуть до кровати и рухнуть на неё. И сейчас же на него 
накатила дрёма. Попервости она была гнетущей, обла-
мывающей в нём, но время спустя посветлела и даже 
пыталась сказать о чём-то ясном и умном, способном 
успокоить. Но она не сумела совладать с гнётом и чуть 
погодя стёрлась, утянулась в неведомое пространство. 
Прокопий расстроился, однако ж время спустя запа-
мятовал про это, что-то другое накатило, не тягостное, 
всё ж не ослабляющее душевное томление, а как бы 
даже укрепляющее в нём. 

Спал Прокопий, нет ли, он мало что мог сказать про 
это, поднявшись чуть свет; в голове гудело, и в теле 
ощущалась слабость. Зато, ох, как привычно заныл бе-
зымянный палец. Он подтянул его ко рту. Показалось, 
палец почернел пуще прежнего. И тогда, приподняв-
шись на локтях, крикнул:

— Эй, старая, подь-ка сюды!..
Никто не отозвался. Прокопий, ещё не придя в себя 

после ночи, удивился, а потом вспомнил: «А ить стару-
хи-то нету дома. Уехала ж…» И захолонуло на сердце. 
На какое-то время боль в пальце отпустила, сделалась 
не так садняща. Когда же снова усилилась, Прокопий 
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подумал, что надо было послушать старуху и взяться 
за лечение, а не тянуть резину, как если бы приятно 
было её тянуть. А и впрямь, было приятно чуть ли не 
каждое утро, проснувшись, говорить легко:

— Палец-то не заживает. Шут бы его побрал!..— И, 
протянув старухе руку, слушать, как она тихонько 
бормочет:

— Ох, и чудной же ты, Прокопша, ну, пошто не съез-
дишь в райцентру, в аптеку? Там бы мазь каку прода-
ли. Подлечили бы…

А разве не приятно было точно бы недовольно про-
цеживать сквозь теперь уже редкие и слабые зубы 
слова:

— Есть у меня время по райцентрам шастать!.. — И 
смотреть в тёмносерые старухины глаза. Теперь они 
маленько повыцвели, а вот лет тридцать назад что за 
дивные глаза у неё были! Иной раз останавливали 
Прокопия посреди избы, коль скоро жена хотела уз-
нать что-то, и он, душа неутайная, сказывал про всё, 
хотя бы и отвратное сердцу. Это уж с годами он на-
учился хитрить, припрятывать в себе… О, да что и го-
ворить! В те поры он и по малости не отделял себя от 
супруги. Дня не мог прожить без неё… И даже помыс-
лить не смел, что в их отношениях поменяется, сдела-
ется не так надёжно.

Прокопий поморщился: «Иль в самом деле чегой-
то тут рассыпалось?..» Упрямо набычился, не хотел 
соглашаться с тем, что само сорвалось с языка. А и 
поменять в себе уже не мог, так и пребывал в растол-
канных чувствах, когда отворилась входная дверь и на 
пороге вырос Гелька. Оглядевшись, приятель, не меш-
кая, поставил самовар, а потом, присев у кухонного 
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стола, сказал, что на улице нынче пасмурно, должно 
быть, к дождю… А не хотелось бы. «Уж впору косить 
траву, а у нас всё дождит да дождит.» 

Гелька не имел домашней живности, даже собаки у 
него не было, а вот за людей, кто держал корову ли, 
козочку ли, переживал. У него и литовка была. В пору 
сенокоса вытаскивал её из чулана и отбивал, сидя на 
чурбачке у низенького, в два бревнышка, крыльца. А 
потом брал её в руки и шёл подсоблять кому ни то… 
И не зря у него на столе круглую зиму было молоко, а 
нередко и сметана.

Самовар закипел, и Гелька поставил его на угол сто-
ла, достал из навесного кухонного шкафчика гранё-
ные стаканы, молочник… А потом на пару с хозяином 
привычно пил горячий чай, обжигаясь и хрустя суха-
риками.

Прокопий успокоился и уж не вздрагивал от мало-
го шороха в горнице, аккуратно брал в руки блюдце и 
подносил ко рту. Старался не глядеть на Гельку, и тот 
подумал, что хозяин очухался и, пожалуй, можно ему 
сказать, что пора бы ладить сети: через день-другой 
рыбаки выходят в море. Он и попытался сказать, но 
Прокопий резко оттолкнувшись от стола, так что ста-
кан с чаем чуть не соскользнул с блюдца, бросил:

— Ты об чём?.. Иль запамятовал, старухи нету, по-
девалась куда-то…

— Не подевалась, а уехала, — поправил Гелька.
Прокопий нахмурился, но спорить не стал, а вре-

мя спустя, когда управился с десятым стаканом, под-
нялся из-за стола. Глаза у него были шальные, не те, 
прежние, что глядели на мир спокойно и как бы даже 
с грустью, когда он с непроходящим недоумением в 



�76

голосе спросил:
— Чего бы она уехала-то, а?..
Не дождался ответа, вышел на крыльцо. Постоял 

на нём, вздыхая, тут-то и увидел старенькую скамей-
ку, прислоненную к бревенчатой стене дома. Он при-
волок её на своё подворье много лет назад, это когда 
напало на людей, и они, словно бы одурев, начали ру-
шить всё окрест, как если бы уж ничего им стало не 
нужно. Он приволок скамейку на своё подворье по-
тому, что прошлой ночью кто-то выбил у неё плашку. 
Осерчал тогда страсть как, и ништяк, что стояла ска-
мейка возле клуба, правда, теперь уже с заколоченны-
ми ставнями, выдернул из земли слабые, подгнившие 
ножки. Не чужая ему была скамейка… В своё время 
сиживал на ней с молоденькой, рыжеволосой девахой, 
крутил любовь. Много чего забылось из той поры, но 
кое-что осталось. Осталось, к примеру, в памяти, как, 
сидя на этой скамейке в обнимку с девахой, он сказал, 
что хотел бы, чтоб она стала его женой. И, диво див-
ное, деваха не возражала, пуще прежнего прижалась к 
нему. Так они и сидели, боясь пошевелиться и отпуг-
нуть светлое чувство, которое владело ими.

Прокопий спустился с крыльца, сел на скамейку, 
закрыл глаза… С головой ушёл в те давние годы, и так-
то сладко стало на сердце, так-то щемяще. Отчего же 
он раньше не обращался мыслью к прошлому? Отче-
го, даже когда старуха напоминала о давнем, досадли-
во морщился?.. Конечно, так было не всегда, разве что 
последние семь, а может, восемь лет. Словно бы что-то 
в нём сломалось, отчего он стал относиться к стару-
хе так, как если бы она была в чем-то виновата перед 
ним. Да что там!.. Он теперь и обращался-то к ней всё 
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реже и реже, думая про что-то своё. А коль скоро суп-
руга пыталась вывести его из этого состояния, когда и 
не скажешь, почему на сердце засаднило и чего чело-
веку не хватает для спокойной жизни, он резко обры-
вал её, говорил сердито: «Ну, ты, старая карга, не лезь 
без путя в душу, коль ничё в ей не кумекаешь. Сгинь! 
Век бы тебя не видать». Ну, а сам-то он понимал ли, 
что творилось с ним? Нынче бы он не сказал про это. 
Всё вдруг отодвинулось, одно и мучало, что без ста-
рухи опустела изба. Гелька не в счёт. Тот и прежде не 
больно-то понимал в своём приятеле. Да, кажется, и 
не прилагал к этому и слабого усилия. Гелька и про 
других хотел бы думать, что они живут легко, ничего 
в себе не ломая, подчиняясь тому, что даёт жизнь, и не 
требуя от неё большего. А вот старуха, как Прокопий 
вдруг понял, сидя на скамейке, умела увидеть в нём 
душевную смуту и снять сердечное томление. Только 
он почему-то в последнее время сторонился её. А не-
редко и винил, коль смута на сердце долго не проходи-
ла. И мало-помалу это сделалось частью его натуры. 
Нет, не сказать, чтобы он и вовсе стал чужим для неё. 
Тут было что-то другое. Всё ж и это обижало старуху. 
Но она терпела, надеялась, Прокопша поменяется и 
опять сделается добрым и ласковым. Она думала, что 
кто-то обурочил его, и тайно потчевала его разными 
целебными травами. Когда же и это не помогло, соб-
рала вещички и уехала.

Дни бежали за днями, но в жизни Прокопия ничего 
не менялось. Он вставал утром, пил чай, коль скоро 
захаживал Гелька и ставил самовар. Когда же тот по 
какой-либо причине не появлялся, Прокопий даже 
не вспоминал про то, что надо бы позавтракать. Он и 
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в тайгу нынче не ходил, хотя Гелька говорил, что год 
нынче ягодный. «Пошто бы я стал маять себя?.. Иль 
мне чё-то надо?..» Вдруг осознал, что ему, одному, ни-
чего не надо. «Вот если бы рядом была старуха…» Но 
она всё не ехала. Прокопий исхудал, уж и во двор вы-
ходил только по нужде, а так всё валялся на кровати и 
смотрел широко раскрытыми глазами в потолок и не 
всегда помнил, что с ним, отчего он нынче даже и себе 
ненадобен?.. 

Когда же старуха приехала, он не сразу узнал её. 
Когда же узнал, с трудом приподнял от подушки ма-
ленькую седую голову, по его худому морщинистому 
лицу потекли слёзы, он протянул к жене руки и сказал 
чуть слышно:

— Чё же ты, Манька, едрить твою в каталку, иль 
вовсе запамятовала про меня?..
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НЕ ФАКТ, ЧТО…

Море нынче тихое, едва колеблемое у самого бере-
га, только и коснётся короткой и слабой, как если бы в 
себе самой обламывающей что-то в прежнее время де-
рзкое и упрямое, задышливо бледной волной тёмно-
серых округлых каменьев. Они раскиданы по мелко-
водью, узкой лентой очертившему ближнюю водную 
поверхность, слегка посеребренную знойной духотой 
июньского дня. Море коснётся прибрежных каменьев 
и тут же утратит остатнюю силу и нехотя уползёт вос-
вояси. Впрочем, хотя и не часто, бывает и по-другому… 
Вдруг да и расшевелится море, рассыплется, раскида-
ется по синему, в огляд не возьмешь, пространству, 
оборотится в бесчисленное множество водяных искр. 
Они теперь прозрачны и выразительны. Когда бы 
не знать про них, то и можно было бы подумать, что 
всё море усыпано белыми звёздами, невесть по какой 
надобности отступившими от своей небесной изна-
чальности и попадавшими на землю. А в них, в этих 
водяных брызгах, и впрямь есть что-то не сходное с 
обыкновенной земной свычностью, которая иной раз 
так опротивит, что и не смотрел бы на неё и бежал бы, 
куда подальше. Хотя чего уж тут? Смешно это! Иль 
убежишь от себя?.. Есть в искряных водяных брызгах 
влекущее к себе не только меня, привыкшего прини-
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мать и самое малое и никому в сущности не надобное 
за благостное, и упорно не желающего отказываться 
от этого, хотя бы и сделалось потом худо и больно, и 
от людей обидно, а и тех, кто разумен и ещё не утратил 
трезвого приятия мира. Я тут, конечно, имею в виду 
не Лёшку Комиссарова, а он теперь подошёл ко мне и 
опустился на каменистую прибрежнюю землю и тоже, 
как и я, потянулся взглядом в ту сторону, где играли, 
взблескивая и тут же угасая, водяные брызги. Лёш-
ка мало похож на своих сверстников, рассудочных и 
холодных и ни к чему не влекущихся оскудевшим на 
доброту и ласку сердцем. 

— Слышь-ка, парень, — спустя немного говорю я, 
подтолкнув Лёшку в бок согнутой в локтевом суставе 
рукой. — А они ничего, а? Бойкие, и всё бегут друг за 
дружкой, бегут…

Лёшка делает вид, что не понимает, о чём я говорю, 
пожимает плечами, шепчет что-то слегка припухлыми 
покраснелыми губами. Я думаю, он хотел бы сказать о 
чём-то важном, но не уверен, что я пойму, отчего в пос-
ледний момент и переводит накатившие на него слова 
в несвязный шопот.

О, я многое про него знаю, про Лешку Комиссаро-
ва. Живём мы с ним на одном полустанке с чудным 
прозваньем Пыловка уже много лет: я в бывшем смот-
рительском доме по левую руку от искряно белого ру-
чья, бегущего с гор, а Лёшка с женой в бараке, постро-
енном в начале двадцатого века ещё в ту пору, когда 
тут пробивалась кругобайкальская железная дорога, 
по правую от него руку. Занимает Лёшка в бараке на 
четыре семьи небольшую квартирку, тесноватую вро-
де бы, да ему с женой хватает. Не слышал я, чтоб он 
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жаловался иль требовал чего-то от своего начальства, 
которое по лесному хозяйству мастачит. Лешка ходит 
в егерях уже не первый год и каждую тропку в прибай-
кальской тайге знает, с завязанными глазами пройдёт 
родимую вдоль и поперек. Сам сказывал: однажды на 
спор с мужиками, находясь вдали от Пыловки, по ту 
сторону Байкальского хребта, завязал себе глаза ту-
гим узлом и пошёл наощупь, чернотропьем, к дому. И 
выбрел -таки к удивлению тех, кто украдливо следил 
тогда за ним. За то и сделался пуще прежнего уважаем 
среди собратьев по таёжному ремеслу.

Мы сидим с Лёшкой на изжелта тёмной, изрядно 
заржавленной рельсе, свесив ноги с обрыва. Изредка 
перекинемся словом-другим, чаще обращённым к той 
дивной красоте, что подрёмывает в искряных сыпучих 
брызгах, но думаем о другом, и нет-нет да и оборотим-
ся лицом в ту сторону, откуда должен появиться поезд. 
Впрочем, то, что изредка расталкивает прибрежную 
тишину, с великой натяжкой можно назвать поездом. 
Старенький локомотив, к которому прицеплено два, 
изредка три вагона, старожилы уже давно нарекли 
«Матаней».

— Запаздывает холера! — уже в который раз с до-
садой говорю я. — И чего ей неймется, и чего она всё 
запаздывает?

Лёшка улавливает досаду в моём голосе. Но, пос-
кольку человек он упрямый, то и не хочет согласиться 
со мной и произносит, слегка помешкав, несвычное со 
своим характером и с той механикой мышления, кото-
рой следует:

— Не факт, что запаздывает…
— Чего? Чего?.. — Как если бы всё запамятовав про 
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старого знакомого, бормочу я, а потом вытаскиваю 
из кармана латаных-перелатаных штанов старенькие 
ручные часы, подношу их к носу, говорю с прежней 
досадой: — Как это — не запаздывает? По расписанию 
должна была подойти минут тридцать назад.

— Не факт, что должна…
— Ты что, издеваешься? — закипаю я.
Но Лёшка словно бы не замечает, что происходит 

со мной, говорит с лёгким недоумением в голосе:
— Чудные люди! Всякой бумажной закорючке ве-

рят. Их уж сто раз обводили вокруг пальца, но им всё 
неймется.

Подостыв, я повнимательней приглядываюсь к 
Лёшке, замечаю в его тёмносиних, длинных, слегка 
косящих глазах искорку, дивно сходную с той, что 
взблескивала на водной поверхности, но не сразу до 
меня доходит, чем это может кончиться, когда же я об-
ретаю способность понимать, что к чему, Лёшку уже 
не остановить, он приметно оживляется, сказывает 
про сердечную сущность человека, которая в прибли-
жении к истине есть слабый звук, едва ли слышимой 
кем-либо из постороннего люда.

— То и худо, — с грустью говорит Лешка. — Не будь 
этого, люди хотя бы и разного корня уже давно побра-
тались бы. 

Впрочем, дальше этого он нынче не пошёл, не стал 
сказывать за жизнь, что вызывает в нём удивление, не-
редко горестное, щемящее, расталкивающее на сердце. 
Я не раз замечал, коль скоро кто-то оказывался в эту 
пору возле Лёшки, то и делалось приблудившемуся к 
нашему порогу неспокойно на сердце, и он норовил 
поскорей уйти, но подчас говорил с тоской в голосе:
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— А не выпить ли нам, братцы, по рюмашечке зло-
бненькой, чтоб на сердце чуток полегчало?

Лёшка человек с понятием, не отказывал постра-
давшему от его душевной открытости.

Есть, есть в Лешке что-то вроде бы не от мира сего, 
от другого, призрачного и манящего. Про него он зна-
ет не понаслышке, как, впрочем, и я… И я, уже распе-
чатавший седьмой десяток лет, вдруг да и увижу нечто 
освященное божественным духом и долго и бережно 
храню в себе это, нечаянно ли, по зову ли души узрив-
шееся. Кто сказывает, что пустота окрест, и никто не 
потревожит нас в сути своей? Тот и сказывает, в ком 
души нету, что-то слабое и блеклое заместо неё, быва-
ет, что и выблеснет, но тут же и погаснет, не оставив 
по себе малого следа. Но внемлющий да услышит, зря-
щий да увидит, мыслящий да подивится и возликует, 
прикоснувшись к пространственности мира, вдруг от-
крывшегося ему.

— Ну, и чего же ты молчишь? — неожиданно спра-
шивает Лёшка, искоса поглядывая на меня.

— А о чём говорить? Не про ту же братву, что на 
прошлой седмице подкараулила тебя на егерской тро-
пе и чуть не прибила?

— Эк-кой же ты памятливый! А я уж позабыл про 
это, — со странной виноватостью в голосе вздыхает 
Лешка, подымается с обрыва и, чуть горбясь, идёт к 
железнодорожному мостку, перекинутому через гор-
ный ручей. А чуть погодя, опершись о ржавые метал-
лические поручья, со вниманием смотрит вниз, туда, 
где горный ручей, вспенивая недавно освобожденную 
ото льда воду и поискривая, обсекая тяжелые валуны, 
пробивается к морю. 
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Нас на полустанке нынче двое: я и Лешка. Сосе-
ди уехали в райцентр ещё на прошлой неделе. Жена 
Лешкина Ирина тоже не усидела дома. Да и то ска-
зать: в райцентре-то праздник какой-никакой, свои-
ми ушами слышал, приглашены на него писатели да 
художники, попса разная чуть ли не из Москвы. Чуд-
но, право. Что, своей шушеры мало?.. Помню, Ирина 
уж так-то хотела, чтоб и Лешка поехал с нею. Но куда 
там! Иль уговоришь его, коль упрётся? С соседом тог-
да у Лешки спор вышел. Тот ему:

— Ну, чего ты упираешься? Ить московская попса 
приезжает, хоть поглядишь на эту разъедрень. Когда 
другой раз доведётся?

А Лешка в ответ, с досадой поглядывая на соседа, 
мужика легкого на ногу, шустрого, вяло, как если бы 
даже без охоты вбивая слова-гвозди в соседскую голо-
ву, обронил:

— Не факт, что приезжает… Ну, чего ей у нас, про-
жорливой, делать? Денег больших в районе нету, а 
омулёк попсе не в диковинку: поди, ей омулек-то на 
стол кремлевские повара подают. 

— Ну, ты скажешь — кремлевские… Чего у них там, 
больше едоков нету?

Лёшка хмурится, пристально смотрит на соседа, го-
ворит со значением в голосе:

— Не факт, что нету… — И уходит.
Да, так всё и было: уговаривали Лешку, просили даже, 

а толку ни на грош. Упёрся, с места не сдвинешь. Попер-
вости он и жену не хотел отпускать: «Не факт, что ей это 
нужно…» Но сосед сказал как бы даже с усмешкой:

— Так ты, значит, ревнуешь Ирку? Интересно, к 
кому?..
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То и подвинуло Лёшку поменять своё решение:
— Ладно, езжай. Только гляди, не балуй там!
Чудно, право! С чего бы баловать Ирине, коль она 

в Лешке души на чает? Уж я-то знаю, не однажды на-
блюдал, с какой нежностью она обихаживает мужа, 
когда он приходит из тайги усталый, сильно обросший, 
но с той божьей искрой в глазах, что помогает одоле-
вать земные тяготы. По ней и узнаётся, по искорке-то, 
ладно ли вершилось лесное дело, не было ли егерю 
обиды со стороны недобрых людишек. А их нынче в 
тайге развелось — не приведи сколько, и всё рыщут, 
рыщут… Нет с ними сладу. Впрочем, Лешка не жалует-
ся, хотя иной раз ох как тягостно приходится. Про то, 
случается, и скажет, коль скоро выпьет две-три рюм-
ки «Иркутской». И защемит тогда у меня на сердце, 
и сделается больно оттого, что не в силах подсобить 
Лешке в его стремлении сохранить тайгу-матушку, и 
вовсе не обеззверить её. А долго ли при нынешней-то 
жизни, когда всяк норовит хапнуть побольше того, 
что способен унести. Сломалось в людях и уж нет в 
них прежней уважительности к земле. Вроде бы как 
оскудели душой, нередко приметишь не только в гла-
зах человеков лютую неприкаянность, а и в ближнем 
пространстве углядишь её и смутишься, и спросишь 
тогда, оборотясь к небу:

— О, Господи, что бы это значило?
Бывало, сказывал Лешка тихим, украдливым го-

лосом, как если бы робел чего-то, хотя робость тут не 
при чём, уж я-то знаю:

— Поутру гляжу, трава примята у берёзки, взросшей 
по закрайку солонца, по сию пору вяловатая, словно 
бы утратившая в себе… А вон на пригорке кто-то не-
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чаянно кусок грязи примял сапогом. То-то я в разду-
мьи с вечера пребывал: почему на солонцах и ветка не 
хрустнет под зверьими ногами? Они виноваты, охот-
нички, мать вашу!..

Нет, Комиссаров не ругается, он вроде бы и не уме-
ет ругаться, а коль скоро и выплеснется из его нутра, 
то это лишь предполагающее матерное слово, но не 
оно само.

— А потом я увидел охотничков… Человек пять их, 
да всё при карабинах, с оптикой. Подошли ко мне и за-
говорили про что-то далёкое от их теперешнего блуж-
дания по лесу. Я послушал их, сказал: вам бы от со-
лонцов держаться подальше, а не то быть беде. Только 
зря я. Ну, что я сделаю им со своим худеньким ружь-
ишком?.. И они, понимая это, как бы даже на зло мне, 
спустились к солонцам. А уж в тайге темнеть начало, 
тени от дерев зависли над землёй и ветерком потяну-
ло с моря. Я постоял в раздумьи, да и направился к 
скрадку, куда не однажды хаживал. Ну, сижу час-дру-
гой, а потом слышу зверьи шаги тяжёлые, вяловатые. 
Должно быть, изюбр поспешал к солонцам. Что было 
делать? Побрёл встречь ему, да хрустко так, хлёстко, 
за версту, поди, было слышно, как я обламывал чер-
нотропье. А уж когда посветлело, подошёл к охотнич-
кам, сказал, чтоб убирались отсюда. Они, хотя и озло-
бились на меня, не мешкали…

— Зря ты, — нередко говорил кто-нибудь из слуша-
телей. — Жизнь-то, видишь, какая: всё по голове да по 
голове… Чем же мужику кормить семью? Работы-то 
у него никакой, а в тайгу ты не пущаешь. Не жалко 
бедолагу?

Лёшка устало смотрел на собеседника, сказывал 
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свычное со своим душевным настроем чуть дрогнув-
шим голосом:

— Не факт, что не жалко. Только те-то с карабинами 
на бедолаг не похожи. Скорее, на волчар…

Я подхожу к Лёшке и тоже какое-то время, пере-
кинувшись через перильца моста, смотрю, как вни-
зу играет ручей, всплескивая тягучую жаркую пену 
меж каменьев, обтачивая их до тусклого зеленоватого 
блеска.

А вот и поезд подошёл, и с малым опозданием, не 
то, что седмицу назад. В тот раз мы прождали его едва 
ли не до темноты. Остановился, скрипнув тормоза-
ми, напротив большого многоквартирного дома, где 
живёт Лешка, распахнул дверки… Я заметил, как лицо 
у Комиссарова построжало, кожа на крутых играю-
щих скулах сделалась пуще прежнего бледной. Долж-
но быть, в голове у него промелькнула дурная мысль: 
«А вдруг жена не приехала с этим поездом? Мало ли 
что?..» 

Нет, вон она… идет встречь Лешке, высокая, румя-
ноликая, в светлом длинном платье, ладно обтягиваю-
щем её фигуру, держится прямо и строго, хотя и сумки 
в руках. Небось побегала по магазинам, набрала всякой 
всячины: от соли до макарон и консервов… Мы все так 
делаем, коль скоро срываемся с места: не то что магази-
на, а и продуктовой лавчонки поблизости нету. Живи, 
как знаешь, если, конечно, еще не наскучило жить.

Хороша жена у Лёшки, в ней чувствуется порода. 
И то сказать, родом-то она нездешняя, в своё время 
приехала с матушкой из Калининграда. Сказывают, 
первое время места себе не находила девчоночка, ро-
бела, коль скоро оказывалась средь местного люда. Но 
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время спустя свыклась и уж не опускала глаза, когда 
кто-то настырно пялился на неё, устроилась на работу, 
и не куда-нибудь, а на козловой кран. Сделалась кра-
новщицей. И уж оттуда, сверху, из тесной, пропахшей 
маслами кабины наблюдала за тем, что вершилось вни-
зу, и нередко дивилась себе, вдруг открывшей в душе 
что-то ясное и доброе, как бы даже не от мира сего, 
но от дольнего. Случалось, и после смены ей не хоте-
лось спускаться вниз, как если бы опасалась, что тог-
да утратится нечто из души, утечёт вместе с горячими 
струями воздуха, разбросается по белу свету. Собери 
потом… Но, слава Богу, не расплескалось обретённое, 
укрепилось с годами, отыскав ту ясность в мыслях, 
которая глянется людям, помнящим не только про на-
пасти, а и о благости, что дана человеку отчим домом. 
И дивился прохожий, глядя на светлоликую девицу 
с блестящими, точно были сколком от тёмносинего 
знойного неба, глазами. И сказывал прохожий, гля-
дя на девицу, мол, чудная она, и не только внешне ни 
на кого из местного гуранистого люда не похожая, а и 
тем, что в душе у неё сокрыто.

 — Всё бродила бы берегом моря и чего-то выгляды-
вала в волнах, выискивала...

Она полюбила море сильной, ни к чему в земном 
мире не обращённой любовью. Про неё и сама не ска-
зала бы, откуда она и отчего так завладела ею? Всё ж 
скоро привыкла к этому и думала, что по-другому уже 
не будет, как вдруг на берегу моря, тонкой песчаной 
полоской прибившемуся к тёмнорыжим, убегающим 
к небу высоченным скалам, встретила светловолосо-
го парня с узкой щёточкой жёлтых усов. И сказал па-
рень, подойдя к ней:
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— А я тебя тут не в первый раз вижу. Всё бродишь и 
улыбаешься чему-то…

Она насторожилась, обронила строго:
— А хотя бы и так. Тебе-то что?
— Интересно наблюдать за тобой.
— Ишь ты… Наблюдатель!
Он вроде бы засмущался, но противно тому, о чём 

подумала, не стронулся с места. И ей тоже не хотелось 
уходить, однако пересилила в себе это желание. На 
следующий день после рабочей смены снова пришла 
на тонкий пятачок земли у священного моря и увиде-
ла парня там же, как если бы он не уходил отсюда и 
всю ночь простоял тут, внимая плеску морских волн 
и прислушиваясь к удивительно сладкому чувству, 
которое нечаянно посетило его и повлекло куда-то. 
Чувство было хрупкое и трепетное. Казалось, рожде-
но не в нём самом, а привнесено извне.

Лешка время спустя, когда Ирина дала согласие 
стать его женой, сам не однажды сказывал про него, 
и нередко в голосе звучала грусть, светлая, тихим сад-
нящим покоем обволакивающая. А почему бы и нет?.. 
Иль так легко расстаться с тем, что пришло нечаянно, 
обдавая тёплым земным светом? О, я знаю, что нелег-
ко! И во мне часто бродят разные, нередко противные 
друг другу чувства, и манят куда-то, манят… Иной раз 
проснусь посреди ночи и гляжу в глухую насторожён-
ную темноту, зависшую под потолком моего старого 
дома до тех пор, пока она не раздвинется и не пропус-
тит небесный свет. Я так думаю, что небесный, чистый 
и ясный, и я тянусь к нему враз ослабевшими рука-
ми и говорю что-то. И слышу в ответ не переводимые 
слова, отмечаемые моим верхним сознанием. И скоро 
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мне делается легко и совсем не одиноко посреди мира. 
Этот мир словно бы раздробился, и уж не надо прини-
мать его весь, а только ту часть его, которая от Божьей 
благодати. Чуть помедлив, я так и делаю и спешу едва 
ли не на край света. Я так про себя думаю, хотя и по-
нимаю, что никакого края нет, а всё сочинено слабым 
человеческим умом. Но одно дело — понимать, другое 
— поступать согласно своему разумению. Во всяком 
случае, я не всегда могу примирить одно с другим. 
Скучно мне делается, когда окрест всё вершится по 
однажды определённым меркам. И нередко, сам того 
не сознавая, иду против течения, хотя знаю, что не 
надо бы этого делать: вдруг сомнёт окаянство, захлес-
тнёт, иль подымешься потом?.. 

Но где же Лёшка? А он рядом с женой и соседями. 
И я тут же… Мы после того, как поезд, чирикнув пару 
раз по-воробьиному, стронулся с места и медленно, 
постанывая на сбоинах, покатился к ближнему тонне-
лю, могли бы разойтись по своим квартирам, да раз-
ве откажешься от приглашения Ирины? И не думай 
даже! Она такая — где надо, с характером. Впрочем, 
иной раз — и где не надо… Во всяком случае, так счи-
тает Лешка. А ему, наверно, видней. 

Лешка нынче глаз не сводит с жены, всё сказывает 
про что-то. Но я уж ничего не слышу. Гляжу на верши-
ну ближнего гольца, на вершине которого растут три 
кривоватые, едва уцепившиеся за каменистую землю, 
берёзки. Я потому и отступил теперь от ближней жиз-
ни, что вспомнил недавнее видение. Поднялся тогда 
часа в три ночи: сон почему-то ушёл, и, сколько я не 
зазывал его обратно, он словно бы позабыл обо мне. 
Ну, поднялся с кровати, походил по тёмной комнате, 
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с каждой минутой всё больше ощущая на сердце не-
покой, попервости тихий и дрёмотный, чуть только 
напоминающий о себе. Но это по первости, а уж по-
том… Э, да что говорить! Засаднило на сердце, заще-
мило. Вышел на крыльцо, постоял, прислушиваясь к 
ночной немоте с невесть откуда взявшимся напряже-
нием, словно бы желал уловить в немоте мне одному 
ведомое, а вместе и опасаясь этого. Всё ж спустился 
по ступенькам крыльца и побрёл по узкой, едва при-
метной в густо разросшейся траве, убегающей к ближ-
нему гольцу, тропке. Я едва ли понимал, что делаю, 
у меня было такое чувство, будто я уже не подчиня-
юсь тому, что во мне. Всё разумное, отколовшееся от 
обыденной жизни и обретшее во мне хотя бы и ма-
лое пристанище, куда-то подевалось, а сам я сделался 
крохотной частью сущего, влекомой невесть в какие 
дали. Но, может статься, в те, кои порой грезятся мне 
не только во сне, а и в лёгкой дреме, к которой нынче я 
так склонен. Видать, годы берут своё, несмотря на то, 
что я противлюсь этому, и чем дальше, тем яростней. 
Но да если бы всё зависело от нас, ещё не известно, что 
сталось бы с общим потоком жизни. Глядишь, и усох 
бы в одночасье, разбившись на малые ручейки, не спо-
собные выжить среди земных и небесных тягот. 

Я шёл по тропе, изредка останавливался и смотрел 
на вершину гольца, смотрел до тех пор, пока дико-
винное не открылось моему взору. Тогда я остановил-
ся и перевел дух, а чуть погодя опустился на сырой, 
пропахший плесенью, мшистый камень и опять под-
нял голову… И что-то в существе моём стронулось, 
потекло, сделалось огромно и всеохватно, и я уже не 
был крохотной частью сущего, каким привык считать 
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себя, но чем-то много больше того, что я есть на самом 
деле. И это нечто, сделавшееся мною, а чуть погодя 
отделившееся от меня, прежнего, вдруг поднялось на 
самую вершину гольца и обратилось в одно из тех су-
ществ, которые несуетливо ходили по улочкам тихого, 
как если бы задремавшего после изнурительного дня 
поселья, заставленного невысокими домами с розово 
крашенными ставнями окон и железными покатыми 
крышами. То поселье приютилось на самой вершине 
скалы и явно принадлежало не этому, ближнему миру, 
и я тоже, вдруг сделавшийся засельщиком его, тоже 
не походил на себя, хотя и мыслил примерно так же, 
как и прежде, разве что утеснённо новизной чувств. В 
поселье я встретил Лёшку. Он был какой-то другой. 
Но я узнал его сразу и обрадовался, подошел к нему, 
сказал:

— Лёшка…
Он со смущением, столь свойственным ему в зем-

ной жизни, посмотрел на меня, вздохнул:
— Не факт, что Лешка…
Лешка выглядел не совсем уверенно среди новых 

людей, нередко сторонился их и делал вид, что не по-
нимает, чего они хотят от него, а коль скоро кто-то ста-
новился особенно настырен и брал Лёшку за руку и 
норовил о чем-то поведать ему, тот странно ужимался 
и в глазах у него появлялась робость, вялая, несвычная 
с его земным душевным настроем. И он удерживал её 
в себе до тех пор, пока его не оставляли в покое.

Долго ли я пребывал в том поселье? Не помню… Но 
в какой-то момент я потерял Лёшку из виду, и потом, 
сколько ни ходил по улочкам, так и не встретил его. 
Помню, тогда ещё подумал: «А Лешка, поди, ушёл до-
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мой?..» Только подумал, глядь, уж ничего нет перед 
глазами, и поселья того нет, и растут на вершине голь-
ца три корявые, едва уцепившиеся за каменистую зем-
лю, берёзки, а сам я стою внизу, в изножье тропы, кото-
рая норовит обежать голец, и в руках у меня колючая 
ветка шиповника. Я тихонько помахиваю ею, как бы 
норовя отогнать мошку, но её пока нет: утро-то в са-
мом зачине, едва только и посеребрило краешек неба. 
Стало быть, и отгонять-то мне некого, ан нет, рука, де-
ржащая ветку, так и норовит описать круг перед гла-
зами. Чудно, право!.. Я не запамятовал про поселье. 
Нет! Другое не удержалось в голове: как я оказался 
на тропе, в какую пору встал на неё?.. Впрочем, это не 
очень-то и удивило. И раньше случалось со мной не-
что подобное. Впрочем, только ли со мной?.. Однажды 
услышал от Лешки с недоумением сказанное:

— Нынче не спалось что-то… Вышел из дому, поб-
рёл по тропе к гольцу, непонятно только, зачем?.. И 
вдруг что-то во мне произошло, переворот какой-то, я 
словно бы утратил в себе самом, ну, точно бы вписался 
в другую жизнь, а про ту, прежнюю, начисто запамя-
товал, всё растаяло в дымке. И, надо сказать, чудное 
привиделось мне, несвычное с тем, что было со мною 
хотя и не в ближние годы. А отчего, кто скажет?..

Он с сомнением посмотрел на меня, и, может, поэ-
тому я тогда ни о чем не сказал ему. Я сказал об этом 
позже, и он попервости слушал меня со вниманием, но 
погодя внимание его начало рассеиваться, а в тёмноси-
них глазах не стало прежнего напряжения. В них поя-
вилось что-то легкое и прозрачное, точно бы сквозное, 
и я уж намеревался отойти в сторону, когда он вдруг 
заговорил о том же. В его наблюдениях было больше, 
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нет, не логики, скорее, чувства. Тем не менее небесное 
поселье в его озвучивании выглядело не так симпатич-
но и щемяще, а было сурово и жестко и не ко всякому 
сущему на земле относящееся с приятностью. Про это 
я и сказал Лёшке, но он как бы не услышал, закрыл 
глаза и, кажется, мысленно снова был там, посреди 
небесного поселья, и видел новых людей и теперь хо-
тел бы говорить с ними, но они не пожелали этого. Не 
замечая его, проходили ближними улочками. И было 
их движение непрерывно и напоминало воздушный 
поток, который нельзя повернуть или приблизить к 
себе. Да, да, было в людском потоке что-то и от этого, 
воздушного, отчего он казался принадлежащим чему-
то извечно стылому и мерклому, как если бы это были 
умершие звёзды. Странно, я ведь тоже ощущал отчуж-
денность, исходящую от людей, встречаемых мною в 
поселье, обретшем пристанище на самой вершине 
гольца. А вершина эта узкая, там всего-то и умещает-
ся в привычные дни три берёзовых деревца, которые 
только потому и не сорвутся вниз, что переплелись 
ветвями, когда и не скажешь, где от твоего корня, а 
где от чужого. Да, да, я ощущал эту отчужденность, у 
меня иной раз возникало чувство, что люди, живущие 
в поднебесье, и не замечают меня вовсе. Да и живут 
они какой-то скрытной от меня жизнью. При всем же-
лании нельзя проникнуть в неё, она затаилась в самой 
себе. И, чем больше пытаешься познать, тем меньше 
понимаешь её. Хорошо, что я вовремя сообразил, что к 
чему, и уж не предпринимал попыток поменять тут. А 
вот Лешка долго упрямился и досадовал на себя ли, на 
то ли, что открывалось его взору, когда его возносило 
на вершину гольца. Случалось, говорил мне:
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— Странные люди, вроде бы есть они, а вроде бы и 
нет их, и у меня рождается мысль, что я придумал их. 
Но ведь не факт, что придумал, а? Ведь ты тоже в иные 
минуты видишь их?

— Да, вижу…
— А вот жена моя нет… Когда же я говорю ей об 

этом, она улыбается, и как-то виновато и смущенно. 
И я догадываюсь, ей неловко за меня, она, наверное, 
думает, что я не в себе?

Надо сказать, не только Ирина, а и те, кто приезжа-
ет ко мне и с кем я нередко гуляю по ближней тайге 
и часто выхожу на ту тропу, что приводит в изножье 
гольца, откуда я нередко вижу небесное поселье, а ско-
ро и оказываюсь среди его обитателей, ни о чём и не 
догадываются, хотя я попервости и пытался кое о чем 
поведать им. Они посмеялись над мной: чего, дескать, 
с него взять? Живёт в лесу— молится колесу!.. И Лёш-
ка сказывал, что и ему никто не поверил. И ладно! Мы 
люди не гордые, в чужой огород со своим Уставом не 
ходим, а коль скоро и заговорим о небесном поселье, 
то уж если никого не окажется рядом с нами. Так-то 
лучше!

Я просидел у Лёшки дотемна, а когда вышел на под-
ворье, увидел над гольцом дивный свет. И не сказать, 
чего в нём больше: приятия ли земного мира, божьей 
ли благодати, отпущенной не людскому племени, пог-
рязшему во грехе, но кому-то ещё, хотя и вышедшему 
из него, время годя поднявшемуся над ним высоко. 
Но нынче я увидел только свет, и, как ни силился, не 
смог углядеть ничего на вершине гольца, точно бы ни-
чего там сроду не было, а только одно моё стремление 
отметиться в других мирах. Впрочем, не только моё, 
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но ещё и Лешкино. Мне отчего-то сильно захотелось, 
чтобы он был теперь рядом со мной. А когда так и слу-
чилось (я не заметил, когда он подошёл) углядел в 
нём смущение, и тут же догадался, почему оно посети-
ло его? Да, конечно же, нынче и Лешка ничего не ви-
дел на вершине гольца, ничего из того, что в прежнее 
время напрягало всё в нём, манило несвычностью с 
земной жизнью. И я вдруг подумал, что теперь ни он и 
ни я, и никто другой уже ничего не увидит на вершине 
гольца: тот мир, что нечаянно открылся нам, исчез и 
уж не отыскать его нигде. Сделалось грустно и больно. 
Но сказал Лешка, видать, стараясь как-то успокоить 
меня, с легким недоумением:

— А кто решил, что ничего уж не будет? Не факт, 
что не будет. — И, помедлив, добавил: — Рождённое в 
нашей душе ею и возродится.

А время идёт, но ничего не меняется, всё же не сты-
нет на сердце и свет какой-то, может статься, нездеш-
ний, согревает его. Я часто думаю о поселье, исчезнув-
шем из нашего с Лёшкой сознания, и радуюсь тому, 
что мне довелось увидеть его, а вместе и огорчаюсь, 
что не сумел отыскать дорожки к тем, нездешним лю-
дям. Впрочем, вряд ли могло быть как-то иначе. Всему 
своё время.

Однажды сидим мы с ним на крыльце моего дома, 
вдруг слышим крик:

— О, Господи, а он уж и вовсе холодный! О, горе-
то!..

По голосу узнаем Ирину.
— О ком она? — с тревогой спрашиваю я. 
Лешка недолго молчит, говорит вяло:
— Не факт, что о странничке… В полдень пришёл, 



�97

попил чайку да и вышел на подворье, пристроился на 
скамейке. Задремал…

Мы подымаемся с крыльца, спешим встречь всё 
возрастающему Иришкиному крику. 

Лешка упорно шепчет:
— Не факт, что умер… С чего бы ему помирать, бе-

долажному? Никто ж и словом не обижал его. Ходит 
себе по земле, никому не в тягость, радуется встречно-
му дню, довольствуется тем, что подадут люди. Нет, 
не факт…

Лешка ошибался. Во всё то время, пока готовились 
похороны, он ходил хмурый, ни с кем не разговаривал, 
но как только свезли странничка на старый деревен-
ский погост в трех верстах от Пыловки, посветлел в 
лице и сказал легко:

— Вот он и ушёл к верхним людям, с кем мы с тобой 
встречались. Хуже ему там не станет.

— И да будет с ним Господнее благословение, — тихо 
обронил я. И что-то ощутилось на сердце, как если 
бы вдруг я постиг нечто благостное и сияющее. И в 
том сиянии увиделись мне Лешка с Ириной, и тихая 
грусть в их лицах, а вместе и надежда на то, что всё в 
их жизни поверстается так, как они задумают, и ни-
чему стороннему, холодящему в душах не стоять про 
меж них…
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БЕЛАЯ КАПЕЛЬ
(рассказ охотника)

В тот год похолодало рано: вот вроде бы совсем не-
давно светило солнышко, большое, настырное, лучи 
пробивались и сквозь густые кроны дерев, растека-
лись по земле, озорно и хлопотно взблескивая. Бы-
вало, добегут до горного зыбистого ручья и ну играть 
в камышовых зарослях да на искряной быстрине. 
Мнилось, чуру им не сыщется. Ан нет, утром вышел 
из зимовейки, глянь, а вокруг-то все посерело, нахох-
лилось, сделалось угрюмовато и сыро. А скоро дождь 
пошел, да непривычный какой-то, чую, капель уже не 
та, потяжелела, огрузла, того и гляди, превратится в 
малые снежные камушки, и почнут те исхлестывать 
землю, обламывать в природе благостное. А и верно 
что, в какой-то момент заметил, что дождь сменился 
снегом. Слабым и мокрым. Снежинки таяли на лету, и 
редко какая из них, превратившись в градинку, дости-
гала земли…

Я стоял и смотрел на перемену в природе. И мне 
было грустно. Вот ведь как… Догадывался же, что в 
ближнем времени поменяется в лесу. А не то зачем 
бы пришел сюда со старым, перенятым от отца, тупо-
рылым дробовичком? Никак хотел по первоснежью 
поохотиться?.. Догадывался, а когда своими глазами 
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увидел перемену в природе, заскучал… Да не я один. 
Вон и лесные птахи притихли, редко когда услышишь 
свистящий птичий шебет. А однажды на чернотропье 
разглядел лисьи следы, не свычные со всегдашними, 
беспричинно приминающие осожные травы, не тая-
щие и малой скрытности: хочешь узнать, куда поспе-
шал зверек, тут же и узнаешь, все на виду… Знать, и 
лисы коснулась ожидаемая перемена в природе. Ви-
дать, забеспокоилась, как-то сложится у нее дальше, 
сумеет ли легко поменять шкурку, не споткнется ли о 
какую-нибудь напасть. А их в тайге не приведи сколь-
ко!

Я долго стоял возле зимовейки, начисто запамято-
вав про все и думая невесть о чем. Но больше о том, 
чего никогда в моей жизни не случалось. Какая-то 
дурная привычка: я часто напяливаю на себя чужую 
шкуру, и долго пребываю в ней, иной раз по-настоя-
щему мучаюсь, как если бы худоба, изводившая кого-
то, принадлежала еще и мне. 

Я почему-то не решался войти в зимовейку. Стран-
но… Сроду со мной такого не было, ну, чтобы я заробел 
чего-то. Бывало, и при нечаянной (Какой же еще?) 
встрече с хозяином тайги, имея при себе лишь дробо-
вое ружье со слабым зарядом, не тушевался, находил 
что сказать ему, даже и разгневанному, отчего зверь 
лишь малое время недоумевал, а потом, хотя и с види-
мой неохотой, сворачивал с тропы. Бог весть что тво-
рилось со мной: на сердце вдруг заныло, в руках ощу-
тилась непонятная слабость… Долго стоял так, боясь 
сдвинуться с места. Но, в конце концов, осилил-таки 
неладное, зашел в зимовейку, в которой оставался мой 
приятель Володя Шалаш. Это погоняло, а как зву-



300

чала его настоящая фамилия, я не знал, хотя мы уже 
не первый год вместе заходили в тайгу, охотились на 
большого и малого зверя. Впрочем, на большого ред-
ко когда, да и то по жестокой надобности. Это когда 
отступать было некуда. Как в тот раз… Да, да, помню… 
Пошли с Володей Шалашом на ближние солонцы. 
Мы туда и раньше забредали, подолгу сиживали в 
скрадке, а когда посреди лунной ночи до нашего слуха 
доносился дребезжащий перестук копыт и легкое по-
сапывание, мы вылезали из скрадка и с напряженным 
вниманием наблюдали, как большой лесной зверь, 
широко расставив темнорыжие тонкие ноги и чуть 
сгибая их в коленях, тянулся мордой к солоноватой, 
пахнущей травяным болотцем, земле… Нам нравилось 
смотреть на зверя и ощущать силу, исходящую от него, 
и радоваться и думать, что долго еще не будет ей изно-
су. Но в тот раз что-то не сложилось. Зверь вдруг на-
сторожился, а потом, яростно обламывая ветви дерев, 
кинулся на наш скрадок. Непонятно, что стало тому 
причиной. Но и медлить было нельзя. Еще немного, и 
зверь растопчет нас. Тогда-то Володя Шалаш сдернул 
с плеча карабин и… Нет, он выстрелил не сразу, какое-
то время медлил, и уж только когда понял, что друго-
го выхода нет, нажал на спусковой крючок… А потом 
долго стоял возле лесного гиганта, сбитого с ног смер-
тоносной пулей, и огорченно вздыхал:

— Ну, чего же ты, дурашка, полез, куда тебя не зва-
ли?.. Что стряслось с тобой? Иль в уме повредился?..

Володя Шалаш говорил еще что-то, но теперь уже 
обращаясь не к поверженному зверю, а скорее, к себе, 
к тому утайному и светлому, что во всякую пору жило 
в нем, но принадлежало не только ему, а и всем, кто во-
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дил с ним дружбу и знал про это, и пользовался своим 
знанием, часто в ущерб сердечной сути старого при-
ятеля. 

Я не мешал Володе изливать свои чувства, хотя те-
перь уже не слушал, о чем он говорил. На сердце за-
ныло, и я не мог спокойно смотреть на убитого зверя, 
ни с того-ни с сего пришло чувство вины и — ну, из-
водить меня, ну, изводить… Чудно… Понимал же, что 
ни я, ни Володя Шалаш тут не причем, а и поделать 
ничего с собой не мог. И еще долго находился в состо-
янии душевной расхристанности, с которой и прежде 
не однажды встречался, а только теперь она как бы ук-
репилась во мне и не желала уступать дорогу другим 
чувствам. 

Так мы и стояли друг против друга, а над нашими 
головами про что-то свое, неугадливое, шептали кро-
ны дерев. Странно только, мне, да и моему приятелю, 
как я понял чуть позже, почему-то казалось, что они 
пытались сказать про обиду, нанесенную нами тайге, 
в осенную пору дивно погрустневшей. Им было не по-
нять, отчего мы подняли ружье на лесного зверя; в их 
древесном существве нынче ничего не углядывалось, 
кроме горестного недоумения. В конце концов, это так 
сильно подействовало на нас, что мы поспешно поки-
нули треклятое место близ солонцов, где находился 
скрадок, и скоро были в зимовейке и затопили желез-
ную печечку, а потом сидели и смотрели, как разгора-
лись в печном чреве березовые поленья. И — молча-
ли. Неспокойно мы себя чувствовали: отчего-то было 
совестно поглядеть в глаза друг другу, точно боялись 
увидеть там непотребное человеческому духу. Не 
знаю, кто первым тогда поднял глаза?.. Запамятова-
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лось. Скорее, Володя Шалаш. Он не умел долго мол-
чать. И не важно было, о чем говорить, главное, чтоб 
только порушилось напряжение, которое свойственно 
всякому молчанию, даже и тому, которое идет от доб-
рого чувства.

Я стоял посреди зимовейки в недоумении: куда же 
подевался Володя Шалаш, который с вечера почувс-
твовал себя неважно: разболелось сердце, а оно и пре-
жде не однажды доставало его, — почему я один ушел 
на солонцы, где всю ночь просидел в скрадке, который 
мы с приятелем соорудили на старом ветвистом дере-
ве. Ночь выдалась холодная, с сильным северным вет-
ром, его в местных краях кличут Баргузином, к утру 
я продрог окончательно, и получается, что без толку: 
не сделал ни одной фотографии, хотя обещал внучке… 
Зверь той ночью так и не пришел на солонцы. 

«Но куда же подевался Володя Шалаш?.. Может 
статься, пошел к ручью помыться?.. Да нет, вряд ли… 
Вон и полотенце на месте. А может, как и я, подался в 
тайгу, ну, хотя бы для того, чтобы проверить капканы, 
которые мы поставили третьеводни?.. Впрочем, вряд 
ли… Володя Шалаш, а я знал про это, после сердечных 
приступов, в последнее время довольно часто пре-
следовавших его, отлеживался хотя бы и в зимовейке 
дня три, не меньше. Уж не однажды родные и близкие 
советовали ему бросить охотничьи забавы, говоря, 
что возраст не тот, да и болезнь сердца, судя по все-
му, накрепко привязалась к нему… Надо бы сходить к 
врачам, провериться?.. А что же Володя Шалаш?.. Не 
соглашался: «Скажете тоже… Я здоров как бык, чего и 
вам желаю!..» 

Зимовейка была небольшая: в ней едва умещалось 
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два топчана, сколоченных нами из тонких, пригнан-
ных одно к одному, ровно, без бугров, укладенных 
жердинок, на которые наброшены зверьи шкуры , да 
круглый стол посередине, тож из жердинок, да пара 
толстых чурбаков заместо табуреток. Потолок зави-
сал над головой, до него легко можно было дотянуть-
ся руками, однако ж не появлялось ощущения давя-
щей на сознание тесноты, напротив, у меня, во всяком 
случае, возникало чувство, когда я перешагивал через 
порожок и распахивал низкую дверку, что зимовейка 
есть не что иное, как продолжение тайги, а ей в здеш-
них местах нет ни конца, ни края. Это радовало. На 
сердце рождалась согревающая душу мысль, что и ты 
не одинок в этом мире, а есть нечто принадлежащее 
ему, им защищаемое и направляемое. Может, потому, 
тут, в тайге, всякое, даже самое фантастическое пред-
положение не казалось привнесенным издалека, а как 
бы рожденным и в твоем сознании, и потому легко 
выполнимое, всего-то и надо, поверить, что и ты часть 
мира, пускай и малая, и тебе доступно многое. 

Я стоял посреди зимовейки, со вниманием огля-
дывая все, что в ней, и находя следы недавнего пре-
бывания тут моего старого приятеля и мало помалу 
успокаиваясь. И, когда казалось, встревожившее меня 
должно быть уже позади, я увидел свежие царапины на 
темной поверхности стола, как если бы кто-то, долж-
но быть, обессилев, не умел сразу выйти из-за него. 
Потому и вцепился пальцами в тонкие жердочки, что 
сделалось ему тягостно и надсадно сидеть за столом, 
и он хотел подняться, но не смог сделать этого сразу, 
а только со второго, но, может, и с третьего раза, по-
ранив пальцы, отчего на поверхности стола остались 
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темные пятнышки от крови.
«Неужто Володя Шалаш оставил памятку о себе, 

ослабшем?» — подумал я, и тревожные мысли, кото-
рые вроде бы уже оставили меня, снова пришли ко 
мне, и были они сильные и упрямые, и я совсем рас-
терялся. Долго не знал, что предпринять, где искать 
приятеля?.. Хотя чего же проще? Не многими тропа-
ми ходили мы, оказавшись в здешней тайге, а только 
теми, которые знали с малолетства. Но теперь я запа-
мятовал и про это и сделался Бог весть что… Кажет-
ся, я уже теперь понимал, что случилось несчастье. И, 
наверное, потому, что понимал это, у меня заныло на 
сердце, а ноги сделались вялыми и слабыми, и я с тру-
дом вышел из зимовейки. Долго стоял на крылечке, не 
умея сообразить, что же делать дальше, куда пойти?..

До того, как подошел к ручью, пробегающему в по-
луверсте от зимовейки, я почувствовал сильное вол-
нение. Я не знал, отчего?.. Впрочем, еще не прибли-
зившись к серебристой полоске воды, пробивающей 
себе дорогу меж заросших рыжеватым мхом серых ка-
меньев, почему-то был уверен, что случилось нелад-
ное. Но, конечно, помыслить не мог, что найду старого 
приятеля мертвым. 

Он лежал на мокрой траве, разбросав руки и опус-
тив голову в ручей. Надо полагать, Володю Шалаша 
мучала жажда, а воды в зимовейке не оказалось: с ве-
чера, увлекшись разговором, мы запамятовали о пус-
тых ведрах. 

Я подбежал к приятелю, все еще надеясь, что он 
жив, и понимая, что это не так. А иначе как бы он стал 
дышать, коль скоро его голова находилась в воде?..

Я оттащил безжизненное тело от ручья, посмотрел 
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в большие, ярко синие, мертвые глаза приятеля и со-
дрогнулся: что же я стану делать, Господи?.. Опустил-
ся на землю и сел рядом с умершим и был не в силах 
пошевелить рукой. Не помню, долго ли я пребывал в 
состоянии отрешенности от всего на свете, когда и не 
скажешь, что с тобой, да и происходит ли что-то?.. Тут, 
в этой отрешенности, есть некое таинство, про которое 
я не однажды слышал от старых людей, повидавших 
на своем веку. Но теперь я сам ощутил это и проникся 
уважением к тому, что зависало надо мной и влекло в 
темные сквозные дали, осиянные теплыми небесными 
лучами. Я и про них слышал от старых людей. И то, 
что слышал, и то, что нынче испытал на своей шкуре, 
вроде бы успокоило обломавшее во мне. Но, если еще 
не совсем успокоило, то отодвинуло от меня. На ка-
кое-то время я был предоставлен самому себе и мог не 
думать о несчастье.

«Однако ж до чего славно тут!..» — сказал ли я, по-
думал ли… Не хотел бы расставаться с этой мыслью и 
когда поглянувшаяся мне отрешенность отступила, я 
снова увидел перед собой безжизненное тело давнего 
приятеля. Честно сказать, в первые мгновения после 
исчезновения так удивившей меня отрешенности я не 
мог сообразить, кто я такой и отчего очутился в здеш-
ней тайге у серебряного ручья?..Помню, опустился 
тогда на колени перед телом Володи Шалаша и начал 
пристально вглядываться в его потускневшие глаза, 
как если бы желал увидеть в них хотя бы и слабую 
жизнь. Теперь только это могло поменять в окружаю-
щем мире, который нынче казался холодным и чужим, 
точно бы и он тоже, подобно Володе Шалашу, поме-
нял форму и был вовсе не то, что представлял из себя 
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прежде. Когда же понял, что усилия мои напрасны, я 
сник, на какое-то время все сделалось безразлично, 
точно бы чувства во мне умерли. Впрочем, если и не 
умерли, то утратили прежнюю обозначаемость и ста-
ли что-то другое, безжизненное.

Так и стоял я на коленях, положив руки на стылую 
грудь приятеля, как если бы ждал, когда сердце у него 
заработает снова, и Володя Шалаш подымется с земли 
и скажет:

— Чего со мной было-то, ёлки?.. Вдруг замутило и 
толкнуло в грудь…

Но Володя Шалаш не поднялся. Поднялся я и поб-
рел, спотыкаясь на каждом шагу, к зимовейке, а потом 
долго сидел за столом, положив голову на руки и на-
пряженно прикидывая, что теперь делать?.. У меня не 
было мобильного телефона, и никакой другой связи 
тоже не было. А ведь мы ушли с приятелем далеко от 
ближайшего поселья. Верст семьдесят, пожалуй, бу-
дет. Если оставить Володю Шалаша там, где он умер, 
а самому спуститься к людям, чтобы сказать о несчас-
тье, будет ли это разумно?.. Пожалуй, нет. Наверняка 
к тому времени, когда придут люди, мало что останет-
ся от покойника, даже если я запру его в зимовейке. 
Как говорила моя бабка: « Спортится покойничек-то… 
Иль хуже того, медведь, поломав двери, навалится на 
него иль волчье навадится?.. Чего ему стоит, медведю-
то? И не гляди, что сыт по осени, нагулял жирок пред 
лёжкой, не стерпит, потянется за дармовщинкой.»

Бабка моя знала толк в таежных делах: выросла в 
малой лесной деревеньке, где жили охотники и их се-
мьи. Получается, что она права. Что же тогда остается 
мне?.. Надолго задумался я. И пришла шальная мысль: 
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а что, если попробовать самому, никого не дожидаясь, 
вытащить умершего из тайги?.. Эта мысль лишь по-
первости испугала. Чуть погодя уже не так обжигала. 
Приелась, что ли?.. И так, и этак подваливал я к ней, 
полагая, что сумею разглядеть такое, что оттолкнет от 
нее. Но ничего не разглядел… 

Малое время спустя, которое показалось чуть ли 
не вечностью, пугающей непринадлежностью ни к 
какому миру, я решился на несвычное. Коль нельзя 
связаться с посельем и вызвать помощь, надо самому 
что-то предпринять. И еще не зная, для чего, я побе-
жал к зимовейке, отыскал у крыльца старый плотни-
чий топор и принялся вырубать тонкие сухостоины у 
ручья. И, лишь когда отбросил топор в сторону, понял, 
для чего понадобились жердочки. Да, конечно же, для 
того, чтобы сколотив их, соорудить что-то вроде пло-
тика, на который можно было бы положить умершего. 
У меня теперь даже мысли не возникало, чтобы оста-
вить его в тайге, Уже с большей отчетливостью я по-
нимал, что всякое может случиться, тайга она и есть 
тайга: коль не заломит зимовейку медведь, в нее могут 
проникнуть малые прожорливые зверьки, а они и в 
обычные-то дни нередко лазали в зимовейку и пакос-
тили…

Отыскал веревку, гвозди. Благо, оберегались в плот-
ничьем рундучке. Сделал зацеп на плотике, просунул 
туда веревку, укрепил… Спустил плотик на воду, оста-
лось перенести покойника на туго сбитые жердочки. 
А они так и прыгали на воде, норовя вытолкнуться 
на берег, заросший мелким кустарником, чавкающим 
под ногами: места тут дикие, страсть как заболочены, 
сухой укрепины не сыщешь.
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Ручей, сам по себе довольно узкий, кое-где едва 
ли не уже плотика, версты через три впадал в горную 
реку, изобилующую угрожающими заводями, стре-
мительно бегущую к Байкалу, почему-то прозванную 
охотникаи Желтой, хотя желтизна наблюдалась разве 
что у каменистых заберегов. Я понимал, самое труд-
ное было дойти до нее с плотиком. И все же то, что 
довелось преодолеть мне, едва ли можно было увидеть 
даже в дурном сне. Я окончательно выбился из сил, 
когда на заре третьего дня увидел меж серых камней 
ржаво блеснувшую полоску воды. Руки у меня были 
иссечены, одежда на теле висела клочьями. Наверное, 
коль скоро нынче кто-то увидел бы меня, то и принял 
бы за лешего. А пожалуй, я и сам ощущал себя в эту 
пору чем-то навроде лешего, которому не впервой тя-
гаться с лютой тайгой. Я старался не оборачиваться, 
не смотреть, что там, позади, сильно ли побило покой-
ника о каменья. Уж потом понял, что сильно… Тело 
умершего все было в ссадинах, и можно было поду-
мать, что ссадины нанесены ему при жизни. А я так и 
подумал. Странно еще и то, что эта мысль не уходила 
и все больше волновала. Я, кажется, уже догадывался, 
что случится позже, когда выйду к людям.

Я надеялся, что по реке будет легче сплавлять пло-
тик с телом умершего. Однако ж все оказалось не сов-
сем так. Лесные берега поросли диким боярышником, 
и преодолеть его можно было разве что прорубая то-
пором тропку. Что я и делал. Медленно, метр за мет-
ром, я продвигался вперед. Через день-другой прино-
ровился к тяготам, а порой и вовсе забывал о них. И 
вот, наконец-то, я увидел меж черных дерев поселье. 
И тотчас со мной случилось что-то: избитые в кровь 
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ноги отказывались подчиняться мне, я не мог сделать 
и шагу, так и стоял, не умея стронуться с места. Неча-
янно возникла опаска: а что как не удастся удержать 
плотик, и его унесет в море?.. Но, слава Богу, этого не 
случилось. . В тот момент, когда вроде бы уже не было 
сил управляться с плотиком, возле меня оказались 
люди с легкими походными рюкзаками. Они увидели, 
что я сильно устал, и, ни о чем не спрашивая, взяли 
на себя проталкивание по реке плотика с телом Воло-
ди Шалаша. Старались подсобить и мне, коль скоро я 
увязал в боярышнике.

В поселье нас встретила жена Володи Шалаша и 
его многочисленные родственники. Они хотели знать, 
что случилось, и не верили, что он помер сам без чьей-
либо помощи. Я устал объяснять, что стряслось. Впро-
чем, никто попервости не старался обвинить меня. 
Но потом… Они не понимали, каково мне пришлось. 
Впрочем, кажется и не желали понимать. Когда же я 
попытался рассказать, что довелось перетерпеть, они 
с недоумением посмотрели на меня, а чуть погодя за-
махали руками: дескать, и без тебя тошно… В конце 
концов, я замолчал. А тут из раймилиции подъеха-
ли, стали изучать мертвое тело, переворачивая его с 
боку на бок и о чем-то тихонько переговариваясь. Я 
поглядел-поглядел на них и пошел домой, где ждала 
жена с ребятишками. Меня окружили, залопотали ра-
достно; меньшая, дочурка, ей тогда было три годика, 
запросилась на руки. Но я не смог порадовать ее, не 
осилил слабости, которая измучивала; пал на колени, 
так и стоял навроде пса у отчего порога, пока жена не 
подняла меня с пола и не отвела в уже натопленную 
баньку.
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Теперь и не помню, долго ли я просидел со своими 
близкими за кухонным столом. Наверно, не так уж и 
долго. Открылась дверь и в избу вошли два милици-
онера. Я их не знал, они были из райцентра. Зашны-
ряли по комнатам туда-сюда, туда-сюда, как если бы 
искали что-то… Спросил у них:

— Никак клад потеряли?..
Они хмуро, из-под надвинутых на глаза фуражек, 

глянули на меня, обронил некто, должно быть, стар-
шой, толстомордый, с рыжими блеклыми усами, зло 
и напористо:

— Погоди! Будет тебе клад!..
А тот, другой, толкнул меня в плечо, отчего я чуть 

не слетел с табуретки, крикнул:
— Пойдешь с нами!..
Жена выскочила из-за стола, заступила милицио-

нерам дорогу:
— Вы кто такие? По какому праву?.. Да я…
— А что ты?.. — хмыкнул старшой, норовя сдвинуть 

жену с места. Но не тут-то было… Она не хотела под-
чиняться, накинулась на чужаков яростная. Это уж 
потом, когда меня вывели из дому, сникла, словно бы 
обессилев, сказала горестно:

— Господи, что творится? Откуда они взялись, эти 
злыдни, как их земля держит, отчего не провалится?.. 

Все, что было потом, и вспоминать не хочется. Сна-
чала меня допрашивал молоденький следователь с 
редкой рыжей бородкой, желтый какой-то, с малень-
ким носом-клювиком, словно вылупившийся из яйца 
цыпленок. Видать, только что закончил юридический 
вуз, однако ж, несмотря на очевидную неопытность, 
был страсть как настырен, старался сбить меня с тол-
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ку неожиданными, как ему думалось, вопросами. Но 
это не удавалось, и он злился. И вот когда он злился, 
круглое, толстощекое лицо делалось некрасивым, и 
без того маленькие глаза превращались в темные, кри-
вовато вырезанные неопытнм мастером щёлки, истал-
кивающие из себя острую ко мне неприязнь, а желтый, 
без единой морщинки, лоб в такие минуты сильно на-
поминал ржавое днище давно нечищенной манерки. Я 
смотрел на него и думал: «А ведь ты в сыновья мне го-
дишься, и мог бы вести себя как-то по-другому…» Но 
куда там! Он не то чтобы дурно исполнял свою работу, 
в конце концов, он делал то, что умел и чему учили 
его, и тут был не лучше и не хуже других, иное удив-
ляло, он, кажется, получал удовольствие от допроса, 
хотя бы тот и не давал результата, какой ему хотелось 
бы иметь. А иначе отчего бы то и дело вскакивал из-
за стола и все норовил оказаться у меня за спиной? 
И, коль скоро заставал меня врасплох, довольный, по-
тирал руки. Это случалось, когда я забывал о том, где 
нахожусь и чего добивается от меня молодой человек, 
сидящий напротив. Да, да, выпадали и такие минуты. 
И, надо сказать, не прибавляли мне сил, бывало что, я 
отчетливо видел Володю Шалаша, и мысленно гово-
рил с ним и спорил… Почему-то казалось, что старый 
приятель тоже не прочь обвинить меня в напастях, вы-
павших на его голову. Я пытался доказать ему, что это 
не так… Однако ж мои слова, не достигнув цели, мерт-
во зависали в воздухе, были тяжелые, как те каменья, 
что зажали русло горного ручья. И, быстро обессилев, 
я уже не мог управляться с ними. А Володя Шалаш, 
но скорее не он сам, скорее, тень его, посчитал, что это 
от чувства вины, которая гнетет меня. Нередко тень 
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едва ли не касалась моего лица, была жгуче студеная, 
и я, соприкоснувшись с нею, ощущал дрожь в теле. И 
не всегда мог справиться с нею. Иной раз следователь 
замечал мое состояние, и злорадно ухмылялся, а не-
редко и говорил:

— Что теперь скажешь? Небось велика твоя вина 
перед людьми?..

Я думаю, если бы он не говорил про мою вину, мне 
было бы много хуже. А так я еще держался… Ведь я-то 
знал, что не виновен. И почему я должен подчиняться 
чьему-то желанию, хотя бы и исходящему от властей 
предержащих?..

Примерно месяца через два молодого следовате-
ля сменил другой, в летах, рыжеусый, однако ж и он 
смотрел на меня как на преступника и задавал те же 
вопросы, что и прежний следователь. И он жаждал 
того же — чтобы я признал свою вину. Но и он ниче-
го не добился. Впрочем, это не помешало присяжным 
осудить меня. Не буду говорить про то, что пришлось 
испытать, когда я оказался за колючей проволокой. 
Когда же вышел срок моего заключения, и я снова ока-
зался в отчем поселье, что-то во мне сломалось. Часто 
ночами, когда мучала бессонница, я уходил из дому, 
а потом неприкаянно бродил проселочными дорогами 
и все мучительно искал чего-то в себе ли самом, в при-
роде ли, которая в первые дни показалась мне как бы 
отчужденной от меня чьей-то злой волей. Я хотел бы 
снова почувствовать себя надобным на земле-матуш-
ке, а только и она словно бы отворачивалась от меня, 
не желала прислушаться к тому, что нынче жило во 
мне, горькое, обжигаемое жгучим недоумением. И так 
продолжалось долго. Очень долго. Я уж подумал, что 
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никогда не обрету прежней связи с природой, она так 
и останется чужда мне… Ан нет!.. Стоило пойти в тай-
гу, в те места, где я в свое время охотился, и оказаться 
в нашей с Володей Шалашом зимовейке, как что-то во 
мне стало решительно меняться. А однажды ночью во 
сне ли, в дреме ли я вдруг увидел старого приятеля, 
и так отчетливо, так ясно, как если бы нынче ничто 
не стояло меж нами, никакой преграды, и заговорил с 
ним... Я думал, он не станет отвечать мне, как бывало 
прежде, однако ж я ошибался, Володя Шалаш охотно 
поддержал разговор. Теперь-то я уж и не помню всего, 
одно и осталось в памяти: он ни в чем не винил меня, 
и даже больше, попросил прощения за то, что хотя бы 
и на малое время засомневался в моей невиновности. 
Кажется, это было то, чего мне до сих пор не хвата-
ло. Помню, я тогда вышел из зимовейки и долго стоял 
на низеньком бревенчатом крылечке и жадно вдыхал 
пряный лесной воздух и думал о чем-то дальнем и не-
угадливом. И я не старался понять, о чем именно, как 
если бы та легкая, ни к чему не влекущая смута, ко-
торая теперь жила в моем сердце, вполне устраивала 
меня. И я не хотел бы, чтобы она ушла… С тех пор я 
стал больше времени проводить в тайге. Благо, в лес-
ничестве согласились со мной, и я начал поставлять 
им шкурки пушных зверьков.

Я никому не рассказывал о том, что случилось со 
мной. Вы — первый… Наверное, сделалось невмого-
ту держать все в себе, вот и выплеснулось… Впрочем, 
сомневаюсь, так ли это?.. Может, тут причину надо 
искать в чем-то другом. А в чем, я не знаю. И не хочу 
знать. 
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НЕ ОТ МИРА СЕГО

1.
Он был странный какой-то, когда надо плакать, он 

смеялся. И наоборот… Ему не однажды говорили про 
это. А толку? С него как с гуся вода. Мельком посмот-
рит на того, кого нынче ввёл в смущение своим пове-
дением, которому нельзя было найти разумного объс-
нения, узкими, рыжо блещущими глазами и спросит с 
приметной ехидцей в голосе:

— А тебе-то не всё ли равно?..
Тот, кто находился рядом с ним, иной раз обижал-

ся: «Когда б было всё равно, люди лазали б в окно, а 
не входили бы в избу через дверь». Или ещё что-то в 
этом же духе, затасканном и скучном. Толик Бород-
кин, не привыкши считаться с чужим мнением, взды-
хал, с огорчением поглядывая на собеседника. Но это 
огорчение слабое. Его лишь изредка можно было при-
метить в длинноносом лице с дряблыми щеками и с 
впалыми, как бы слегка скошенными острыми скула-
ми. Огорчение пробегало тенью по его лицу, на малое 
время задерживалось подле красных, слегка припух-
ших губ, а потом слизывалось, как скребком, длинным 
сухим языком. 

У Толика не было друзей даже среди сверстников, 
а их в поселье осталось человек пять, все остальные 
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отдали Богу душу или съехали с отчего подворья и те-
перь проминали остатние годы жизни вдали от отчины. 
Он порой встречался с ними в губернском ли городе, 
в уездном ли и частенько спрашивал у них: «Ну, как 
живётся-можется?..» Он не знал, зачем спрашивал?.. 
Его никогда не тянуло знать про чужую жизнь. Этот 
вопрос срывался с языка не согласно с его желанием, 
скорей, по привычке… А старики думали, что он жа-
лел их, и не умели скрыть удивления. «Что случилось 
с Толиком? Иль его нынче поменяло?.. Вряд ли… Не 
такой он человек!» 

Почему сверстники так думали про него? Навер-
ное, потому, что Толик иной раз поступал неожиданно 
не только для людей, а и для себя. По сей день сохра-
нялось у них в памяти, как однажды, придя на похо-
роны хромоногого участкового, по пьяному делу за-
бравшегося на крышу своего дома и упавшего с неё, 
известного дурным характером и любовью к полицей-
ской, американского образца, дубинке, которою поль-
зовался, когда требовалось показать силу, Толик вдруг 
рассмеялся в лицо тем, кто пришёл проводить блюс-
тителя порядка в последний путь. Правду сказать, му-
жикам не очень-то хотелось этого: уж больно крут был 
участковый. Но что делать? Не уважишь покойника, 
а он возьмёт да и, с другого света отпросясь, придёт и 
напакостит… «С него станется!..»

Чуть погодя Толик спросил не без удивления в дре-
безжащем голосе:

— Помер, стало быть?..
Добавил, помедлив: 
— А я-то думал, не возьмут нашего участкового на 

небо. И даже в ад ему дорога заказана. Но да, видать, и 
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там нынче контролю не стало. 
Хмыкнул, потянулся к двери, стуча палкой, с ко-

торой последние год-два уже не расставался. Люди, с 
опаской поглядывая на него, расступились. Все мол-
чали. Впрочем, нашёлся некто, обронивший грустно:

— Блаженный…
Толик то ли не услышал,то ли сделал вид, что не ус-

лышал, прошёл мимо. Надо сказать, он и тут остался 
верен себе: не привык обращать внимание на тех, кто 
норовил вставить палки в колёса. 

Он жил с престарелой матерью в старом домике с 
маленькими круглыми окошками, глядящими в улоч-
ку тускло и невыразительно, как если бы ничто в мире 
их уже не интересовало. Но, может, так мне только 
казалось? Не знаю… Бывало, я заходил к Толику, но 
чаще говорил не с ним, а с его матерью, которой шёл 
в ту пору восемьдесят седьмой год. Она, едва завидев 
меня, заметно оживлялась, а потом долго сказывала 
про своё житьё-бытьё в те, теперь уже едва ли кем-либо 
знаемые, давние времена и радовалась, и огорчалась 
вместе со мной. Старухе, наверное, казалось, что мне 
интересно послушать её. Но это было не так. Лишь по 
всегдашней своей привычке никому не перечить я со 
вниманием смотрел на неё, маленькую и сморщенную, 
и делал вид, что стараюсь ничего не упустить из того, 
о чём она сказывала. А сам привычно думал о другом. 
Знаю, нехорошо вводить в заблуждение людей, но ни-
чего не могу поделать с собой. Уж такой я и есть. Вро-
де бы живу на этой земле, а в то же время чаще мыс-
ленно пребываю в другом мире, где мне всё приятно и 
близко сердцу. Впрочем, и я заметно оживлялся, когда 
старуха, устав от воспоминаний, переводила разговор 
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на своего единственного сына.
— А Толик-то, — вдруг говорила она. — Жениться 

надумал, сучий потрох. Надысь привёл в избу каку-
то бабёнку не первой свежести и давай знакомить со 
мной.

Толику в те поры уж перевалило за пятьдесят. Ста-
ло быть, и он был не первой свежести. Но старуха 
словно бы не замечала этого и по-прежнему считала 
сына молодым и красивым. 

— Иль такую ему жену надобно, ась? — с недоуме-
нием спрашивала у меня. — Вздыхала: — О, Господи, 
чё деется-то? — Жаловалась: — Сын-то и слушать не 
хочет. Сказал, проверну по-своему. И никаких тебе! 
— Испуганно смотрела на меня: — А чё, как и впрямь 
провернёт? С него станется! Беспутный жа!..

Я, не умея сдержать нахлынувших чувств, улыбал-
ся во весь рот. 

— Ты чё лыбисся-то?.. — Помедлив, добавляла с до-
садой: — Смешно ему, дураку!.. 

А и впрямь, смешно. Толик уж не в первый раз про-
явил желание жениться. И раньше выказывал такое 
намеренье. Накатывало на него чаще глубокой осенью, 
в предзимье, когда в тайгу уже не тянуло по причине 
лютого мороза, обламывающего ветви дерев, а в море 
плавали по серебряной водной поверхности белые 
льдистые острова. Не приметишь их во время, не от-
вернёшь лодку, и — быть беде. Но, надо сказать, Толик 
обладал характером спокойным, незадиристым, не лез 
на рожон, в изначале любого дела ставил портновский 
принцип: семь раз отмерь, один раз отрежь… И это по-
могало. 

Ну, так вот — в предзимье, регулярно раз в три года, 
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Толик выказывал намеренье жениться. И, самое уди-
вительное, в выборе невест никогда не повторялся: 
всякий раз отыскивал на дивно ужатых высоченными 
скалами, подлеморских землях, узкой лентой вью-
щихся вдоль Байкала, ту, единственную… Привозил 
её домой, знакомил с матерью. И — исчезал… Я до сих 
пор не знаю, чем это было вызвано. Толик загадочно 
улыбался и не отвечал, старался увести разговор в 
сторону. Но однажды не вытерпел, сказал, суматошно 
теребя седые редкие волосы в бороде:

— Потому и убегаю, что страшно делается. Это чё ж 
получатся-то, думаю, это ж мне с ей всю жисть проми-
нать придётся. Сдохну, однако, от тоски!.. — Досадли-
во морщил лоб. — А то вдруг увижу, невеста-то больно 
норовиста, того и гляди, ущипнёт!.. И я отодвигаюсь 
от неё к краешку стола, а потом срываюсь со стула. И 
убегаю…

Я часто и подолгу сиживал с матерью Толика за ку-
хонным столиком, пил горячий, пахнущий лесными 
травами, чай из желтых медных кружек, перемывал 
косточки её сыну, гадал, что-то из него, шалопутного, 
выйдет?.. Обычно мы сходились во мнении, что ниче-
го. Ровным счётом, ничего!.. И это при всём при том, 
что Евтюша души не чаяла в Толике. Может, поэтому 
в своё время она не вышла замуж. А ведь, когда овдо-
вела, ей исполнилось всего двадцать пять лет, и была 
она женщиной, по слухам, видной, работящей: умела 
по дому управляться, и в море ходила с мужиками, и 
не жаловалась, не говорила подобно многим бабам: 
вот, дескать, опротивела ей жизнь, и она хоть теперь 
же, не сходя с места, готова кинуться в прорубь. Она 
сносила всё, что выпало на её долю, стойко и терпели-
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во, хотя глаза иной раз выдавали. Но это видели толь-
ко те, кто близко знал Евтишу. Сын подле неё чувство-
вал себя уютно, не обращал внимания на нередко злые 
насмешки сверстников. 

Мать рано уверовала в то, что Толику предназначе-
но судьбой быть особенным человеком. Впрочем, она 
не сказала бы, что имела в виду, когда размышляла 
про эту особенность. Смутное что-то, неуглядное. Но 
да ладно! Иль всё в миру наблюдаемо с лёгкостью? 

Шли годы. Жизнь мало-помалу менялась. Меня-
лись и люди, а вместе с ними и Евтиша. Вот и голова 
у неё сделалась серебряно жёлтой, и походка утратила 
мягкую бабью украдливость, стала тяжеловатой. По-
менялся и Толик. Начал заглядываться на девок. Од-
нажды привёл кого-то в избу. Евтиша страшно удиви-
лась, она-то думала, что сын ещё не вошел в лета, чтоб 
«крутить любовь». И она, когда девушка ушла, сказала 
об этом, а ещё про то, о чём думала, просиживая ночи 
у постели сына, когда он был маленьким. Толик вы-
слушал и ничего не сказал. Но много лет спустя, когда 
она напомнила ему, что хотела бы видеть его «не та-
ким, как его сверстники…», спросил с досадой:

— А каким?..
Евтиша не знала, что ответить. И огорчённо вздох-

нула, когда сын вылез из-за стола и потянулся к поро-
гу.

Дальше — больше… Через год-другой Толик уж не 
робел при встречах с женщинами, мог сказать за себя… 
Почувствовал, что и он не лыком шит, и не каждая 
откажет ему, коль скоро он проявит настырность и 
уведёт её в ближний берёзовый колок, прибившийся 
к горному тёмно-синему ручью. Со временем он так 
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привык к своему положению уже не молодого, но всё 
ещё неженатого человека, которому ничего не стоило 
завлечь в берёзовый колок бабу-разведёнку, пользую-
щуюся дурной славой, что, когда однажды некая особа 
обронила строго:

— А ты бы сначала женился на мне и уж потом звал 
полюбоваться на ночное небо, — он на долгое время 
лишился дара речи. И стал не так настырен с женщи-
нами, иной раз усмирял забродившую в нём страсть, 
и от матушки уж не всегда воротил нос, мог погово-
рить с нею. Был ласков с нею, но лишь до того момен-
та, когда она заводила речь о нём. Евтиша проявляла 
упорство и всё норовила наставить сына, у которого 
уж и голова поседела, на путь истинный. Но Толик, 
привыкши к матушкиным вывертам, стоило ей на-
брать в грудь побольше воздуха, чтоб сказать о сокро-
венном, срывался с места и бежал к двери… И тут уж 
никто не мог остановить его, никакая сила… Он выхо-
дил на подворье, слыша сквозь неплотно прикрытую 
дверь старческое бормотание, и радостно, совсем как в 
юности, когда удавалось провести матушку, улыбался, 
почёсывая в затылке. А потом заулками шёл к Байка-
лу. Почему заулками? Да так получалось. В последнее 
время разонравилось встречаться с людьми и слышать 
от них одно и то же:

— А ты так и не обзавёлся женой? Всё крутишь лю-
бовку с разными подзаборными зазнобушками? Мно-
го ли от их проку-то? Гляди, останесся один. И воды 
будет подать некому, коль болесть свалит с ног.

Он не боялся этого, не представлял, что когда-то 
и матушка отойдет в иной мир. Ему такое и в голо-
ву не приходило. И это, несмотря на то, что Евтиша в 
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последнее время стала прибаливать и уж на подворье 
редко когда выходила. Когда ж выходила, то всё боль-
ше сидела на лавочке и смотрела на солнце ласковыми 
глазами и шептала что-то под нос. Не больно-то радо-
валась, когда соседка, а она помоложе Евтиши лет на 
десять, заходила проведать. А бывало что и говорила 
как бы даже с удивлением:

— Ты чё, деваха, по дворам носисся? Иль занять-
ся нечем? Шла бы до дому. Небось и в сенцах ишо не 
подметено?..

Бабка Евтиха была чистюля. И даже теперь, когда 
ноги едва держали её, она по утрам подолгу не рас-
ставалась с веничком. И всё ширкала им по жёлтому 
деревянному полу. Ширкала… Старалась приучить к 
порядку и Толика. Но тот остался глух к её старанию. 

2.
Я любил сидеть на берегу моря у Чёрных камней и 

смотреть, как на берег накатывали белесые волны, а 
потом как бы нехотя облизывали сопревший за ночь, 
взблескивающий тусклыми световыми переливами, 
измочаленно серый галешник. В последнее время ря-
дом со мной часто оказывался Толик. Он ни о чём не 
спрашивал, приходил и садился на сухой песок и тоже, 
как и я, молча и сосредоточенно смотрел на море. Я не 
знал, что он там видел, скорей, что-то далёкое и смут-
ное, ни к какому миру не принадлежащее, обитающее 
про меж них, исчезающее, стоило только пошевелить 
рукой или поменять в своём душевном настрое. Я 
чувствовал его сердечное состояние и старался не ме-
шать.

Толик, наверное, и подле меня-то оказывался пото-
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му, что я не лез ему в душу. А то, что та не пребывала в 
неподвижности, я замечал по выражению длинноску-
лого, смуглого лица. В нём проглядывала напряжен-
ность, обострявшая его черты, Но иной раз, напротив, 
как бы даже размягчавшая, отчего в холодновато се-
рых глазах углядывалась тихая грусть. Она была ред-
кой гостьей в его лице, и потому запомнилась. Как 
запомнилась и его нелюбовь к туристам, чаще помня-
щим лишь о собственном удовольствии. К здешней 
земле они не испытывали никаких чувств: ни жалости, 
ни откровенной неприязни. Они были равнодушны к 
ней, отчего даже зло, творимое ими, не затрагивало их 
душевной огрубелости. Они и к здешним людям отно-
сились как к пустому месту, никого не замечали, смот-
рели сквозь них, точно бы те были тенью и не желали 
ничего понять в них. Но да Бог с ними! Ведь их тоже 
Господь создал для чего-то. Иногда думаю: для того, 
чтоб карась не дремал…

Об этом не однажды говорил и Толик, морща уз-
кий, в конопатинах, лоб. А ещё он утверждал, что ка-
рась так и не проснулся, хотя его едва ли не за жабры 
тянули из воды.

— Всё-то дремлет бедолага, ни во что не вмешива-
ясь, а в башке одна думка трепыхается: чтоб не лезли 
в его заводи.

Помедлив, добавлял обиженно:
— Но ить лезут жа. Лезут!..
У него начинали дрожать руки. Короткие тонкие 

пальцы норовили ухватиться за полы старенького 
пиджака. Не получалось.

Я пытался успокоить его:
— Не изводи себя. Не поможет. Ладно бы, что-то 
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зависело от нас. А так… Если и раньше не смогли тут 
навести порядок, чего уж теперь-то руками махать?..

Толик с минуту смотрел на меня внимательно, поч-
ти строго, но потом свычно со своей натурой сникал.

В своё время он учился в охотоведческом техни-
куме. И вот уж не один десяток лет работал егерем. 
Подолгу пропадал в тайге, отчего Евтиша говорила: 
«Было бы лучше, если б ты сыскал другую мотягу». 
Толик не соглашался, чем доводил старуху до белого 
каления.

— Чтоб тебя разорвало! — в пылу говорила она. — 
Чтоб тебе пусто стало!..

После чего испугавшись: не всякое слово по ветру 
пущено, — заискивающе смотрела на сына:

— Тьфу меня! Будто лешай за язык потянул…
Евтиша жила хлопотами о сыне. И помыслить не 

могла о чём-то другом. Она и дня бы не протянула, 
когда б вдруг осталась одна. Наверное, поэтому не хо-
тела, чтоб в избе появился ещё кто-то и начал бы забо-
титься о Толике, варить ему уху, встречать на низком 
щербатом крылечке, когда тот возвращался из лесу, 
пропахший таёжными водорослями, и говорил почти 
торжественно:

— А и дивно побродил я нынче.
Толик, когда был помоложе, норовил говорить по-

городскому, употреблял и те слова, которых на посе-
лье никто не знал. Но через годы вернулся к тому язы-
ку, что был знаком с малолетства, и уж не подражал 
никому.

— Иль чего ни то приметил, что так взъерошен? 
— спрашивала Евтиша.

— А-га, — отвечал Толик. — Близ зимовейки сосенка 
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принялась, и так-то ровнёхонько пошла в рост, словно 
бы поднялась не на голом камне. И как она держится 
на крутой, отвесной скале, не сорвётся, ума не прило-
жу?..

— Всякой живности отведено своё место, — рассу-
дительно говорила Евтиша. — Все тянутся к солнцу, 
встречь ему, и находят в себе силы устоять даже в не-
погодье.

— А и то, — охотно соглашался Толик и перешаги-
вал через низкий избяной порог и тянулся за табурет-
кой. Садился к столу, дожидался со свойственным ему 
нетерпением, когда подадут в красном глиняном гор-
шочке омулёвой ущицы.

Евтиша не желала бы, чтоб ещё кто-то, «окромя 
её», угождал Толику, и тех женщин, с кем сын пытал-
ся познакомить её, отвергала с порога. Иной раз так 
взглядывала на нежданную гостью, что у той ноги 
подкашивались и враз пропадало желание «заарка-
нить» егеря. 

Было время, Толик поддался на уговоры матери и 
стал думать, что он и впрямь не похож на своих сверс-
тников. Может, поэтому, а может, ещё почему, мало ли 
какая тут могла быть причина, он однажды съездил в 
райцентр и приобрёл пару книжек стихов. И начал по-
читывать их. Сначала из любопытства: сказывали, что 
авторы — уроженцы здешних мест, — а потом в нём 
проснулся интерес. «Во как!.. — говорил он с востор-
гом. — Ловко закрутил. Я бы так, поди, не сумел. Но да 
кто знает, кто знает?..» И вот уж он, выходя на таёж-
ную тропу, восклицал:

«Родина, милая Родина, 
Счастье моё и твоё… 
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Нами, конечно, не пройдена 
Каждая тропка её…»

В душе всё сдвигалось, и небо в ту пору мерклое и 
тусклое казалось чистым и ясным. «Мама родная!.. 
— бормотал он, сбившись с тропы и перепрыгивая с 
кочки на кочку. — Хорошо-то как! Бля!..» Иной раз и 
самого тянуло сочинить что-либо, чтоб как у Анато-
лия Щитова иль у Михаила Шиханова. Но не получа-
лось, не хватало слов. 

Но это длилось недолго. В конце концов, Толик 
запамятовал про желание быть похожим на земля-
ков-поэтов. И понял, что он такой же, как и все. И зря 
матушка норовила отыскать в нём что-то особенное. 
Другой на его месте расстроился бы. Но не Толик… Он 
даже обрадовался. Теперь он мог делать то, что нрави-
лось, а не то, к чему подталкивала матушка. Впрочем, 
ей про это он не сказал. И, когда та привычно заводила 
разговор о нём, Толик опускал глаза и терпеливо вы-
слушивал её… И всё оставалось по-старому.

Большую часть времени он пропадал в лесу. Косил 
сено и ставил копны на лесных делянках возле солон-
цов, чтоб изюбр, коль скоро оголодает, мог бы под-
кормиться. Заготавливал ивовые ветки вдоль ручья и 
много чего другого, надобного лесному зверю.

Однако ж, несмотря на то, что день у него был за-
гружен доверху, он умудрялся сбегать в поселье к 
какой ни то бабёнке и помиловаться с нею. Рысцой 
возвращался обратно, на лесную полянку. Почти не 
захаживал домой. Матушку чаще видел издали, когда 
она сидела на крылечке, маленькая, с круглым смор-
щенным личиком и смотрела куда-то перед собой. 
Тянуло подойти к ней, но сдерживал себя: «Работы 
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много. Погодим!» И шёл лесной тропой, сутулясь и 
энергично выбрасывая ноги, обутые в кожаные унты 
с короткими голяшками.

Мать никогда не болела, и Толик думал, что так бу-
дет всегда. Но однажды, когда он ставил копны близ 
горного ручья, хлёстко скатыающегося в долину, его 
разыскал егерь с соседнего участка и сказал:

— Вчерась побывал в поселье, узнал: матерь твоя 
шибко захворала. 

— Враки! — испугался Толик. — Матушка отродясь 
не жаловалась.

Егерь вздохнул:
— Я тоже попервости не поверил. Пошёл к твоему 

дому. Едва шагнул за порог, увидел фельчира. Он си-
дел на краешке кровати, на которой лежала Евтиша, и 
скорбно смотрел на неё. Заметил меня, замахал рука-
ми: мол, выметайся отсель!.. Уж в улочке ктой-то ска-
зал мне, чтоб я шёл в тайгу и покликал тебя.

Толик услышал и как бы рассудка лишился. Какое-
то время бесцельно бродил по лесной поляне с вилами 
в руках, спотыкаясь о горбатые кочки, а то вдруг под-
тягивался к ручью и поливал голову ледяной водой. 
А потом вскочил на ноги и побежал… Не знал, куда, 
зачем?.. В полуверсте от поселья, где зверья тропа 
переходила в тропу ягодников, очнулся. Мысленно 
увидел перед собой лик болящей матери и со стоном 
упал в густую побуревшую траву. «А чё, если матушка 
не совладает с болезнью?..» Он не хотел бы думать об 
этом, но не получалось. Лежал долго. Когда же под-
нялся с земли, на сердце было тягостно и стыло. Мед-
ленно побрёл к поселью. Издали разглядел: у низкого 
порога старенькой, рубленой в лапу, желтобокой избы 
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толпились люди. Ноги сделались ватными, каждое 
движение давалось с трудом. В горле перехватывало. 
В глазах застило… С трудом дошёл до отчего подво-
рья. Тут-то и услышал бабье, плачущее:

— А Евтиша-то померла. О, Господи!..
Перед Толиком расступились, пропуская в избу. 

Вошёл в горницу. Увидел мать. Она лежала под обра-
зами на серых плахах, кладенных на табуретки. Скло-
нился над нею, напряженно вглядываясь в худое лицо 
и не умея уловить в нём сызмала знакомых черт. Лицо 
было чужое.

Двое суток Толик провёл у соседей. Те старались 
угодить ему, делали всё, что полагалось, чтоб по-бо-
жески собрать Евтишу в последний путь. А когда на 
могилке поставили смоляно плачущий крест, Толик 
ушёл с кладбища. Чуть погодя свернул на узкую тро-
пу, обильно заросшую полынь-травою. Брёл по ней, 
пока не упёрся в глухую стену густозелёного листвен-
ного леса. Тут передохнул. Но вот поднялся с земли 
и медленно, то и дело натыкаясь на толстые стволы 
дерев, пошёл дальше. Видел ли он нынче что-либо? 
Вряд ли… Перед мысленным взором всё стояла ма-
ленькая старушка с сияюще белым лицом и с медны-
ми пятаками заместо глаз. Говорили, что это Евтиша. 
Но он не был уверен в этом. Разве что руки с длин-
ными белыми пальцами, нынче сложенные на груди 
и перевязанные ленточкой, напоминали матушкины. 
Впрочем, и тут сомнение не покидало Толика. Ему хо-
телось бы думать, что в гробу лежала другая женщина, 
не матушка… И он так думал. И, чем дальше, тем упор-
ней. Мать не могла оставить его одного лицом к лицу с 
этой жизнью, про которую говорила, что та неласкова 
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к людям, чуть оступишься, тут же и схватит за горло. 
«Нет, не моему сыну с ею сладить. Кагда б не я, уж 
давно подмяла бы его под себя».

«А и впрямь, куда б матушке деться?..»
Толик и подумать не мог, что однажды тут что-то 

поменяется, и он окажется один и не будет знать, что 
делать?.. Некому стало ободряюще смотреть на него. 
Он вдруг понял, что как раз этого ему теперь не хвата-
ло. На сердце всё ныло, ныло. А потом там сделалось 
пусто, ни к чему не влекуще.

Он остановился посреди высоченного чёрного леса 
и глянул вверх, туда, где шумели тёмные кроны де-
рев, закрывавшие небо, и горестно вздохнул, осознав 
свою ненадобность в мире. В прежнее время подоб-
ная мысль не могла придти в голову. А вот нынче… 
О, Господи, как же теперь жить?.. Полосатый зверёк 
с круглой рыжей мордочкой вдруг выбежал на тропу 
и неопасливо уставился на егеря. А потом шмыгнул 
в ближний ивовый кустарник, пометивший место, где 
протекал ручей. Бурундучок исчез так же неожиданно, 
как появился. И Толик подумал: а может, никого и не 
было, и ему только помнилось, что зверёк выскакивал 
на тропу?.. Всё зыбко, смутно… И не только на сердце, 
а и в окружающем пространстве, в нём не доставало 
чего-то важного, значительного. Может, уверенности, 
что и малая птаха, как раз теперь зависшая над голо-
вой егеря, тоже кому-то потребна, и её ждут где-то?..

Толик шёл по тропе, всё дальше углубляясь в таёж-
ные дебри. В какой-то момент щемящее чувство оди-
ночества, нещадно его преследовавшее, отступило. На 
сердце стало ровно и ни к чему не притягивающе. Он 
как бы уже не принадлежал себе, но чему-то дальне-
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му, обитающему в небесном пространстве. Отстранён-
ность от ближнего мира сделалась преобладающа, 
однако ж не принесла облегчения. Стоило подумать о 
том, как же он станет жить без матери, душевная боль 
накатывала с новой силой. В конце концов, в нём всё 
перемешалось: от отчаяния до тихой, ни к чему не под-
гоняемой грусти. Сквозь это угадывалось что-то то-
мящее, давящее на сердце, как если бы Толик осознал 
нечто важное, подсказанное жизнью, и — растерялся, 
ощутив свою малость. И вот уж он сказал, обращаясь 
к себе: есть ли я на земле, нету ли меня — не всё ли рав-
но?.. Он вдруг рассмеялся глухо и утробно, и нельзя 
было сказать: он ли рассмеялся иль кто-то другой?..

Толик ещё какое-то время шёл по тропе, и теперь 
видел сбочь неё поднятые им стожки сена. Он остано-
вился в том месте, где тропа, обежав пожелтевший бе-
резнячок, круто сворачивала в гору. На взлобье, возле 
солончака, увидел лесного красавца с ветвистыми ро-
гами и огненно блещущими круглыми глазками. Было 
время изюбриного гона, и зверь, подчиняясь тому, что 
яростно клокотало в нём, дерзкому и безрассудному, 
увидев на тропе человека, осерчал и кинулся встречь 
ему.

Толик стоял и смотрел, как изюбр приближался. 
Хотел бы понять, отчего не стронется с места и не ус-
тупит тропу зверю, точно бы ему нынче было напле-
вать на себя. Но понять не смог. Или не захотел?..
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АГАПКА И КОЛЯН

Агапка, баба лет сорока пяти, крупнотелая, с боль-
шими, ясными глазами, слегка отстранёнными от мир-
ских забот, после похорон мужа сильно изменилась. С 
круглого рябоватого лица исчезло ласковое выраже-
ние, которое не пропадало даже когда Агапка серди-
лась. Сделалось непроницаемое, угрюмовато тяжёлое. 
Жилки на шее обозначились чётче. Подле полных 
розовых губ пролегли глубокие тёмные бороздки. Но 
изменения коснулись не только её внешнего облика. 
Она уже не улыбалась каждому встречному, нередко и 
близких по духу людей могла не заметить, тихо бредя 
по улочке и глядя перед собой напряжёнными глаза-
ми. Это было так не схоже с тем, что про неё знали и 
как про неё думали, что многие приняли эту переме-
ну за дьявольское наваждение. И ещё долго не могли 
привыкнуть к тому, что расторопная и боёвая Агапка, 
шустрая на язык, известная в округе тем, что никогда 
не лезла в карман за словом, сделалась что-то другое, 
вроде бы кто-то взял да и поменял в ней душу. Теперь 
Агапка могла пройти мимо соседского дома, где жили 
две старушки, и не обратить внимания на то, как они 
натужно возятся в дровянике, складывая поленницу, 
как скорбно тянутся маленькими дрожащими руками 
к колуну… 
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Агапка ушла в себя и не замечала ничего окрест. Всё 
думала: «Пошто так сложилось? Иль я провинились 
пред Господом иль любезный моему сердцу Колян 
сделал чё-то не так, чем и прогневил Господа?..» В то, 
что Колян сделал что-то не так, не больно-то верила. 
Кому как не Господу знать, сколь робок и совестлив 
был Колян? Догадывалась: он так и не переступил бы 
порога её избы, если бы она в своё время не прояви-
ла настырности. Ей сразу понравился низкорослый 
мужичок с густой швелюрой яркокрасных волос. Он 
приехал из райцентра и поселился у соседской стару-
хи Марфы. Нечасто появлялся на улице, а когда по-
являлся, вёл себя робко, норовил обойти каждого, кто 
б ни шёл встречь ему. Особенно старательно избегал 
встречаться с женщинами. 

Приметливая Агапка углядела это и стала чаще по-
падаться ему на глаза. И это при её росте, а была она 
под метр восемьдесят, не составляло труда. Она вы-
талкивалась со своего двора как раз в ту пору, когда 
мимо проходил мужичок, про которого мысленно, с 
лёгкой усмешкой говорила: «Метр с кепкой, а поди 
ж ты, есть в ём чегой-то приятное глазу. Чудно, пра-
во. Крохотульчик жа: на одну ладонь положу, другою 
прихлопну…» 

Колян, наверное, догадывался об Агапкином к себе 
неравнодушьи. А не то почему бы при встречче с нею 
заискивающе смотрел на женщину снизу вверх боль-
шими, дивно синими глазами?.. 

Старуха Марфа заметила Агапкино неравноушье к её 
постояльцу, и, будучи человеком веселым и растороп-
ным, страсть как любящим сводить незнакомых и зна-
комых людей, однажды сказала безмужней соседке:
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— А ты, Агапушка, заглядывай ко мне. Чё ж будешь 
всё одна да одна? Уж и не помню, после того, как твои 
родители отошли в мир иной, заходил ли кто к тебе, 
нет ли, окромя меня? Это в прежнее время при колхо-
зе-то, хошь-не хошь, выпадала надобность общаться с 
людями. А нынче не то… Всяк в свою сторону тянет, 
а про соседа едва только и вспомнит. Да и то по вели-
кой нужде… Я так разумею: когда в дому полна лавка 
жильцов, не скучно… Чего ж!.. Вот и толкую: загляды-
вай ко мне… Кое с кем познакомлю. Пошто бы и нет?.. 
Мужичок, что у меня проживает, гладенький, как ни 
посмотри на него. И вроде бы невредный… Одна беда: 
ростом не вышел… Но да не зря, поди, бают в народе: 
мал, да удал…

Ну, раз сказала про своего постояльца старуха. Ну, 
два… Зачесались у Агапки пятки. А и впрямь, чё тя-
нуть-то? Слава Богу, не девка! Таится от людей не-
почем. А что замуж в своё время не вышла, дык на 
то были причины. Мужики на поселье по плечо ей… 
Чуть только окажутся возле неё, тут же и отвернут 
морду: «Не, я, однако, погожу брать её в жёны. Уж 
больно длиннотела девка! Ну, куда я с ею? В улицу не 
выйди. Засмеют!..» Потому и осталась без пары. Но не 
больно-то и скучала, надо сказать. Некогда!.. Одна ж 
на подворье управлялась-то. И за мужика тож! 

Но ладно… То было вчера. А нынче?.. «Коль кличет 
Марфа, буду захаживать к ей. А пошто бы и нет? Те-
рять-то нечего.» 

Сказано-сделано. И вот уж Агапка стала захаживать 
к старухе Марфе на огонёк. Бывало, и чайком балова-
лись, и бражкой потчевали себя. Марфа-то мастерица 
по части бражки… У других от её потребленья по ут-
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рам голова аж трещит. А после Марфиного угощения 
— хоть бы хны… 

Нередко к ним подсаживался и квартирант. Са-
дился к столу с краешку, осторожненько, маленькими 
глоточками потягивал бражку из кружки. И всё боль-
ше молчал. Не однажды бабы пытались разговорить 
его, да всего-то и узнали, что приехал мужичок в посе-
лье не по нужде — по душевной потребе. Скучно стало 
жить бок о бок с теми, кто только и мог помыслить 
о собственных доходах, про всё ж остальное и знать 
не желал. А он сам оказался не способен открыть своё 
дело. Совесть не дозволяла. «Но как же так, — размыш-
лял. — Я буду, коль повезёт, как сыр в масле купаться, 
а прочий люд, значитцо, станет прозябать в нищете? 
Ить всех-то не озолотишь». 

У него и в доброе старое время было на уме другое… 
Норовил жить в ладу с миром, старался не выставлять 
себя, ловчил блюсти в каждом деле меру. А ещё гля-
нулось сидеть в отчей избе в переднем углу под обра-
зами и думать о чём-то таком… неугаданном, до чего 
никому не добраться, даже самому настырному. Пото-
му как это неугаданное в нём самом. Всё ж была у него 
ещё одна страсть. Любил он побродить с ружьишком 
по окрестным лесам, попугать зверовую птицу. Быва-
ло, с приятелями ходил на промысел. Те рвали вперёд, 
почём зря поспешая, а он тихонько брёл по таёжной 
тропе и что-то неслышно бормотал под нос. Всё бор-
мотал. Когда ж промысловики выказывали недоволь-
ство: мол, чего ж ты едва плетёсся, — ронял как бы 
даже виновато слова-камушки:

— Вы не обращайте на меня внимания. Идите себе… 
А я подтянусь. Чего ж!
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Но и то верно: когда промысловики добирались до 
заранее намеченного места, их во всякую пору встре-
чал маленький кривоногий мужичок. Дивились: «Как 
это ты, Колян, умудряесся поспеть раньше самых про-
ворных? Ты чё, на крыльях летаешь?..» 

Крыльев никто не замечал, но, видать, жила в нём 
какая-то сила, она и помогала не ударить лицом в 
грязь. Все артельщики, прежде чем дойти, скажем, до 
солонцов, притёршихся к дальним снежным гольцам, 
не один раз останавливались передохнуть, а он отма-
тывал дальний путь без задержек. Понимал, видать: 
потихоньку да помаленьку выстёживая тропки, даль-
ше ушагаешь. Это понимание и помогало не быть ни 
для кого обузой. 

Да, Колян любил побродить по тайге-матушке, но 
стрелять терпеть не мог, хотя и приходилось. Куда ж 
без этого в подлеморском лесу? 

Когда поломалась жизнь, и вчерашние дружки-при-
ятели стали отворачиваться друг от друга, не узнавать, 
Колян мучался, подолгу изводил себя, норовил опять 
сблизить людей. Но куда там?.. Кто ж станет слушать 
маленького, щуплого, с диковинно нездешними глаза-
ми человечка? Слышал не один раз брошенное ему в 
лицо: «А не пошёл бы ты куды подальше?!..» 

В конце концов, он сказал самому себе:
А пошто бы и нет? И пойду… 
Он решил уехать из райцентра. Благо, никто его 

не держал. Матушку он похоронил в прошлом году, а 
отца сроду не видел. Как если бы его не было вовсе.

 Сказывали, от греха рождён. Может статься, пото-
му и ростом не вышел и весь какой-то не такой… точно 
бы нездешних кровей. 
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Попервости Колян не знал, куда ехать?.. За всю 
жизнь ни разу не покидал райцентра. Спасибо, доб-
рые люди подсказали: «А чё далёко-то ехать? Садись 
на «Матаню» и чрез три остановки выходь… Там бу-
дет поселье. Малое, дворов на десять. — Добавляли, 
смеясь: — Да ить ты и сам не велик. Поселися у кого 
ни то… В посельях-то нынче, почитай, одне старухи… 
Примут! Может, с имя лучше поладишь?» 

Он так и сделал. И не жалел об этом. Не сказать, 
чтоб на душе у него стало спокойней. Нет, пожалуй… 
Однако и той заботы о людях, легко отталкивающих 
от себя всё, чем жили прежде, не было. Он отказал-
ся от неё и почувствовал себя легче. Этому, надо ду-
мать, способствовало и знакомство с соседкой бабки 
Марфы. Попервости Колян опасался её. Длиннющая, 
ужас!.. И уж больно настырно стреляет глазками. 
Трудно поймать её взгляд и догадаться, чего она хо-
чет?.. Но шло время, и про меж них, так несходных 
друг с другом, протягивалось что-то вроде верёвочки, 
и, надо сказать, крепенькой, не порвёшь… 

 Это он понял позже. Как-то приехали из райцентра 
два бывших дружка-приятеля и стали звать его обрат-
но:

— Чё тут пропадать? Поди, не знаешь, куда от тос-
ки деваться?.. Молоденьких баб и вовсе не видать. 
Беда!..

Им уж было лет-то, не приведи, сколько, а они всё 
в парней бы играли, про забавы разные сказывали. 
Сманивали… И Колян вроде бы поддался на уговоры. 
Вместе с ними рванул на моторке в соседское селище, 
где можно было приобрести по дешёвке самогончику. 
Погулял денька три, а потом затосковал, когда ж ста-
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ло и вовсе худо, когда до тошноты опротивела чужая 
изба, пропахшая махоркой и спиртом, сказал своим 
собутыльникам:

— Не, братцы, вы как хотите, а я ухожу… 
И ушёл. И время спустя стоял перед бабкой Мар-

фой и смущенно смотрел на неё.
— А ты ишо и так могёшь? Тю, надо жа!.. А я-то ду-

мала, малой вовсе, куды тебе до райцентровских му-
жиков. Ан, нет. И ты, и ты…

Бабку Марфу сдавливало удивление пуще любой 
другой заразы, отчего она не знала: сердиться ей иль 
запамятовать про то, что выкинул постоялец?.. Чуд-
но, однако ж. Она, кажется, не хотела бы выбросить 
из головы думку про непутёвого, а какого ж ещё-то?.., 
мужичка, нечаянно забредшего в её избу. Он для ста-
рухи вдруг сделался не чужой. А уж что говорить про 
Агапку!.. Та, долго не видя постояльца у Марфы, аж 
с лица сошла. А как радовалась, когда дождалась его. 
Пыталась узнать, где он был да что делал?.. Но тот 
лишь смотрел на неё грустными глазами и виновато 
пожимал плечами. Когда ж спросила у него:

— А ты, случаем, не гулеван? — Колян энергично 
замахал руками и заговорил, путаясь и проглатывая 
окончания слов, про то, что ничего такого больше не 
случится. И она поверила и привела его к себе в избу, 
усадила за стол и напоила чаем, а потом, когда он под-
нялся из-за стола и потянулся к двери, сказала с ти-
хим укором в голосе, сама себе удивляясь, но, скорее, 
тому, как сладко заныло на сердце: 

 — Ну, чего же ты?.. Оставайся. Ить ты дома.
 Колян словно бы только этого и ждал. Подошёл к 

Агапке и положил голову ей на грудь. И она затрепета-
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ла вся: прежде никто и никогда не прикасался к ней… 
Господи, как хорошо-то!.. Она хотела бы сказать ему 
про это, но вдруг пропал голос, да и надобные слова 
подевались куда-то. А те, что приходили на ум, были 
слабые, ни о чём не говорящие сердцу. И она лишь 
пробормотала что-то под нос и ушла в горницу, вдруг 
застыдившись чего-то. Но, скорее, боясь, что сладко 
затомившее в душе, чистое и светлое, исчезнет, коль 
скоро она и дальше будет стоять возле порога. И Ко-
лян догадался про это и ни словом не потревожил её. 
И это было так похоже на него, маленького и робко-
го, всё ж способного разглядеть в человеке и далеко 
упрятанную тайну. Но, надо думать, по-другому и не 
могло быть. Ведь и он ощутил на сердце сладостное 
томление. Правду сказать, Колян и раньше чувство-
вал тягу к Марфиной соседке, почему-то делалось 
легко и свободно, коль скоро та оказывалась рядом с 
ним, и страшно не хотелось, чтобы она уходила, и он 
искал предлог, чтоб задержать её. Чаще это не удава-
лось. Наверное, потому и не удавалось, что он не умел 
сказать о том, что на сердце. Колян и вообще-то не 
больно ловок был в разговорах. А тут и вовсе. Стоило 
увидеть Агапку, как всё в нём дервенело, с места было 
трудно сдвинуться. Никогда прежде с ним не случа-
лось подобного. Но он решил проявить упорство и 
всё искал в своей душе чего-то такого, что помогло бы 
проявить себя, не дать зачахнуть тому, что родилось в 
нём. Впрочем, трудно сказать, чем бы это кончилось, 
если бы Агапка стала дожидаться, когда он осмелеет, и 
не пригласила бы к себе. Может, по сей день Колян так 
и пребывал бы в смущении, не умея сказать про свои 
чувства. И, слава Богу, что она оказалась проворней. 
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А ведь и Агапка испытывала перед ним робость, кото-
рую не должна была бы испытывать, обладая характе-
ром стойким и дерзким. Впрочем, это куда-то улету-
чивалась, стоило подумать о Марфином постояльце, 
которого, как узнала недавно, звали Николаем. Но он 
почему-то называл себя Коляном. И это понравилось. 
Он и вправду был не Колей, не Николаем, а вот именно 
— Коляном. И она часто про себя повторяла это имя, и 
нередко с досадливым недоумением. Это когда ловила 
его взгляд, обращенный на неё, робкий и как бы даже 
заискивающий. «Ну, чё же ты?.. — мысленно говорила 
она. — Будь же ты мужиком! Скоко можно ждать-то? 
Так, глядишь, и вся жизнь пройдет в ожидании.»

Впрочем, про это она говорила легко и ни к чему 
не обращённо. Всегда знала, что впереди у неё другая 
жизнь, чистая и светлая, и она рано ли, поздно ли на-
ступит. И не беда, что сверстницы в отличии от неё 
успели нарожать кучу ребятишек, а кое-кто уже имел 
внуков. Будет и на её улице праздник. Ей-Богу, будет! 

…Когда Агапка ушла, Колян снова сел за кухонный 
стол и закрыл глаза, норовя как можно глубже про-
никнуть в то чувство, которое жило в нём. Он знал 
об этом чувстве и раньше, хотя и сходно со своей на-
турой боялся даже подумать про него. А вдруг да от 
постоянного обращения к нему всё, что проталкива-
ется из души, исчезнет, и он опять почувствует себя 
среди людей если и не гостем, то наверняка никому 
не интересным, случайным попутчиком? Ну, а то, что 
его ещё не гнали со двора, это, пожалуй, из жалости 
или из желания видеть возле себя человека, которо-
му не повезло, в то время как ты всего достиг, и тебе 
вроде бы уже ничего не надо от жизни. Он каким-то 
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особенным чувством ощущал это, и попервости хотел 
бы тут поменять. Но, услышав раз-другой и не от чу-
жаков даже, а от дружков-приятелей: «Чё те не гля-
нется? Ты и впрямь какой-то не такой…», — он уже 
не заводил разговор о своей неприкаянности. Можно 
сказать, смирился и не хотел бы ничего ломать в своей 
судьбе. «Знать, написано мне на роду жить как бы на 
отшибе…» Всё ж и его не оставляла надежда на доб-
рую по отношению к нему перемену. Правда, он ни-
когда не сказал бы об этом даже лучшему из людей. 
Но, когда брёл таёжной тропой и видел рядом с собой 
зелёные, тяжеловатые после дождя, слегка колебле-
мые ветром, мышастые кроны дерев, мог заговорить 
с ними, поделиться своими горькими мыслями, зная, 
что никто не посмеётся над ним. И, если бы кто-то в 
эти минуты захотел бы разубедить его и сказал бы, что 
дерева не способны мыслить, он смертно обиделся бы 
на того. Но и то ладно, что никто не тревожил его. Да, 
в тайге он был один, однако не чувствовал одиночес-
тва, делался частью большого мира, хотя бы и малой 
и слабой, всё ж способной пусть и на короткое время 
ощутить себя ни от кого не зависимым.

Колян задумался, а когда очнулся, не сразу понял, 
где он и что с ним, и отчего на сердце так сладостно и 
влекуще к чему-то ясному и умному?.. Но вот увидел 
Агапку и заметно оживился и начал говорить что-то, 
не больно вникая в смысл слов. Но, кажется, нынче 
этого и не требовалось. Агапка, подсев к столу и под-
перев большими смуглыми ладонями голову, слушала 
со вниманием, хотя и не понимала, о чем он говорил… 
Да Колян и сам не понимал этого. Ему, привыкшему к 
молчанию, вдруг захотелось чего-то другого, вот он и 
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распустил язык… И его не огорчало, что в словах не-
редко не было смысла. «Подумаешь, — почти весело 
убеждал он себя. — Иль не имею права на пустозвонс-
тво?.. А вот врёшь. Имею!..» 

Колян смотрел на Агапку, но убеждал не её, а кого-
то другого, сделавшегося до тошноты противным ему. 
Когда же почувствовал, что не в состоянии убедить, 
воскликнул, дерзко взмахнув рукой:

— А не пошёл бы ты!..
Кажется, он сказал это вслух. Агапка вдруг насто-

рожилась и внимательно поглядела на него. 
Колян смутился, обронил вяло, разом утратив пре-

жнюю решимость:
— Чегой-то я вроде бы как заговорился…
Агапка почуяла неладное, остудившее на сердце у 

Коляна и сказала намеренно бойко:
— А и ладно… Ты теперь дома, и волен поступать, 

как тебе схочется.
— Дома?.. — тихо сказал он. — Значит, дома?..
В лице у него дрогнуло, в висках заломило, и он 

опустил голову. Долго сидел так, понурясь. А она про-
тянула к нему большую и сильную руку, ласково пот-
репала по седой вихрастой голове, а потом, помешкав, 
обняла его. И он едва не задохнулся от нахлынувшей 
радости.

С тех пор минуло пять лет. Агапка мало что мог-
ла бы сказать про эти годы. Дни, включённые в них, 
почти не отличались один от другого. Ясные и тихие, 
они ни к чему, кроме радости, не подвигали, ничего не 
требовали от неё, не подталкивали к дальним воспо-
минаниям, которые могли бы поломать в душе. Агап-
ка вроде бы ничего не поменяла в своей жизни: всё 
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так же старательно прибирала в избе ли, на подворье 
ли, а когда выпадала надобность, возилась в огороде, 
прогоняла со двора козочку. Она почти перестала за-
хаживать даже к старухе Марфе. Всё дома да дома… И 
теперь уж не одна. 

Колян, как и Агапка, обретши в душе нечто дивное, 
томящее непознанностью, сделался пуще прежнего 
тих и молчалив, точно бы опасался нечаянно выплес-
нуть сладкую щемоту, что теперь жила в нём.

Бывало, Агапка с Коляном ходили в лес по ягоды. И 
люди, встреченные ими, не злословили, глядя на них, 
таких разных и как бы смущенных посетившим их 
счастьем, вроде бы понимали про то, что они чувство-
вали и не хотели мешать. И редко когда лезли с разго-
ворами. И Агапка с Коляном были благодарны им за 
это. Они не чувствовали потребности в разговорах с 
кем-то ещё, вполне хватало того, что общались друг 
с другом. Это общение не требовало и малого напря-
га. И, когда кому-то хотелось помолчать, то и другой, 
понимая про это, замолкал и вполне удовлетворялся 
тем, что было на сердце. 

Всё бы хорошо, да в последнее время Колян начал 
побаливать: у него вдруг сдавливало в груди, а на лбу 
выступала горячая испарина. Он, бывало, по целым 
дням не вставал с постели. И тогда Агапка присажи-
валась на краешек кровати и говорила грустно:

— Чё с тобой, а? Может, врача вызвать?..
Колян, хотя иной раз ему было трудно разжимать 

зубы, ронял устало:
— О чём ты?.. Зачем врач?.. Я думаю, сердце у меня 

оттого и побаливает, что до краёв переполнено любо-
вью к тебе. — Тихонько посмеивался: — Может, сердце 
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требует передышки?.. Ить раньше ему не приходилось 
стоко всего оберегать в себе. 

Агапка слушала и слёзы накапливались у неё в гла-
зах. Отворачивалась к стене и упорно смотрела куда-то 
в сторону, как если бы пыталась там что-то разглядеть. 
Колян замечал неладное в ней и старался утешить. Но 
не всегда удавалось. И он думал, что не понимал в жене 
и сердился на себя. Она видела это и хотела бы успо-
коить его, но у неё не получалось. Может, потому и не 
получалось, что не умела найти надобных слов. И это 
не мудрено. С Коляном они за день перебрасывались 
разве что парой-другой слов. И Агапка мало-помалу 
привыкла к этому и думала, что так и должно быть: на 
кой нужны слова-то, коль скоро всё можно выразить 
глазами?.. Она по сей день не запамятовала: даже на 
дальних лесных полянах, где дивно растут грибы и цве-
тут многовёрстные ягодники и где дышится так легко, 
что дух захватывает, они с мужем всё больше молчали, 
иной раз захлёбываясь от сердечного восторга. 

Через какое-то время Агапка поверила, что так бу-
дет всегда и уж никто не помешает жить, как им нра-
вится. Но Колян, кажется, чувствовал, что впереди 
их ждёт горестная перемена. Что-то подсказывало, 
что так и случится, Хотя, может, и не сегодня и не за-
втра. Бог знает, отчего жило в нём это чувство. Но оно 
жило и нет-нет да и обжигало, и ему делалось страш-
но. Впрочем, и он не думал, что так скоро скрутит его, 
и он уж не подымется с болящей постели. А когда так 
случилось, Агапка потеряла себя и подолгу пребыва-
ла в отчаянии. И Колян не знал, как утешить её, хотя 
и слова находились, подбирались надобные, однако ж 
не было в них уверенности. 
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Агапка чувствовала это и через малое время пуще 
прежнего предавалась отчаянию.

Господи, отчего же так?.. Отчего в какой-то момент 
глаза у Коляна сделались холодные и неподвижные, 
а улыбка, тронувшая посиневшие губы, вдруг засты-
ла. Агапка не то, чтобы испугалась, скорее, удивилась 
этому. 

Пришла старуха Марфа, склонилась над Коляном, 
чуть погодя сказала, что он помер… Агапка не повери-
ла. Сердито посмотрела на соседку, а потом, пошаты-
ваясь, вышла на крыльцо и заревела в голос… 

Агапка попросила вырыть могилку мужу рядом с 
могилкой её матери. После похорон пришла домой 
вместе с теми, кто был на кладбище, справно, так что 
никто бы и не сказал, каково у неё на сердце, провела 
поминки. А после того, как осталась одна в избе, долго 
сидела за кухонным столом и неподвижно смотрела 
перед собой, и что-то удивительное виделось ей: будто 
де Колян вовсе не помер, лишь ненадолго отлучился: 
невесть по какой надобности его позвали в небесные 
дали, где пребывают тени ушедших из этого мира лю-
дей. Чего-то там не срослось, вот они и решили вос-
пользоваться услугами Коляна: многие по прежним 
летам помнили, что он умелец на все руки: коль надо 
подладить кошеву иль управить хомут, лучше его не 
сыщешь… В небесах-то, слыхать, не остыли к коням, 
уважают за дивную стать и силу и попрежнему поль-
зуются их услугами. Не то, что на земле… 

Шли дни, и не то чтобы быстро, а и не сказать, что 
медленно. Агапка как бы не замечала их и была удив-
лена, когда однажды поутру пришла бабка Марфа и 
сказала, что завтра — «сороковины». Агапка не сразу 
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поняла, что соседка имела в виду, когда ж поняла, за-
суетилась, и только теперь заметила, что в избе было 
не прибрано, а на подоконниках тускло поблескива-
ла скопившаяся пыль. Кажется, после того, как помер 
Колян, Агапка не брала в руки половую тряпку. «Как 
же так?.. — укоряла себя. — Я вроде бы про всё запамя-
товала. Однако ж неладно это…» 

— Я всё сделаю, бабулечка. Всё… И на стол свар-
ганю. У меня и водка осталась после поминок-то. Не 
всюё выпили. Сохраняется в кладовочке. А ты, будь 
добра, людей покличь. Ладно?.. 

Всё уладилось подобру-поздорову. Справили «со-
роковины» ладно, мужики повспоминали Коляна. И, 
хотя знали его мало, пришёлся он многим по душе. 
Сказывали про него: «Чудной был, всё ходил в лохма-
той шапке из рысьего меха да в ичигах с обрезанными 
голяшками. На дворе уж весна подвинулась и тепло 
облило землю, а он в шапке. Мы ему говорим: «Ты чё, 
застудиться боисся?..» А он глянет на нас вроде бы как 
робея и скажет: «Уж лето, чё ль?..» — «Да почти што… 
Шапку-то скинь!..»

Агапка нынче и не вспомнила бы: в какой день её 
подташнивать начало?.. А только вдруг сделалось не 
по себе, уж и на улицу редко стала выходить. Маялась, 
не понимая, что с нею?.. Изводила себя догадками. 
Когда б не бабка Марфа, ещё долго пребывала бы в 
неведении и невесть что думала бы про свою болезнь. 
Но старуха, как-то придя проведать Агапку, почуяла 
неладное и со вниманием оглядела её, а потом начала 
расспрашивать про самочувствие, после чего сказала:

— А ты никак понесла, подруженька?..
Агапка рот раскрыла от удивления, от мало-помалу 
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откуда-то из самого нутра подымающейся радости, и 
не скоро ещё спросила:

— Аль такое возможно?.. Я ж не девочка…
— И слава Богу, — сказала старуха. Помедлив, доба-

вила рассудительно, — Ты баба, а бабий век долог.
Случилось это накануне того дня, когда Агапка уви-

дела на одиноко взросшем посреди густо заросшего по-
лынью подворья хилом осиновом деревце белого голубя 
с тёмнозолотистыми отметинами на крыльях. Она тогда 
подумала, сама не зная почему, с какой-то даже уверен-
ностью: «А голубочка-то Колян заслал. И не просто так. 
Должно быть, с весточкой. А иначе пошто бы тот пребы-
вал сам по себе и не тянулся к голубиной стайке?.. Вон 
она толкётся у крыльца, вся в сизой пыльце». 

Сладко-то как сделалось. На сердце-то как сладко! 
И, если прежде Агапка ходила на кладбище раз в сед-
мицу, то теперь зачастила. Бывало, садилась с краю 
могилки, и, прислонившись спиной к худенькой ог-
радке из ивовых прутьев, ею неумело ставленной, ска-
зывала про свою жизнь, которая нынче как бы опять 
обрела для неё смысл, говорила о маленьком человеч-
ке, который жил в ней, о голубе, засланном на землю. 
Казалось, Колян со вниманием слушал её.

— А малец-то ишо не даёт о себе знать, — сказывала 
она чуть слышно. — Должно быть, силёнок пока в ём 
маловато. Но, надо думать, через пару-другую седмиц 
окрепнет и уж тогда заявит о себе. Ты не боись, я ска-
жу тебе об этом. И ты возрадуесся, знаю.

Чуть погодя переводила разговор на другое.
— А голубочек-то не торопится улететь. Видать, до-

жидается, когда родится сын… Но, может, и дочка. Я и 
ей буду рада.
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Минул месяц. Другой… Как-то посреди ночи Агап-
ка проснулась от странного, доселе никогда не испы-
танного ею чувства, потрогала живот, уже немалой 
горкой поднявшийся над постелью, тогда-то ощутила 
толчок под сердцем. Потом ещё один. Ещё… «Во как 
сучит ножонками-то! Как сучит! Должно, прыткой 
будет. Весь в батяню.» И, хотя знала, что Колян был 
не такой, а сказывала про это, сама не зная, почему… 

— Во будет хлопотунчик-то! Вылитый ты!..
И опять она соврала. И опять не знала, почему?..
Агапка нынче не совсем понимала себя, как если бы 

уже не подчинялась тому, чему следовала всю жизнь. 
Стала другой… И у этой, другой, появилось звериное 
чувство близости к ясному, дальнему, подымающему 
её над сущим.

Едва дождалась, когда солнечные лучи чуть толь-
ко коснулись земли, сорвалась с места и тихонечко 
(«Куда поспешать-то? Мальца беречь надобно») по-
ковыляла на кладбище. А подойдя к мужниной могил-
ке, с минуту постояла возле неё в нерешительности, а 
потом сказала:

— Ты погодь… Погодь… Я чичас… Чичас…
Легла на могилку животом вниз, но так, чтобы не 

повредить ничего в себе, поддерживая своё большое 
тело огрубело жёсткими руками, спросила:

— Чуешь, как малыш-то колотится? Теперь уж не-
долго ждать…

Солнце высветилось над деревенским кладбищем, 
скрытым в тени дерев. Голубь вдруг опустился к мо-
гилке. Видать, увязался за Агапкой. Тот самый, сереб-
ристо белый… 
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МИР ИДУЩЕМУ
Андрею Румянцеву

Он приехал в полдень. Сошёл с поезда на крохот-
ном полустанке. Увидел в саженях тридцати высо-
кий дом с остроклювой крышей и с большими окна-
ми, глядящими на все четыре стороны света, с белой 
трубой, устремлённой в небо и напоминающей толс-
тую иглу, способную проткнуть почему-то помнив-
шуюся скорбно дрожащей пространственную синеву 
неба. Он не сказал бы, что последовало бы, коль ско-
ро так случилось бы. Он не хотел бы нынче об этом 
думать, но не получалось: мысли были подверженны 
движению ветра, страгиваемы с места, кажется, с од-
ной лишь целью, чтоб на дать им устояться. Мысли 
текли как бы независимо от него самого, тихие, ни к 
чему не обращённые, ни о чём конкретно не сказыва-
ющие. Впрочем, так ли?.. Наверное, всё-таки о чём-то 
и они говорили, хотя трудно было понять, о чём?.. Ну, 
да, конечно, о дальнем, вселяющим в душу смущение. 
Он часто обращался мыслью к тому, что ещё никем из 
людей непознанно, хотя и ощущаемо многими. Только 
эти ощущения такие слабые и вялые, что и не поведа-
ешь про них никому. Неудобно! Чего доброго, засмеют. 
Люди-то нынче чёрт-те какие. Скажешь кому-нибудь 
искренне: «Будь здоров, братишка!» А он глянет косо: 
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«Тебе-то какое дело до моего здоровья?..» И пройдет 
мимо. 

Он с минуту постоял на деревянном перрончике, 
ещё раз оглядел дом, где его нынче наверняка ждали. 
Но пошел не к нему, а спустился с берега по крутым 
каменистым ступенькам к Байкалу. Он вырос возле 
сибирского моря в маленькой деревушке и, по прав-
де говоря, скучал без него. Нет. не то, чтобы в городе 
он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. 
Как раз этого чувства не было. Он, и оказавшись пос-
реди широких улиц и высоченных каменных строе-
ний, умел найти в душе те струны, которые роднили 
с жизнью. Он обращался к ним даже в те поры, когда 
ему было тоскливо. Они звенели в нём, стоило сесть 
за письменный стол и склониться над старой пишу-
щей машинкой, а то и посреди улицы настигали его, 
и он останавливался и прислушивался к себе. И, коль 
скоро исходящее из души, было тихо и умиротворён-
но и склоняло к Божьему свету, у него радостно блес-
тели глаза, и он мысленно говорил: « А и ладно. Стало 
быть, я ещё живу…» 

Ему нынче исполнялось семьдесят лет, и, наверное, 
подобные мысли не могли быть в диковинку для че-
ловека, немало пожившего и осознавшего, что и он на 
земле не последний… Наверное, так. Не сказать, чтоб 
это нравилось. Через минуту-другую он обычно от-
торгался от произнесённых им же самим слов и хотел 
бы думать о чём-то другом. Это удавалось, хотя и не 
сразу. Но чаще мысли, однажды отпущенные на волю, 
не подчинялись ему. Теперь они жили как бы пара-
лельно с ним и уже никуда не влекли, сделавшись едва 
обозначенными в пространстве. Но иногда казалось, 
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что всё ближнее пространство заполнено ими, и ему 
не удастся пробиться сквозь них, ни хотя бы раздви-
нуть… Прежде, когда был помоложе, это воображалось 
не существенным. « Велика ль беда, что я запустил их 
в свет? Придёт время, и они оставят меня в покое». 
Много позже пришло понимание, что этого не случит-
ся. Он так и будет жить с ними до последнего своего 
дня, если даже они поменяют своё первоначальное на-
значение.

Он отыскал на берегу чёрную угрюмоватую коря-
жину, измордованную шальными ветрами. Помешкав, 
сел на неё и, прищурив и без того узкие, синие щёл-
ки глаз, стал наблюдать за тем, как волны неспешно, 
словно бы с неохотой накатывали на песчаную отмель, 
обильно заваленную павшими с ближних крутобоких 
скал матёрыми деревами. «Должно быть, совсем не-
давно тут яростно штормило, и дерева не удержались 
на крутоярье — подумал он. — Вон и кроны ещё зеле-
ны и взблескивают искряно жёлтой смолью.» 

В какой-то момент на гребне волны он заметил ути-
ный выводок. По всему, тот должен был бы подгребать 
к берегу, однако ж почему-то всё больше удалялся от 
него. И это несмотря на то, что встречь выводку дул 
сильный южный ветер. Должно быть, приспел Кул-
тук?.. «А может, выводок испугался меня? Да с чего 
бы?.. И в прежние годы утки, вставшие на крыло на 
Байкале, не боялись соседства с людьми. Бывало, под-
гребали совсем близко к рыбачьим лодкам. Настыр-
ничали… Иной раз добивались своего: отплывали с 
чёрствой коркой хлеба в клювах». 

«Нет, тут что-то другое», — мысленно сказал он. А 
и впрямь… Чуть погодя заметил в ближнем, студено 
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блещущем небе большую серую птицу. Она, судя по 
всему, уже давно следовала за утиным выводком, хищ-
но распутив чёрные злые когти. И, если ещё не пала 
на него смердяще, то уже изготовилась к этому. Это 
чувствовалось по тому, как был напряжённо упруг и 
разящ взмах больших крыльев. 

Он, вдруг вскочив на ноги, какое-то время понаб-
людал за нею, как если бы желая убедиться в недобрых 
намерениях серой птицы, а потом закричал неожидан-
но для себя звонко и скуляще:

— Э-эй!..
Надеялся, хищная птица услышит и откажется от 

злого намеренья. Но та не обратила на него внимания, 
как если бы он был для неё пустое место. Не услыша-
ла и утица. Она, кажется, впервые спустила на воду 
своих птенцов и теперь зорко следила за ними. В слу-
чае надобности подсобляла приотставшим, подгоняла 
резким взмахом короткого крыла. Иной раз ныряла в 
воду, отыскивала там надобное, а потом запихивала 
птенцам в жадно разинутые жёлтые рты червячка ли, 
мягкую ли сочную травинку. И не смотрела в ту сторо-
ну, где кружила над морем большая птица. 

— Эй ты, сгинь окаянная!.. — снова закричал он в 
надежде, что и утица услышит. И она услышала, за-
суетилась, встревоженная, наконец-то, увидев хищно 
скользящую по волнам, теперь уже сильно колебле-
мым, вздыбленным, длинную, проворную тень. Но 
было поздно. Серая птица недолго медлила, излов-
чась, тяжелым камнем пала на выводок. 

Он закрыл глаза и почувствовал, как сильно заби-
лось сердце. Он боялся посмотреть на то, что стало с 
утицей и её выводком. Силился поменять в себе, и не 
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мог. Он так и не узнал, что же было дальше. Когда же, 
в конце концов, открыл глаза, не увидел ни большой 
птицы в черно и угрюмо зависшем над водной гладью 
небе, ни утицы с выводком в глухо гудящем море. И он 
подумал: «А может, ничего не было, и мне только по-
казалось, что было?..» Он подумал так, но не испытал 
облегчения. На сердце по-прежнему было тягостно и 
давяще. И он полез в карман куртки за таблетками, с 
досадой бормоча под нос:

— Эк-ка, дожил!..
Волны подкатывали под Чёрный камень, на кото-

ром он теперь сидел. Надо бы поменять место, чтоб не 
промочить ноги. Но ему не хотелось даже рукой по-
шевелить. Вдруг во всём теле ощутилась слабость, а в 
мыслях точно бы произошёл сбой: уж не сказывали о 
недавнем происшествии, болезненно легшем на серд-
це, а ничего другого не приходило в голову. Он ощутил 
себя не песчинкой даже, может статься, пылинкой, ко-
торую подымет ветер и рассеет по свету. И ничего не 
останется от неё. Памяти даже… Странно! Казалось 
бы, это должно угнетающе подействовать на него, об-
ломать в теперешнем душевном состоянии. Однако ж 
этого не случилось.

Он вспомнил, какой нынче день, и посмотрел на 
ручные часы, оттянув рукав синей куртки. Было три 
часа пополудни. По длинноскулому бледному лицу 
пробежала тень. Он мысленно увидел перед собой 
сына, весть о трагической гибели его пришла ровно 
три года назад как раз в это время. «Господи!.. — ска-
зал он. — Как больно-то!..» И теперь уж ни о чём не 
думал, как только о сыне. Чуть погодя помнилось, что 
видит перед собой сына и говорит с ним. Умом он по-
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нимал, что это не так, и сын далеко, может статься, у 
Престола Всевышнего, в священной небесной роще, 
про которую он знал, что она есть, только не каждому 
дано попасть туда. Он верил, что сын спустился отту-
да и теперь находился возле него. А не то отчего бы он 
говорил с ним?..

Недавнее душевное опустошение, минуту-другую 
назад испытанное им, отступило. Теперь он был не 
один… И это вселяло надежду. Впрочем, она недолго 
убаюкивала, в какой-то момент покинула его. Он по-
рыскал глазами вокруг себя, стремясь если и не уви-
деть сына, то хотя бы ощутить близость его. И, когда 
из этого ничего не вышло, тяжело вздохнул, с трудом 
сдерживая рвущееся из горла рыдание. «Господи! 
— сказал. — Отчего он, а не я?.. Ведь Ты знаешь, так 
было бы справедливей!..» Он невольно поморщился: 
слово, сорвавшееся с уст, было ему неприятно. «Что 
она из себя представляет, справедливость-то?.. Где её 
истоки? Уж точно, не в этом мире!..» 

Он глянул на вовсю разбушевавшееся море и мед-
ленно поднялся с Чёрного камня. Но пошёл не к избе, 
где его ждали, а к горному ручью, легко и шаловливо 
впадающему в море. Постоял, глядя, как искряно поб-
лескивала вода, а потом встал на узкую, изрядно зарос-
шую бурьяном тропу, которая, зацепившись за ручей, 
подымалась вверх, к крутобёдрым скалам. Не помнил, 
долго ли шёл по ней. Когда же очнулся, не сразу мог 
вспомнить, где он теперь?.. Глянул вокруг, как если бы 
стремясь вспомнить что-то… Но скоро понял, что тут 
он ни разу не был. Всё ж, слушая, как шумели над го-
ловой, пристёгнутые очумелым Верховиком, зелёные 
кроны толстых дерев, изредка осыпая его духмяной 
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хвоёй, хотелось думать, что он когда-то был тут?.. 
Он вздохнул, привычно провёл рукой по взъеро-

шенным жёлтым волосам… Привиделось давнее. Он, 
тогда ещё малой вовсе, пацан пацаном, шёл по зверьей 
тропе, но не от Байкала, как нынче, а к морю. И было 
на сердце радостно, и думалось о чём-то ясном и при-
тягательном, хотелось верить, что он дойдет-таки до 
того берега, где всё разумно устроено, и люди во вся-
кую пору рады принять не только его, а и каждого, кто 
нуждается в добром участии. Он свято верил в это. 
И даже мысли не допускал, что тут может что-то не 
сростись. Про это понял много позже, и был удивлён 
и растерян. 

Он тогда спустился к морю с крутоярья, где были 
деревенские покосы, и поискал глазами рыбачью лод-
ку. Матушка наказала «снеси кое-чё из тёплой одёжы 
отцу и старшим братьям. Те нынче должны подойти к 
берегу. Может, статься, на полчаса. Время-то какое, сам 
знаешь!..» Долго стоял на песчаной отмели, боясь про-
пустить момент, когда на ближних волнах закачается 
рыбачья лодка. Устал вглядываться в горизонт, однако 
был терпелив и не опускал глаз. И мало-помалу пре-
жнее чувство близости к чему-то ясному и мудрому 
как бы растворилось в нём, сделалось слабо и тускло, 
а на сердце ясно обозначилось нечто от беспокойства, 
для которого нынче, казалось бы, не было никаких 
причин. Однако ж он не умел поменять в себе, и скоро 
беспокойство переросло в тревогу, по-мальчишечьи 
невнятную, хлёсткую. Он уже не мог стоять на одном 
месте, и начал бегать по песчаному берегу, придержи-
вая рукой короткие, до колен, сатиновые штанишки, а 
другой размахивая почём зря. В какой-то момент уви-
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дел, как из подлеморского хвойного леса вышел матё-
рый лось и, вяло и неуверенно переступая с ноги на 
ногу, потянулся к морской воде, пятная лесную тропу 
кровью, которая обильно текла из раны на груди.

Он не испугался, хотя и почувствовал, как мороз 
пробежал по коже. Опустился на одно колено, точно 
бы норовя сделаться меньше, неприметней, чтоб, не 
дай-то Бог, не вспугнуть лося.Так и стоял какое-то вре-
мя, глядя на лесного зверя. А тот, кажется, теперь уже 
и вовсе лишился сил. Забредя в колеблемую шальным 
ветром, прозрачную воду, вдруг споткнулся, а потом 
как бы нехотя упал на бок. 

«Что это с ним? — подумал. — Никак изошёл кро-
вью?.. Вон и вода жутко покраснела…» Он слыхал, что 
зверь приходит к морю, чтоб снова ощутить покинув-
шую его силу. Иль промыть раны, полученные в жес-
токих схватках. Вода в Байкале, сказывали, излечива-
ла. «Надо быть, и этому лосю сделалась потребна». Но 
он видел, что лось получил рану не в схватке с себе 
подобными, а был подстрелен людьми. И это сильно 
огорчало. Казалось, и он повинен в том, что случилось 
с лосем. 

Он догадывался, что произошло на его глазах. Но 
не хотел бы давать волю разгадке. Надеялся, всё ещё 
уладится, и зверь встанет на ноги и уйдет в тайгу. Ког-
да же понял, что этого не случится, острая жалость к 
зверю обожгла его, а потом он ощутил на сердце что-
то прежде незнаемое им, вроде бы как боль… 

 Чуть только придя в себя, тихонько, как если бы 
крадучись, приблизился к тому места, где лежал лось. 
Долго смотрел на зверя, который уже не подавал при-
знаков жизни. А боль в груди всё росла, росла… И он, 
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не умея совладать с нею, забрёл в воду и склонился 
над лосем. А потом заглянул в большой, жёлтый, тус-
кнеющий глаз и стал тормошить зверя маленькими 
загорелыми руками:

— Ну, чего же ты? Ну?..
А боль на сердце делалась всё сильней и жестче. И 

вот уж ничего не осталось в нём, кроме неё. 
Он вздохнул, вспоминая давнее. На ум пришли 

строки:
«Разбилось небо на куски, 
Оборвалась струна. 
Тяжёлой гибельной тоски 
Не вычерпать до дна…»

Дерева низко склонились над тропой, по которой 
он нынче шёл, и про что-то дальнее, едва ли кем-либо 
сознаваемое нашёптывали ему. «Господи! — сказал он 
негромко. — Получается, что от той боли до этой, ог-
ромной, всего один шаг?..» Навострил уши, как если 
бы хотел услышать ответ. Но было тихо окрест, лишь 
дерева нащёптывали про что-то своё да ручей пошум-
ливал, как бы даже постукивал молоточками на пере-
катах, вызванивая. Но скоро что-то в лесном воздухе 
поменялось. Он сделался пуще прежнего разрежен, и 
небо с клочьями серых облаков как бы приблизилось 
к земле. И уж можно было разглядеть в нём отсветы 
дальних миров. Он обратил на это внимание и стал на-
блюдать за ними. Однако те недолго пребывали в ви-
димом людским глазом пространстве. Исчезли. И он 
огорчённо вздохнул. Впрочем, он и не ожидал ничего 
другого. Пошёл дальше, хотя и сильно устал. Конеч-
но, лучше было бы повернуть обратно, а потом зайти в 
избу, где его ждали, и отдохнуть в тёплой постели. Но 
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что-то в нём упрямилось этому, не желало смиряться 
с обычной человеческой усталостью. 

А ручей вдруг пропал. Как сквозь землю провалил-
ся. А и впрямь, провалился. Это случилось, когда тро-
па, миновав длинное, в жёлтых травах, нагорье, под-
тянулась к белому гольцу, и там затерялась про меж 
каменьев, утратив всё, что сохраняла в себе, и уж не 
умела обрести прежней домовитости. 

Он остановился, поискал глазами тропу, но вместе 
неё увидел в изножье скалы, в ложбинке, крохотное 
озерко. Внимательно оглядел его, тогда и заметил, как 
из-под мшистых серых каменьев пробивались тонкие 
ручейки и наполняли озерко чистой хрустальной во-
дой. которая тут же, не мешкая, как если бы опасаясь 
навредить каменному мешку, сохранявшему её, сте-
кала вниз, в подземные коридоры, а уж чуть погодя 
выталкивалась на поверхность земли и оборачивалась 
дивно сияющим даже в непогодье горным ручьём. 

Возле ручья в самом истоке его росла берёзка. Вет-
ви её изрядно пожелтели. Иной раз сухие листья, 
сорванные лёгким ветерком, падали ему на лицо. Он 
ощущал их холодное, а вместе ласковое прикоснове-
ние, от которого щемило на сердце. Берёзка словно 
бы тоже хотела о чём-то сказать ему. Может статься, 
про то, что и она одинока, и ей было бы вовсе плохо, 
если бы не озерко, наполняемое прозрачной водой. А 
так ещё ничего… Коль скоро делалось тоскливо, она 
смотрелась в озерко, как в зеркало, и видела себя, хотя 
бы и слабую, однако ж во всякую пору обращённную 
к Божьему свету.

Он прикоснулся к берёзке, а потом присел возле неё 
на землю и закрыл глаза. Невесть что нынче прозрева-
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лось им, кажется, что-то дальнее, и сильным чувством 
не угадываемое. Иной раз хотелось приблизиться к 
тому, что стояло перед мысленным взором. Но он вся-
кий раз отгонял от себя это желание, точно бы опасал-
ся чего-то. 

Небо зависало над ним, теперь уже не бледно синее, 
а слегка потемневшее. По нему проплывали всё те же 
облака, только пропитанные влагой. Сквозь них уже 
реже пробивались солнечные лучи. Впрочем, они ещё 
сохраняли в себе тепло и были веселы и отчаянны, 
случалось, упадали на серые каменья и там ещё дол-
го посверкивали, постепенно охлаждаемые прохладой 
озерка.

Он не знал, долго ли сидел, облокотившись о берё-
зовый ствол; в какой-то момент подумал, что надо бы 
встать на ноги и, как бы тяжело не было, как бы уста-
лость не давила на плечи, спуститься по лесной тропе 
к Байкалу, туда, где стояла в окружении глдкостволь-
ных дерев изба старого друга. «А то, чего доброго, на-
чнут волноваться и побегут искать…» И, хотя это было 
непросто: с устатку болели ноги и гудело в спине, — он 
поднялся-таки с земли и медленно побрёл сначала на-
угад, то и дело натыкаясь на каменья, а потом вышел 
на тропу. Он уже не прислушивался к себе, и медленно 
брёл по заметно ожившему лесу. Слышал, как свирис-
тели птахи, как гулко и хлёстко вызванивали глухари. 
А однажды на тропу выбежал полосатый бурундучок 
и остановился посреди тропы, явно дожидаясь его. И 
он подошёл и сказал, наклонившись встречь зверьку:

— Ну, здравствуй!..
Бурундучок и ухом не повел, точно бы не услышал, 

всё так же не отводил от него изумрудно блестящих 
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глаз. И ему стало почему-то совестно и неловко, обро-
нил виновато:

— А мне и угостить нечем. Но если бы я знал, что 
встречу тебя, кое-что прихватил бы с собой. Жаль, 
не догадался. Но в другой раз всё будет как надо. Вот 
увидишь!..

Он смутился, сказав про «другой раз…» В последнее 
время разучился загадывать наперёд, говорил особен-
но нетерпеливым: «А вы чего суетитесь-то? Будет день 
— будет пища…» Он, правду сказать, когда б была на то 
его воля, никуда бы больше не поспешал, а жил бы, как 
живут божьи птички, ничего ни для себя, ни для кого-
то ещё не требуя, подчиняясь лишь своему влечению. 
И он хотел бы, чтоб у него на сердце не было разбродно 
и давяще и подттолкнуло бы к чему-то несвычному с 
теперешней жизнью, когда бы он мог вновь обратиться 
к тому, что его ещё окружало, но к чему он мало-помалу 
охладел. Впрочем, знал, что этого не случится: нельзя 
дважды войти в одну и ту же воду. 

Он подождал какое-то время, надеялся, бурунду-
чок уступит ему дорогу. Когда ж этого не произошло, 
сказал с удивлением:

-Мне надо поспешать. Вон уж и тени от дерев на зем-
ле сделались гуще. Ты уж извини меня, приятель…

Наконец-то, бурундучок понял, что от него требу-
ется, и нехотя сощёл с тропы.

— Ну, вот и славно, — сказал он, провожая глаза-
ми зверька, который через минуту-другую скрылся из 
глаз.

И снова он шёл по тропе. Над лесом нависали ве-
черние сумерки, и были они дрожащи и легки. И чёр-
ные дерева, зависшие над тропой, которая теперь от-
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ступила от ручья и спустилась в глубокий распадок, 
заметно оживились и уж не тянулись к небу, а как бы 
жались к земле, точно бы наскучали без её ласки. И он 
понимал про них. У него даже возникло чувство, что 
они сродни ему. Иной раз появлялось желание при-
коснуться к ним и ощутить тепло, исходящее от них. 
И он не удерживал себя, и скоро ладони рук сделались 
вязкими и липкими. Должно быть, от древесной смо-
лы. «Чудно, однако ж, — подумал он. — А ведь раньше 
я не чувствовал такой близости к земле-матушке. К 
тем же деревам… Иль только кажется, что не чувство-
вал? Может, просто не было времени прислушаться к 
себе? Может, и так…»

А вечерние сумерки делались гуще и угрюмоватей. А 
лесное многоголосье всё громче и домовитей. И, когда 
он неожиданно увидел в полуверсте от тропы, на той 
стороне ручья, старое, с чуть покосившейся крышей, 
зимовьё, не удивился. Хотя причины для этого были. 
Почему-то, когда шёл вверх по распадку, не заметил 
его. Теперь-то он догадался, почему?.. Должно быть, 
тогда солнце било в лицо, и он, шёл, опустив голову и 
не глядя по сторонам. Впрочем, про зимовьё он знал 
и раньше. Друг сказывал: «В трёх верстах от поселья 
есть зимовье, охотники часто заглядывают туда. Коль 
скоро и ты забредёшь в тайгу, можешь отдохнуть в теп-
ле. Дровишки там всегда наготове. Мало ли что?.. »

— А почему бы и нет?.. — сказал он мысленно и со-
шёл с тропы.

В зимовье было темно. Он долго стоял на порожке, 
а потом полез в карман за спичками. При слабом свете 
разглядел посреди горенки низенький столик и лавку 
подле него. А чуть погодя семилинейную лампу. Зажёг 
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её. Подождал, когда она осветит зимовьё. И уж тогда 
увидел старенькую иконку Божьем матери. Она стоя-
ла в переднем углу на подставе. Он подошёл к иконке 
и помолился. А потом сел за стол и подвинул к себе 
манерку, как если бы намеревался сходить на ручей и 
набрать воды и поставить чайник на железную печеч-
ку, приткнувшуюся сбоку от двери. Но есть не хоте-
лось, хотя он разглядел на столике ломоток ржаного 
хлеба. И потому он ничего этого не стал делать.

Долго сидел, невесть о чём думая. Скорее, ни о чём. 
Было ощущение тихого, безмерного покоя, от которо-
го успел отвыкнуть. И это ощущение ничего в нём не 
обламывало и ни к чему не подталкивало. Тем и было 
приятно. И он хотел бы, чтоб подольше сохранялось в 
нём. Наверное, так и было бы, если бы он теперь при-
надлежал только себе. Но он принадлежал ещё и тем 
мирам, о которых люди догадываются, но не спешат 
познать их, а ещё и всему тому, что нынче окружало 
его. Хотя бы той же тайге, утратившей к этому вре-
мени сладостно томительное обаяние и сделавшей-
ся, окунувшись во тьму, легшую на землю, суровой 
и грозной. И он, не умея прервать связь с другими 
мирами, нынче чётко обозначившуюся в сознании, с 
трудом, напрягая всё в себе, поднялся из-за столика и 
потянулся к двери. А потом снова ступил на тропу и 
уж не сходил с неё, пока про меж гудящих на ветру де-
рев не замелькали электрические огни поселья. Изда-
ли он увидел при свете ярко горящей лампочки своего 
старого, забуревшего от долгожития друга. Тот сидел 
на крыльце и жадно вглядывался, приложив ладонь к 
глазам, во тьму ночи. Рядом с ним стояла маленькая 
седая женщина, жена его.
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— Привет, — мысленно сказал он и и как бы даже 
виновато улыбнулся. Но, может, только помнилось, 
что улыбнулся? Может, это было что-то другое?..
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ТООНТО

Ананий проснулся рано. Долго лежал с открытыми 
глазами, прислушиваясь к себе, к тому, что нечаянно 
обозначилось в нём, ничем не определяемому, влеку-
щему невесть куда, но скорее, в те земли, где ни разу 
не был, к людям, которых не знал, но почему-то думал, 
что знал… Это началось дня три назад. Сидел тогда на 
низкой лавочке, приткнувшейся к высокой, землис-
то серой завалинке, привычно размышлял о том, что 
надо бы поменять огорожу: старая-то вовсе износи-
лась, сплошь в дырах. Сосед завел коз, и теперь с ними 
не стало сладу: страсть как пакостливы, маленько не 
доглядишь, уж на грядках хозяйничают, где ниче-
го такого вроде бы нету: ну, лучок там, огурчики под 
плёнкой да моркови пара-другая хвостиков… Много 
ль одному надо? А он нынче один в избе, Ананий-то. 
Старуха уехала к дочери в райцентр: у той малец поя-
вился, а водиться с ним некому, потому и «стребовала 
к себе мамку…» 

Ладно, чего уж тут?.. Ананий не привык скучать, 
сыскал себе какое ни то дело, чтоб не больно рас-
слаблялась душа, и теперь с утра до ночи пропадал на 
подворье, ладя огорожу и воюя с соседскими козами. 
Выкроил время, сходил в лес, выкопал пару-другую 
сосёнок и посадил их подле дома. Кто-то на поселье 
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увидел его в те поры и посмеялся над ним: «Ты чё, дед, 
вовсе ошалел? На кой тебе деревца понадобились? 
Ить не в степи живём, в тайге… А в ей иль мало де-
ревов?» Не стал спорить, и про то не сказал, что уж 
давненько замышлял насадить возле дома сосенок иль 
берёзок, чтоб в окна заглядывали и чтоб малые птахи 
гнездились в ветвях. Было дело, батяня сказывал: ког-
да жил в степной деревне, то и старался обзавестись 
деревцами. И обзавёлся, хотя не просто было. Сказы-
вал, ходил за десятки вёрст чернотропьем, выкапывал 
саженцы в малой лесной рощице, прилепившейся к 
реке, приносил на собственное подворье. Сажал дерев-
ца, обильно поливая их водой. Не все саженцы пошли 
в рост. Изрядно помаялся, прежде чем пара-другая со-
сенок принялась… «Зато и дивно-то как стало: окрест 
песчаная пустошь, а подле моей избы деревца распус-
тили зеленя. Залюбуесся!» 

Ананий не до конца понимал, зачем ему-то самому 
понадобилось возёкаться с посадками: и впрямь ведь 
не в степи нынче живёт?.. Однако ж и поменять в себе 
уже не мог: что-то стронулось в нём, появилось чувс-
тво, будто де чего-то он в жизни не сделал, чего-то 
очень важного. Но сказать про это не умел. Не знал, 
что сказать. А то, что промелькивало в мыслях, дол-
го в нём не задерживалось. Ускользало куда-то. «Не 
пымаешь за хвост, хошь как расстарайся». Может, по-
этому, а может, от тоски-печали, в последнее время 
проложившей к Ананию дорогу, стало посещать его 
наваждение? Было оно не совсем прозрачное, тускло-
ватое даже, и сказывало, что он нынче похож на чело-
века, который заплутал в трёх соснах. Ананий сердил-
ся, спорил сам с собой, силился понять, отчего в нём 
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родилось такое чувство? Никак потому, что, как ни 
крути, скучновато одному в избе, где памятна каждая 
загугылина, где ничем-то его уж не удивишь. «Так ли, 
нет ли?.. Ах, ты, Господи, знать бы, куда ногу поста-
вить. А то иной раз бредёшь невесть куда, только бы 
не торчать на месте».

«Ну, да ладно, коль на то пошло, сотворим кой-чего 
по маленькой, чтоб батяня на том свете порадовался». 
Это Ананий про свои посадки, а они, надо ж, всё -таки 
принялись. Теперь даже ехидный Сускин не подкалы-
вал соседа, вроде бы как согласился с тем, что и на по-
селье можно заняться посадкой деревьев. 

Ананий часто в ту пору, когда рядом с ним никого не 
было, вытаскивал из кармана штанов мятую бумажку 
со старухиными каракулями. Писала та, что ей страсть 
как тоскливо без него, окаянного. Была б её воля, то и 
сорвалась бы с насеста и укатила в поселье. «Да спро-
буй-ка, коль подсечена волюшка-то. Ой, мама родная, 
долго ль мне ишо мыкаться в чужедалье?..» 

«Во!.. — удивлялся Ананий, — И она туда же… И её 
чегой-то мает. Хотелось бы знать, почему?.. Не сказал 
бы, что старуха тянется к нездешнему. Ей и того хвата-
ет, что скрозь проглядываемо».

Нынче Ананий часто заговаривал сам с собой, и не 
замечал этого. «Иль впрямь худоба на меня накатила, 
и вовсе остарел я и уж про себя мало чего скажу?..» 
Лукавил: и в свои семьдесят был справен в уме, умел 
подсказать людям, коль скоро приходили к нему в 
избу и справлялись о погоде, спрашивали, стоит ли 
выходить теперича в море иль малость погодить: вон 
как волна-то задёргалась?.. 

Ну, сидел тогда на лавочке и ни о чем таком не ду-
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мал, чтоб подвинулось в душе, притянуло к чему-то… 
Всё ладилось вроде бы свычно с натурой, как вдруг… 
что-то дальнее высветилось, замаячило перед глазами. 
И не угадаешь сразу, что это там замячило?.. И почему-
то, противно тому, что Ананий про себя думал, захоте-
лось угадать, откуда приспело сие, подтолкнувшее к 
смутному, чуть только обозначенному в пространстве. 
Может, от этого диковинного для него желания он и 
поменялся в себе самом?.. А и впрямь, во всякую пору 
Ананий был тих и спокоен, не тянулся к тому, что уг-
нетало непознанностью. Но вот вроде бы ни с того-ни 
с сего вдруг снизошел на него непокой. Да откуда бы 
ему взяться!?.. 

Ананий долго ломал голову над этим, норовил ос-
тудить на сердце, чтоб не томилось без пути. Всё без 
толку. Дивно зацепило, не отогнать уж. Не пригасить 
даже, чтоб поменьше саднило. Беда прямо. Мыслимо 
ль ему, Ананию, столько лет топчущему землю, ощу-
тить неожиданную перемену в себе, жажду чего-то та-
кого, о чём ни словом не сказать, ни пером описать? 
Зацепило. 

Ананий тогда вскочил на ноги и засеменил на сосед-
ское подворье. И это несмотря на то, что с хозяином 
был в ссоре. Ну, пришёл к Сускину, тож заматерев-
шему в летах, седоволосому, с тёмным морщинистым, 
как переспелая картофелина, лицом, сказывать начал 
про то, что вытолкало нынче из дому, про сердечное 
своё неурядье. И в этом не было ничего из рук вон… 
Ананий с Сускиным, хотя и ругались часто, однако ж 
беззлобно, скорей, по привычке: надо ж где-то отвес-
ти душу, — жили вобщем-то дружно, подсобляли друг 
другу, чем могли.
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Не далее как седмицу назад надумал Ананий за-
готовить дровишек на зиму. Сговорился с вольными 
мужичками, свободными от всякого насилья над со-
бой, чтоб подвезли дровишек из лесу. Честь по чести 
(каждому на похмелье) рассчитался с ними. За колун 
взялся худыми цепкими пальцами. А тут и сосед по-
доспел, как если бы только этого и ждал. Вдвоём живо 
управились, через день уж стояла подле избы ладная 
поленница, пахнущая хвоёй и смолою. Недолго любо-
вались ею, зашли в избу, сели за кухонный, великова-
тый для избы стол: семья-то у Анания дивная была, но 
и тогда у каждого домочадца имелось своё место. Хо-
зяин не пожадничал, вытащил из стенного шкафчика 
поллитровую бутыль спирту. 

Сидели, потчевали друг друга. Ласковые слова го-
ворили. Это в начале, а потом Сускин сделался крас-
норожим и привычно стал нести околесицу. Почему-
то решил, что Ананий зловредный мужик, всё норовит 
делать наперекор людям. И его надо приструнить. «А 
кто это сделает лучше мово? Ить это я совладал с со-
седским бычком, когда тот, поломав огорожу, выбежал 
в улицу и кинулся на ребятёнков. Не будь меня, быть 
бы им на рогах». И, как Ананий не уговаривал Сус-
кина, не помогло… Только пуще прежнего раззадорил 
соседа.

— Ты никак ругаешь меня? — полюбопытствовал 
Ананий.

— А-га, — вызывающе громко сказал Сускин и ожёг 
Анания жгуче синими глазами, убрав с них слезу, 
должно быть, накопившуюся от напряжения. 

«Эк-ка напасть-то!» — с досадой подумал Ананий, 
слегка ужав голову в плечи, как если бы робея.
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— А-га, — снова сказал Сускин, неправильно по-
няв про душевное состояние соседа. И с чего бы он 
так ошибся?.. Иль впервой увидел, как Ананий сделал 
вид, точно бы испугался чего-то, хотя на самом-то деле 
это не так, и отметившееся в лице у него дрожащими 
тенями под глазами, а ещё тем, что усики, нынче уж 
не рыжие, а желтоватые, встопорщились, задвигались, 
как если бы вознамерились пуститься в пляс, во вся-
кую пору выражало другое. Было видно, что Ананию 
надоело выслушивать обидное, и он вот-вот вспылит, 
и тогда Сускину мало не покажется. Всё ж Ананий 
сдержался. Правда, сказал, набычась, хлёстко:

— Надо быть, спасибо за помогу. Всё ж доложу вам 
по всей форме: а не пошёл бы ты, лопотун, со всем сво-
им удовольствием к едрене фене?..

— Ась?.. — заметно отрезвев, спросил Сускин с 
лёгким недоумением в голосе. Почему — с лёгким?.. 
А потому, что ничего другого он нынче и не ожидал. 
Привык к Ананию за много-то лет житья-бытья бок о 
бок с ним. Изучил его норов, как если бы тот был бы-
чок с отчего подворья. И потому недолго медлил. По-
качиваясь, поднялся из-за стола и, ругаясь почём зря, 
под спокойным, чуть насмешливым взглядом Анания, 
привыкшего ничему, чтоб ни выкинул Сускин, не 
удивляться, потянулся к изрядно побитому порожку.

— А и двигай отсель, хрен старый, раз не умеешь 
вести себя по-людски, — напутствовал приятеля Ана-
ний. — Да гляди, на глаза никому не попадайся, Побь-
ют!..

Ананий едва ль не с удовольствием нынче вспом-
нил про своего соседа. С ним он успел уже сто раз 
помириться. Да и не могло быть по-другому. Сускин 
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привычно ничего не помнил из того, что было вчера, 
когда перебрал… И виноватость ясно читалась в его 
скуластом измождённом лице и говорила: «Вы уж не 
серчайте, люди. Ничё не поделаешь, коль скоро я та-
кой вот, шальной…»

А никто и не сердился. И Ананий тоже…На поселье 
быстро забывали про то, что вытворял Сускин. Кому-
то другому не спустили бы, а вот ему… 

«Но чё со мной происходит, едрить твою в теле-
гу?..»

Про это Ананий спрашивал у себя уже не в первый 
раз, и всё не мог отыскать ответа, как если бы его и 
в помине не было. Ночами спал плохо, всё ворочался 
с боку на бок. Противно собственному естеству взра-
шивал в душе непокой. Сначала вроде бы маленький, 
и не отыщешь его сразу-то. Но чуть годя непокой уси-
лился. Вдруг да и просыпался посреди ночи и долго 
лежал с открытыми глазами и силился с упорством, 
которого не замечал в себе прежде, воспроизвести то, 
что привиделось во сне. Иной раз получалось… И тог-
да он видел большую, на много вёрст раскинувшую-
ся деревню посреди широкой степи и удивлялся не-
мыслимому, искряно зелёному травяному простору, 
что открывался сразу же за околицей. Дома в деревне 
были ладные, не лепились друг к другу, как в поселье. 
Горделиво тянулись к высокому небу. И угрюмоватые 
гольцы не подступали к ней, не загораживали солн-
це. И огороды тут у всех были большие. И подворья 
тож… На широких улицах играли ребятишки, все лад-
но одетые, весёлые, сказывали про меж себя о чём-то 
диковинном и улыбались… Ананию хотелось подойти 
к ним, но, стоило сделать шаг-другой в их сторону, как 
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они отодвигались на прежнее расстояние. Он смущал-
ся, однако ж не оставлял своих попыток. И всё тянул-
ся к ним. Тянулся… 

В какой-то момент к нему подошел некий стари-
чок с ноготок, почитай, ровесник его, с серебряными 
кудрями, спадающими на высокий белый лоб и, кос-
нувшись Анания льдисто холодной маленькой рукой, 
спросил тихо:

— Не получается?..
— А -га…
— И не получится.
— Как?..
— То, что ты увидел, — сказал, вздохнув, старичок с 

ноготок негромко, так что Ананий, если б не ощутил в 
теле напряги, не услышал бы… — Этого теперь нет.

— Не понял, — с досадой обронил Ананий. Ему 
вдруг стал неприятен старичок с ноготок. «Ну, чего 
он в самом деле, лезет не в своё дело. Я и сам разбе-
русь!..» 

— Ой ли?.. — усмехнулся тот. — Я так не думаю.
Ананий поморщился: «Надо же, чужие мысли чита-

ет. Во дела, а?..» Он какое-то время робел перед ним. 
Потом осмелел. Это когда увидел, какие у нечаянно ( 
А как же ещё-то?..) забредшего в его сон человека тон-
кие кисти рук, а пальцы короткие и вяловатые: чуть 
только и прикоснутся к одеялу, которым Ананий ук-
рывался, и тут же отпрянут, как если бы испугавшись 
чего-то. «А руки у него как у Сускина. И нос опять же… 
тонкий и длинный. Махом можно сплющить, было б 
желанье!..» 

— Ты кто?.. — спросил холодно. — Никак Сускин? 
Опять надрался и не нашёл ничего другого, как за-
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браться в мой сон? Тебе чё, делать неча?
Старичок замахал ручонками:
— Я не Сускин…
«А может, и впрямь не Сускин?..» — подумал Ана-

ний. Спросил:
— Ты, поди, не зря повстречался со мной? О чём-то 

хотел сказать мне?..
— Пришёл я, чтоб напомнить о деревне, где ты ро-

дился и откуда был увезён родителями, когда тебе не 
было и года. Ить тянет туда? Скажи, тянет?.. 

— Не знаю. 
— Я знаю. Там твоя пуповина, иль, как говорят бу-

ряты, твоё тоонто. Отец закопал его в огороде, под 
окошком крашеного суриком, с большим палисадни-
ком, бревенчатого дома, где ты родился. 

Старичок помолчал. Сказал грустно: 
— Твоё тоонто, и не только твоё, не дает мне покоя, 

а ить я уже сделался тенью и служу по другой части, и 
посылает куда ни то, хотя бы мне было вовсе не с руки 
идти туда. И я прихожу к таким, как ты, и напоминаю 
о давнем, расталкиваю на сердце… 

Старичок с ноготок ещё о чём-то говорил, но Ана-
ний уже не слушал, силился вспомнить пусть даже 
самую малость из давнего, но ничего не приходило 
в голову. В мыслях выстраивалось что-то другое, ну, 
хотя бы про деревню, поднявшуюся в степи. Хотел бы 
думать, что она из его детства, но догадывался, что это 
не так. Однако ж не давал свободу догадке и упорно 
держал её при себе. 

На минуту-другую Ананий отвлёкся, когда же оч-
нулся, нечаянного гостя, внаглую ворвавшегося в его 
сон, не было рядом с ним. Огорчился. У кого же он 
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теперь спросит про ту деревню?.. 
Проснулся Ананий рано. Когда вышел на крыльцо, 

солнце едва только коснулось робкими лучами даль-
него гольца. Постоял, вдыхая в себя духмяно пахну-
щий утренний воздух, потом спустился с крыльца, 
взял стоявшее под навесом гибкое удилище с прозрач-
ной лесой и пошёл на берег Байкала. 

Ананий, пока старуха не уехала в райцентр к дочери, 
ставил сети. Была у него пара-другая стареньких, мно-
го раз раз латаных грубой ниткой капроновых «кон-
цов». Была и старенькая, но ещё вполне пригодная для 
рыбалки, дивно стойкая на воде остроносая лодчонка: 
где мотобот черпнёт воды, там посудина Анания за-
просто проскочит… Случалось, и старик возвращался 
с уловом. Но после того, как старуха уехала, перестал 
выходить в море. Рассудил: «Много ль одному надо?.. 
А пару-другую хвостов я и на удочку возьму». 

Ананий спустился к Чёрному камню, размотал лесу, 
наживил на маленький блестящий крючок пару-дру-
гую кузнечиков, забросил в море… Укрепил удилище 
про меж валунов, а сам отошёл чуть в сторону и сел на 
сырой галешник. Вытянул ноги. 

Правду сказать, Ананий не больно-то любил удить 
рыбу. Не то, чтоб не хватало терпения, просто не нра-
вилось, когда тишину, к которой успел приноровиться, 
обрывал нередко неожиданный всплеск попавшегося 
на крючок серебристого хариуса. Это отвлекало от 
мыслей, которые в последнее время чаще всего были 
далеки от теперешней жизни и уводили в дивный 
мир, нечаянно открывшийся перед ним. Ужасно не 
хотелось, чтоб обрывалась нить, связавшая его с тем 
миром. «Когда-то ишо в другой раз у меня будет так 
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укладно на сердце, а вместе и тоскливо, как нынче?..» 
Солнце отметилось на голой макушке гольца. Было 

тускловато жёлтое, слегка подрагивающее тонкими, 
ломкими лучами. Облака зависали над морем, угрю-
мовато тяжелые. Диковинно было наблюдать за ними, 
когда суровый Култук, успев взбулгатить море, попы-
тался сдвинуть их с места. Ананию показалось, что 
ветру не совладать с ними. Но через какое-то время 
облака стронулись и потекли разодранные по синему 
полотну неба. 

Ананий просидел у Чёрного камня до полудня, а 
потом поднялся и пошёл к избе. На подворье встре-
тил Сускина. Тот был в старой беличьей шапке, хотя 
летнее тепло ещё не выветрилось и до студёных дней 
было далеко. 

«Ты чё, зиму ворожишь?.. — буркнул под нос Ана-
ний. — Ишо надышисся морозом-то.

Сосед словно бы не услышал, помедлив, сказал 
хрипато, поднеся ко рту длинную, лодочкой, тёмноро-
зовую ладонь:

— Продолжим?..
Ананий догадался, что имел в виду приятель, вздох-

нул:
— Думаешь, там осталось чего?..
— А то… А то… — засуетился Сускин, искоса погля-

дывая через старую, изрядно обносившуюся огорожу 
на собственный, под тёсовой, покосившейся крышей, 
рубленый в лапу, дом. Видать, опасался, как бы ста-
руха, выйдя на крыльцо, не увидела его на соседском 
подворье и не догадалась, чего он задумал. «Небось 
напустится… И тогда никакими вожжами не перебъ-
ёшь её матюганья.» Про вожжи он подумал для взбод-
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ренья собственного духа. Сроду не подымал руку на 
жену. 

— Ну, пошагали, чё ль?..
Сускин не стал дожидаться, когда привычно нику-

да не поспешающий Ананий сдвинется с места, живо 
взбежал на крыльцо, а потом торкнулся в дверь…

На кухонном столе у Анания с вечера оставлены 
были рюмки да чашка с солёными огурцами, кусок 
ржаного хлеба. На полочке, прибитой к стене, отыска-
лась бутылка со спиртом. 

— Иль не допили? Иль как?.. — поинтересовался 
Сускин.

— С тобой допьёшь, — недовольно сказал Ананий. 
— Ить шуму-то поднял!..

— Ну?.. — виновато пробормотал Сускин, усажива-
ясь за стол. — Это я сдуру. Не серчай.

— Я и не серчаю, знаю про твой окаянный норов.
Выпили. Закусили огурцом.
— Ну, а теперь сказывай, чего там у тя, во сне твоём, 

деется? Я вчерась не шибко понял, чё к чему… Иль ты 
и впрямь умом тронулся? Иль на самом деле диковин-
ный старичок с ноготок посещал тебя? Никак домо-
вой?..

— Сам ты — домовой, — обиделся Ананий, чувствуя, 
как хмель растекается по телу. — Я так думаю, издале-
ка он, может статься, с небесных краёв.

Ананий нынче не хотел бы ни о чём говорить, но, 
видя, с каким нетерпением Сускин смотрел на него, 
сказал:

— Да нет, я пока не выжил из ума. Был старичок-то. 
Был.. Дивный такой. Я попервости его за другого при-
нял. — С усмешкой, слегка тронувшей полные губы, 
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обронил. — Ну, думаю, навроде мово соседа, такой же 
баламут. А не то пошто бы припёрся в чужую избу?.. 
Но потом приметил: не, другой старичок, нету в ём ду-
рости. Да и не больно-то сходен с тобой. Опять же и 
глаза у его умные, всё чего-то выглядывают. — Вздох-
нул: — Жаль, недолго у меня побыл. Вдруг засуетился, 
а потом сделался и вовсе маленький, навроде синички. 
И вылетела та синичка в окно, когда утреннее солнце 
легло на голец. — Помедлил: — Старичок-то, видать, 
обернулся солнечным лучом, чтоб поспеть ишо куда-
то. А может, ему не поглянулось в моей избе?..

Сускин утвердительно качнул маленькой лобастой 
головой, сказал бойко:

— Верно, не поглянулось. Да и пошто бы сдела-
лось по-другому?.. — Качнулся на стуле тощим телом, 
развёл руками как бы даже с недоумением: — И чё у 
тя в избе так пусто-то? Койка да задрипанный ши-
фоньер. И боле ничего… Живёшь как на заимке. Куда 
всё подевалось-то? Ить была ж кой-какая мебелишка. 
Помню.

— А ты и не знаешь, да?.. Дочери отдал… Внукам. 
На кой мне вся эта разъедрень?.. Теперь даже лучше. 
Просторней.

Правду ль говорил, лукавил ли… И сам бы не ска-
зал. Скорей, тут было всего помаленьку. 

Ананий, когда Сускин отключился и понёс околе-
сицу, и ухом не повёл, спокойно взял соседа за шкир-
ку, подтащил к двери и, слегка подтолкнув в спину, 
сказал:

— Ну, двигай… Старуха-то, поди, заждалась?
А потом прошёл в горницу, скинул старые матер-

чатые туфли, запихал их под кровать и лёг на неразо-
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бранную постель. Закрыл глаза… Долго лежал, прислу-
шиваясь к дробному и суетливому стукотку воробьёв 
за окошком. К их вялому чириканью. В какой-то мо-
мент снова вспомнил про старичка с ноготок, про сло-
ва его… И опять пришёл непокой, к которому Ананий 
начал понемногу привыкать. А вместе с ним и щемя-
щее чувство неуверенности в себе, робости перед тем, 
что открывалось впереди. Впрочем, он не сказал бы, 
что там открывалось?.. Смутное что-то, неугадливое, 
принадлежащее, пожалуй, не ближнему миру, а тому, 
другому, про который так много слышал, но где не хо-
тел бы оказаться по своей воле. Вот если принудят к 
этому, тогда, конечно… Тогда ему ничего не останется, 
как подчиниться. 

Ананий оторвал голову от подушки, открыл глаза, 
внимательно посмотрел по сторонам, точно бы наме-
реваясь увидеть ещё что-то, прежде незнаемое им. Но 
ничего такого не увидел и не огорчился, даже обрадо-
вался. Правда, ненадолго. Неожиданно для себя ска-
зал:

— А может, мне и впрямь съездить в те места, где 
зарыто моё тоонто? Может, тогда исчезнет чувство, 
будто я чего-то важного, надобного не только мне, не 
сделал в жизни?..

Ананий недовольно покрутил головой. Почему-то 
помнилось, будто слова эти, хотя и были произнесены 
им, принадлежали не ему, а кому-то другому, пришед-
шему из иного мира. «Тьфу ты, зараза!..» — буркнул, 
подымаясь с кровати. 

А потом Ананий вышел на крыльцо и сел на сред-
нюю, изрядно побитую приступку и привычно гля-
нул в ту сторону, где нынче глухо гудел Байкал, уже 
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почуявший приближение осенних дней и, видать, не 
больно-то этому радуясь. Да и чему радоваться-то?.. 
Теперь было рукой подать до тех люто холодных дней, 
когда льды толщиной в сажень скуют морские волны, 
и, оказавшись в неволе, те восплачут о прежней жиз-
ни. Всё ж через седмицу-другую прогонят горестное 
недоумение и станут терпеливо ждать большого солн-
ца, способного освободить их из ледяного плена. 

— Всё так и будет, — тихо сказал Ананий. — Но мне-
то чё?..

Мысль, нечаянно посетившая, была диковата. Он 
не отделял себя от сибирского моря, привыкши под-
чиняться тому, чем оно жило и немало не заботясь о 
собственной несвободе. Впрочем, её Ананий никогда 
не чувствовал.

— Эк-ка меня крутит, — спустя немного сказал он. 
— Я вроде бы как не в своей тарелке.

«А что, в своей, чё ли?..» — Это он так подумал чуть 
погодя и расстроился.

Долго сидел на крыльце. Солнце, искряно белое, 
выметнулось на небо и принялось, хотя и не сильно, 
обогревать землю, а серые воробьи, стряхнув с себя ут-
реннюю изморозь, заметно оживились, когда Ананий 
встал на затекшие ноги и, слегка покачиваясь, прошёл 
на кухню, а затем в горницу. Остановился возле вы-
сокой пузатой тумбочки под белой скатеркой, открыл 
верхний ящичек, нащупал справа, в углу, под бельём, 
кошелёк из телячьей кожи, вытащил его, открыл… 

 Не понимал, для чего ему понадобился кошелёк, 
в котором старуха хранила малый запас денег? «А на 
похороны, — сказывала. — Будет от нас заначка. Чтоб 
дочурка не бегала по людям, когда мы отдадим Богу 
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душу. Не унижалась чтоб…» И только когда отсчитал 
пару сотенных и засунул их в карман старых солдатс-
ких брюк, которые отыскал нынче в комоде, догадался, 
для чего они понадобились. Некто живущий в нём ли, 
а может, рядом с ним, удовлетворённо крякнул, когда 
он отошёл от тумбочки и сел на кровать. И, отвечая 
ему, невидимому, однако ж осознаваемому всем его су-
ществом, Ананий сказал более чем энергично:

— Ну, ладно. Съезжу. Погляжу. Проникнусь… Ну, а 
ежли там ничего уж не осталось от старой деревни? 
Ась?.. А ежли никто и не скажет, где та изба, в которой 
жили отец с матерью?.. Старики-то небось перемёрли, 
а молодые разъехались. Нынче ить везде так. И ниче-
го-то я там не сыщу. Токо разворочу непокой в душе. 
Чё тогда?.. — Вздохнул: — Теперь-то непокой тихий, 
ничего от меня не требует. И мне даже приятно, что он 
есть во мне. Такой, какой есть… 

Ананий поглядел на часы-ходики, стоящие на сто-
ле. Было без десяти пять. «Матаня» приходила на 
полустанок в пять пятнадцать. Сказал как бы даже с 
легким недоумением: «А ить я нынче ишо успеваю. 
Чудно, однако ж…» Но почему чудно, не сказал бы... 
Не хотел про это думать. Натянул на худые вялые 
плечи поверх сатиновой рубахи свитер, связанный 
старухой в прошлом году, отыскал в запечье ржавый 
замок: уж не помнил, когда в последний раз навеши-
вал его на дверь, — и вышел на крыльцо… А потом мед-
ленно пошёл к полустанку. Издали увидел у настежь 
распахнутой вагонной двери знакомую проводницу. 
Она помахала ему рукой, как если бы поторапливала. 
Он кивнул, однако ж не прибавил шагу. Чуть погодя и 
вовсе остановился. А потом повернул обратно, бормо-



378

ча смущенно: «Ладно уж… Успею ишо… Вот завтрева 
соберусь с духом, и поеду».

Но ни завтра, ни послезавтра Ананий так и не поя-
вился на полустанке. 
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УЛИГЕРШИН

Улигершин, белый старец с узкой, клинышком, ре-
денькой бородкой и с маленькими чёрными глазами, 
которые ещё видели белый свет, но, кажется, уже не 
радовались ему, по-прежнему жил среди людей, но в 
последнее время перестал замечать их. И, даже когда 
к нему обращались с вопросами, порой важными не 
только для них, а и для него, он не слышал И не по-
тому, что оглох, как раз со слухом было в порядке, а 
потому, что сдвинулось в нём что-то, и он потянулся 
к дальнему и таинственному и запамятовал про всё, 
чему справно служил прежде. Он нынче находился 
в ином мире, про него он уже давно знал, хотя и не 
был в нём ни разу. Он мог бы сказать, что не выпадало 
туда дороги, но это было бы неправдой. Не однажды 
перед его мысленным взором вырастала тропа, кем-
то проложенная к тому миру. Но он старался поско-
рее забыть про неё, как если бы опасался чего-то. И 
так продолжалось долго. В конце концов, он начал 
думать, что ничего тут не поменяется. Однако стоило 
остаться одному в юрте, это когда жена ушла к верх-
ним людям, как на сердце поменялось. Там сделалось 
тоскливо и горько. А чуть погодя его уж ни к чему не 
влекло. Впрочем, одно желание давало-таки о себе 
знать. И оно было связано с тем, дальним миром. Ему 
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хотелось побывать там. Впрочем, нельзя сказать, что-
бы это желание было очень сильным. Оно то появля-
лось, то исчезало, пока не сделалось подобно облачку, 
зависшему над головой, которое порой замечаешь, а 
порой и нет. Случалось, старец спрашивал у себя: «И 
чтобы я делал, окажись в мало знакомом мире? С кем 
бы постарался встретиться?» И не умел ответить, хотя 
ответ жил в нём. Но он прогонял его. И не потому, что 
боялся потревожить небесного Владыку, который за-
брал у него сначала детей, а потом жену, просто вдруг 
приходило в голову, что не его это дело — вмешиваться 
в то, что происходит в мирах по велению Всемогущего 
Будды. Видать, для чего-то потребовались небесному 
Владыке дорогие его сердцу люди. Вообще-то это не 
было характерно для старца. Иной раз он и у небожи-
телей мог спросить о чём-либо. Бывало, получал от-
вет. И тогда, чтобы понять, о чем поведали те, к кому 
он обращался, улигершин тянулся к тому сильному и 
дерзкому, что жило в нём не всегда зримой даже им 
самим жизнью. И понимание пусть и не сразу прихо-
дило. Впрочем, случалось и по-другому. Но это не вол-
новало. Он и не хотел бы видеть завершённость ни в 
чём. Она представлялась ему невозможной в обычной 
жизни. Коль скоро появилась бы в ней, то и прекрати-
лось бы движение, без которого немыслимо существо-
вание божьего творения.

То, что жило в душе, имело свойство напоминать 
о себе чаще в те поры, когда старец находился в рас-
толканных чувствах. Вот как нынче… Он только что 
вернулся из своего путешествия по небесному миру 
и теперь сидел в юрте на старой кошме и не мог по-
нять, отчего утратилось чувство близости к тому, что 
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окружало, когда даже морин-хур не притягивал его 
взгляда. Он долго не мог сообразить, что это висело 
на стене и слегка подрагивало, позванивало, коль ско-
ро под ударами ветра распахивался дверной полог. Да 
что там!.. Он и себя какое-то время воспринимал как 
нечто никому не принадлежащее. Было неясно, откуда 
взялся этот некто и почему нынче сидел в юрте и си-
лился определиться среди вещей, которые окружали 
его. Но, по всему, это не очень-то получалось. А иначе 
отчего бы он вёл себя так, как если бы впервые ока-
зался в юрте: смущённо озирался, а наткнувшись рас-
терянным взглядом на пиалу, стоящую перед ним на 
низеньком круглом столике, тут же норовил отодви-
нуть её от себя нервным движением маленькой руки. 
Он проявил еще большее смущение, когда в отверстие 
дымохода увидел неподвижно зависшую над юртой 
большую чёрную птицу.

— Это что за птица? — спросил некто и посмотрел 
на старца. Тот, мало-помалу начиная привыкать к при-
сутствию в юрте постороннего, ответил не без удивле-
ния в голосе:

— Должно быть, коршун. — Помедлил: — А что, в 
том краю, откуда ты родом, нет таких птиц?

— Пожалуй…. Но я бы не сказал об этом с уверен-
ностью. Там, где обитает мой дух, всяк пребывает в 
своей оболочке, редко когда пересекаясь с кем-либо.

— И никого не мучает одиночество?.. Хотя, чего это 
я?.. Конечно, нет. Чтобы осмыслить то, что сохраня-
ется в душе, как раз и потребно одиночество. Иль не 
так?..

— Я думаю, ты прав. 
Старец помедлил, как если бы мысленно обозревая 
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то, к чему влёкся сердцем в последнее время, сказал: 
— Это хорошо, что ты пришёл ко мне. Теперь я знаю, 

что и в тех краях, откуда ты пришёл, есть те, кто бли-
зок мне по духу. 

— Ты не понял меня. Я и в прежние годы редко ког-
да оставлял тебя надолго. 

— Ты хочешь сказать, что мы встречались с тобой 
раньше?

— Зачем?.. Я часть твоей души. Той, что сочиняет 
улигеры. Но что верно, то верно, иной раз я покидаю 
своё пристанище, однако всегда возвращаюсь. Знаю, 
без меня тебе было бы плохо.

— Мне и так плохо…
— Тебе не надо изводить себя. Ведь души близких 

твоему сердцу людей пребывают в тишине и покое, их 
больше не мучают желания, пагубные для людей.

— Зато я остался здесь, на земле. Тоска управляет 
мною. Знаю, это неразумно. Тот, кто принял Учение 
Будды, должен уметь сдерживать себя, относиться 
ровно ко всему, что происходит в мире людей. Но у 
меня, как видишь, это не получается.

— Не получается сегодня, получится завтра.
— Может, и так…
Старец ещё долго находился в растолканных чувс-

твах. Когда же вернулся к себе, не увидел никого рядом, 
а чуть погодя ощутил на сердце лёгкое беспокойство и 
непривычную отдаленность мыслей, как если бы они 
были неземного свойства и принадлежали не только 
ему, а еще и тем мирам, которые совсем недавно при-
тягивали к себе. Но теперь он не чувствовал жажды 
познать их. Подевалась куда-то. И он не испытывал 
желания снова обрести её. Иной раз в нём возникало 
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ощущение собственной непринадлежности ни к одно-
му из миров. Он вроде бы не был связан с ними ни-
какими узами. Ощущать отстраненность от всех было 
странно и слегка давяще на сердце. 

Старец взял в руки морин-хур и провёл пальцами 
по струнам. Тихая скорбная мелодия зависла в возду-
хе. Он прислушался к ней, и как бы для того только, 
чтобы поддержать её, запел. Он не искал надобные 
ему нынче слова, они словно бы находились в ближ-
нем пространстве и только ждали, когда он призовёт 
их. Он пел о дорогих сердцу людях, которые ушли от 
него и теперь пребывают в царстве Нирваны, кажет-
ся, ещё не приставленные ни к какому делу. В против-
ном случае, он узнал бы об этом, кое с кем из тех, кто 
обитал в Нирване, он знаком. Они часто спускались к 
порогу его юрты и слушали улигеры. Святые архаты 
поддерживали в нём уверенность, что души близких 
ему людей обретут-таки своё место в том мире и сде-
лаются как чистый глоток воздуха. 

Он пел, и мало-помалу горькое, как полынь, удив-
ление: «Почему это случилось со мной?..», что прежде 
толкалось в нём и говорило о невозможности вновь 
обрести спокойствие, отступило, заместо него пришло 
нечто, отдалённо напоминающее утешение. Впрочем, 
он знал, это чувство через какое-то время исчезнет. 
Так и случилось, когда он повесил морин-хур на мес-
то.

 После смерти жены старец покинул родной улус. 
Долго скитался по долине, выбирая глухие места, и 
не желал никого видеть. Питался лесными травами 
и кореньями сараны. Он не сказал бы, отчего избе-
гал встречаться даже с теми, кто в прежнее время был 
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симпатичен ему. Что-то сдвинулось в душе, почему 
он, в прежнее время добрый и ласковый к людям, ре-
шительно поменялся. Иной раз, бредя степью ли, глу-
хим ли лесом, вдруг увидев кого-либо или заслышав 
людские голоса, сворачивал в сторону и брёл теперь 
уже чёрнотропьем. Иной раз дорогу перебегал таёж-
ный зверь, но старец и на него не обращал внимания и 
продолжал свой путь. Он не знал, куда идёт и зачем?.. 
Даже вопроса такого не возникало. И это было так не 
похоже на него, привыкшего многое видеть наперёд, 
даже не обращаясь к тому, что жило в нём и подвигало 
по пространству времени. Однажды он вышел к Бай-
калу и долго смотрел на пенящиеся волны. В какой-то 
момент ощутил родство с морем. Хотел бы знать, от-
куда это чувство, отчего оно греет изболевшееся сер-
дце?.. 

Но минуло немало времени, прежде чем он сказал:
— Хорошо, я так и сделаю…
А потом пошёл в родной улус и попросил знако-

мых помочь ему перенести юрту на берег Байкала, на 
то место, которое указано небожителями. Он сказал 
про небожителей, потому что знал, люди не захотят 
пойти против их желания и помогут. Так и случилось. 
И скоро на крутом каменистом морском берегу была 
поставлена юрта. Старец жил в ней вот уже пятый год. 
Он ни с кем не встречался, никуда не ходил, разве что 
иной раз, когда стояло вёдро и чуткая тишина зависа-
ла над ближним пространством, шёл на берег и долго 
вслушивался в робкий шёпот волн и силился понять, 
о чём они говорят промеж себя. Иной раз казалось, что 
понял. И тогда в длинном худом лице менялось. По-
являлись новые морщины. Но чаще в лице наблюда-
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лась задумчивая сосредоточенность на чём-то одном, 
может статься, надобном только ему. Впрочем, он не 
хотел бы, чтобы так было. Он, наверное, испытал бы 
нечто сходное с радостью, коль скоро живущее в его 
душе сделалось бы потребно ещё кому-то, хотя бы ма-
ленькому, круглому облачку, нынче плавающему над 
юртой. Кто знает, может, облачко оказалось в ближ-
нем небе совсем не случайно, а прислано сюда из даль-
него, принадлежащего Богам небесного пространства 
для того, чтобы люди могли полюбоваться им. А по-
чему бы и не быть этому? Иль пропал в небожителях 
интерес к тому, что совершается в иных мирах? Иль 
вовсе угасло в них, и тьма нынче там, жестокая и го-
рестная?..

Однажды старец стал свидетелем события, которое 
ненадолго отодвинуло его от избранного им пути, на 
котором, казалось, уже не будет места ни большой ра-
дости, ни большой печали. Он и не помнит, по какой 
надобности оказался тогда на песчаном берегу, хотя в 
ту пору его там не должно было быть: море сделалось 
дивно неспокойно. Долго стоял, прислушиваясь, но 
не к завыванию ветра, а к себе… Что-то беспокоило, 
нечаянно, не в согласии с разумом, родившееся в нём. 
Он хотел бы понять, что это? Однако, как не искал в 
себе, ни до чего не додумался. С ним нынче часто так 
происходило, и он не всегда мог разобраться в том, что 
совершалось в душе. От этого становилось неприят-
но, как если бы уже не принадлежал себе. Да, у него 
нынче возникало и такое чувство, и он не всегда мог 
справиться с ним. Почему нередко думал о себе как о 
существе слабом и беспомощном, над которым стоит 
некто, властный управлять его поступками. Правду 
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сказать, не хотелось бы, чтобы кто-то управлял им. Но 
что он мог поделать, коль это зависело не от его воли, 
но от воли высшего Божества. Впрочем, чувствовать 
себя слабым и беспомощным было не унизительно, 
напротив, как бы даже подталкивало к чему-то, про-
буждало прежде дремавшие чувства, про которые он 
не знал, хотя и догадывался, что они есть, пусть даже 
им самим не всегда сознаваемые. 

Старец в ту пору чуть ли не полностью отстранил-
ся от ближнего мира. Он находился в том состоянии, 
когда дух, вознесшись высоко, пребывает в ином про-
странстве, очищенном от всякого непотребства, а тело 
истязается естеством жизни, как вдруг словно бы кто-
то толкнул его в бок, отчего он чуть не упал, зато и 
очнулся, а потом посмотрел, покачиваясь на слабых 
ногах, в сторону моря. Тогда-то и увидел в ближних 
волнах маленькое живое существо, которое выбива-
лось из последних сил. Приглядевшись, понял, что 
это кабарожка, видать, волчьей стаей загнанная в 
море. Пройдет немного времени, и она погибнет, за-
хлёстнутая волнами. Недолго раздумывая, он скинул 
с себя широкую, навыпуск, полотняную рубаху и бро-
сился в волны. Он не помнил, что было потом. Одно 
время казалось, что не осилит морской стихии и будет 
раздавлен ею. Где-то в душе уже приготовился к это-
му, не больно-то печалясь, что его больше не будет на 
земле в той форме, в какую нынче помещён. Но чуть 
погодя прогнал ослаблявшие волю мысли и подгрёб к 
кабарожке и непонятно как, теперь-то, лёжа на сыром 
песке, не сказал бы про это, вытолкнул её из воды, а 
потом и сам подтянулся к берегу. 

Он долго лежал на берегу, приходя в себя, часто впа-
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дал в беспамятство. В какой-то момент почувствовал, 
что кабарожка поднялась на ноги, и теперь стояла и 
смотрела на него маленькими круглыми тёмными гла-
зами, как если бы хотела спросить о чём-то, но спро-
сить не решалась. И потому досадовала и нервно по-
водила крохотными клыками из стороны в сторону.

— Что же ты, дурашка, — спросил старец. — Иль за-
памятовала все слова, какие знала прежде?..

Он со вниманием оглядел кабарожку, про которую 
вдруг подумал, что она явлена ему из другого мира. 
Пожалуй, из того, где обитают дорогие его сердцу 
души. Скорее всего, она тоже была человеком, но нын-
че ей дана другая форма. «И в этой форме она при-
шла ко мне. Я думаю, она пришла, чтобы сказать, что 
родные мои желают мне, всё ещё живущему на земле, 
душевного равновесия, которое только и можно найти 
на срединном пути. Надо думать, они призывают меня 
не отступать, и быть сдержанным и спокойным, даже 
когда так хочется преклонить колена и с головой уйти 
в тревожное ожидание перемен. Наверное, Будда уви-
дел смуту в моей душе и захотел прекратить её…»

— Да, я знаю, нельзя предаваться отчаянию, и я 
почти сумел совладать с ним, хотя бы это и стоило мне 
многих лет жизни на земле. Но, видать, Будда посчи-
тал, что этого недостаточно.

Кабарожка попыталась сделать шаг-другой в сто-
рону от того места, где стояла, покачиваясь на слабых 
ногах. И, когда это удалось, она едва ли не с торжес-
твом посмотрела на человека. Но тот даже не поше-
велился. И тогда, слегка поколебавшись, кабарожка 
вернулась на прежнее место и потянулась к нему ос-
троносой мордочкой с длинными чёрными усиками 



388

над верхней губой. Старец догадался, чего она хочет, 
и поднялся на ноги и прошёл в юрту. В старом холщё-
вом мешке отыскал ломоть чёрствого хлеба, и, выйдя 
из юрты, протянул его лесному зверьку, говоря чуть 
слышно:

— Что, изголодалась? На, пожуй… 
Кабарожка не отказалась.
Небо в ту пору было синее-синее. И старец, глянув 

на него, ощутил сильную резь в глазах. Какое-то вре-
мя он ничего не видел, и нечаянно, когда шёл к юрте, 
столкнулся на узкой тропе, цепляющейся за каменис-
тый берег моря, с кабарожкой, думал, она убежит, но 
она не сдвинулась с места, хотя всё её маленькое тело 
била мелкая дрожь. Старец обрадовался, пробормотал 
под нос:

— Стало быть, я не ошибся, ты и впрямь послана 
мне Буддой.

Скоро глаза привыкли к синему небу, и в нём, глу-
боком и прозрачном, могли разглядеть слабо очер-
ченные тени. Он принял их за тени близких людей, и 
облегчённо вздохнул. Он уже давно ждал, что они на-
помнят о себе, но до сего дня они не появлялись, и он 
начал думать, что они не покажутся ему на глаза, и он 
так и не поймет, что с ними стало в том, другом мире.

Старец вздохнул, привёл в порядок свои ближние 
воспоминания и вышел из юрты. Подбежала кабарож-
ка и протянула к нему тонкую острую мордочку. Он 
подумал, что надо бы сделать огорожу, где кабарож-
ка могла бы, не опасаясь лесного зверя, оставаться на 
ночь. По правде говоря, он рассчитывал, что она ста-
нет жить с ним в юрте, но она не захотела. Её, привык-
шую к ровному и спокойному небесному свету, пугал 
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полусумрак, который висел в юрте. А может, ещё что-
то не нравилось ей в жилище старца?.. И он вынужден 
был смириться с капризами небесной гостьи, хотя не 
однажды старался вернуться к своему прежнему ре-
шению. Но стоило заговорить об этом, как кабарожка 
отходила в сторону и уже оттуда с укором в круглых, 
горошинами, чёрных глазах смотрела на него.

Старец стоял на берегу Байкала и гладил шерша-
вой ладонью небесную гостью по спине и тихонько го-
ворил о чём-то дальнем ему самому не до конца ясном. 
Надо сказать, это уже давно сделалось привычно для 
него, потянувшегося к своему одиночеству. Непри-
вычно было другое: то, как слушала кабарожка. Уж 
слишком напряженно, отчего зеленовато-серые потё-
ки на её головке, мнилось, делались сильней, а в гла-
зах появлялось нечто вселяющее в старца беспокойс-
тво. Возникало чувство, что она многое про него знает, 
но не хочет ни о чём поведать даже когда он просит об 
этом. Впрочем, ему вполне достаточно было того, что 
небесная гостья умела слушать, а коль скоро с чем-то 
не соглашалась, то и в такие минуты не причиняла ему 
хлопот. Мало-помалу старец привык к этому и время 
спустя не хотел бы тут ничего менять. Одиночество не 
тяготило его ещё и потому, что теперь он пусть и не 
часто, в седмицу раз, встречал тени близких ему лю-
дей. Обычно это случалось в середине ночи, когда сон 
только подступал к нему. Тени, уютно разместившись 
на потолке юрты возле дымохода, сказывали о Вечном 
синем небе, которое благосклонно приняло их, о свя-
тых архатах, помогающих в их неспешном продвиже-
нии по дальним мирам. Да, они, рождённые на земле, 
пока не обрели способности предаваться блаженному 
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покою, который только и надобен людским душам, но 
теперь они на пути к этому. И да свершится так, как и 
должно свершиться, и пролегшее впереди не будет в 
тягость и самому слабому!

Старец радовался тому, что нынче происходит с ду-
шами дорогих его сердцу людей. И, когда они исчеза-
ли, он возжигал свечу и снимал со стены морин-хур и 
пел, чаще без слов, а может, даже не так, может, сло-
ва-то были, только другие, не те, какими он научился 
управлять. Эти слова не имели земного обозначения, 
были легки и ни с чем не сталкиваемы. Жаль только, 
он забывал их сразу, как только возвращал морин-хур 
на прежнее место.

Старец и нынче нередко жил той жизнью, что в пре-
жние годы была доступна ему. Она надолго оставалась 
в памяти. Плохо только, нельзя было сказать о ней, 
короткой, как промельк, кому-то ещё. А коль скоро он 
пытался сделать это, она пропадала как пыль, осевшая 
на траву. И он понял: что открывается одному сущест-
ву, не всегда может быть принято другим. И тут ниче-
го не надо ломать, лучше смириться с тем, что распах-
нулось перед тобой волею Будды. 

Старец спустился к синему урезу воды, присел на 
корточки, продолжая размышлять о родных людях, 
которые, сделавшись тенями, ещё не обрели благостно-
го покоя, к чему стремятся даже те, кто далёк от пере-
мены формы. Кабарожка тихонько подошла к нему и 
лизнула в заросшую жёлтой щетиной щёку. Странное 
это было прикосновение, как бы не существующее на 
самом деле, а лишь слегка отмечаемое в пространстве. 
Про него спустя время не помнилось, словно бы его не 
было вовсе. Да и про кабарожку вряд ли можно было 
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сказать что-то конкретное, привязано к чему-либо на 
местности. Она производила впечатление чего-то не-
земного, существующего только в воображении. Мо-
жет, поэтому каждое утро, выйдя на лесное подворье, 
старец пребывал в сильном душевном волнении. Оно 
возникало, едва солнце выглядывало из-за ближнего 
гольца. И — исчезало, стоило увидеть кабарожку. Каза-
лось, совсем недавно она появилась в жизни старца, но 
он уже не мог себе представить, чтобы стал делать, если 
бы она убежала в тайгу. Впрочем, он знал, это вряд ли 
случится. Кабарожка боялась даже ненадолго покидать 
лесное подворье, вся дрожала, коль скоро оказывалась 
на таёжной тропе, жалась к его ногам. Всё-то было в ди-
ковинку ей. Она вроде бы в прежней своей жизни по-
нятия не имела о таёжных обитателях. Её пугал стрёкот 
белок иль воркованье лесных птиц. И уж вовсе чувс-
твовала себя не в своей тарелке, когда издали доносил-
ся привычный в здешних местах протяжный волчий 
вой. Начинала спотыкаться на каждом шагу и жалобно 
блеяла, с тоской глядя на старца. Даже придя на своё 
подворье, кабарожка ещё долго пребывала в нервном 
напряжении, Старец жалел её. Со временем жалость 
стала преобладать над всеми другими чувствами. Он 
часто думал о диковинной неприспособленности каба-
рожки к земной жизни. Вдруг выяснилось, что она пьёт 
только ту воду, которую приносил старец из ближнего 
лесного ручья в медном тазу. И ни разу не спустилась к 
морю. К тому же питалась лишь той травой, что росла 
вблизи юрты, и не брала в рот никакую другую, хотя бы 
и сочную, взросшую на лесной поляне.

Старец посмотрел на кабарожку и спросил негром-
ко:
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— Как бы ты отнеслась к тому, если бы я принёс мо-
рин-хур и спел для тебя?.. Ты не стала бы возражать?

Кабарожка, вскинула остроносую головку и с уко-
ром, как показалось, поглядела на него. Старец улыб-
нулся в бороду, пробормотал, скорее для себя, тихонь-
ко: «Знаю, ты любишь слушать улигеры. Не слеп я, 
вижу, как ты смотришь на меня, когда я беру в руки 
морин-хур?.. То и ладно. Но я бы пел и тогда, если бы 
ты не захотела меня слушать». Надо сказать, он и в 
прежние годы не обращал внимания на то, слушают 
его или нет. И, даже больше, коль скоро не было возле 
него людей, чувствовал себя спокойней, и песнь стано-
вилась ближе ему, дороже. Впрочем, в последние годы 
люди неохотно оставляли старца одного. Его улиге-
ры были нужны им, они позволяли людям выглядеть 
лучше, чем они были на самом деле.

Старец зашёл в юрту, чуть погодя вернулся, держа в 
левой руке морин-хур, расстелил на берегу кошму, сел 
на неё, провёл длинными худыми пальцами по стру-
нам, с напряжённым вниманием прислушался к тому, 
как звучат они, и — остался доволен ими. А потом дол-
го сидел и смотрел, как на морскую гладь, ничем не 
затуманенную, ясную, оседали длинные лучи солнца. 
Не скоро ещё на ум пришли слова, рождённые свет-
лой мелодией. Но они пришли, тихие и грустные, ни к 
чему не зовущие, как бы живущие сами по себе, ни от 
кого не зависимо, даже от воли того, кто вершит благо, 
пробуждая в людских сердцах свет и добро, и старец 
облегчённо вздохнул. Стало быть, он ещё нужен кому-
то. Ну, хотя бы кабарожке, которая с напряженным 
вниманием слушала его, а ещё непоседам-чайкам. Они 
облепили длинный плоский козырёк на высокой ска-
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ле и тоже слушали, сделавшись тише воды и ниже тра-
вы. И остроклювый белоголовый орёл, поднявшись с 
гольца, теперь парил над Байкалом и — слушал…

Старец сидел на кошме, тихонько ударял пальцами 
по струнам и пел о тех, что могли бы жить на земле, 
но жили где-то ещё, и были дивно чисты в помыслах и 
внимательны друг к другу. Они уважительно относи-
лись ко всем, пусть даже это была маленькая букашка. 
Когда та запутывалась в густой липучей траве или за-
летала в глухую берёзовую чащу и не могла выбраться 
оттуда: прозрачные крылышки пропитывались дре-
весным соком и уж не держали её, — старались помочь 
ей. 

Он пел о том, чего никогда не видел, но что жило в 
его сердце и подталкивало к Божьему свету. Впрочем, 
сказать, что он всем сердцем принимал слова, которые 
срывались с языка, было нельзя. Иные из них дышали 
холодом, отчего в нём возникало тягостное недоуме-
ние. Но и тогда он был благодарен Будде за то, что тот 
не оставил его своей милостью и позволил почувс-
твовать течение реки жизни, которая принадлежит не 
только земле-матери, а и небу, и звёздам, и всему, что 
не обозначаемо в чувствах. 

Он ещё не знал, что произойдет в его жизни в бли-
жайшее время, и был вполне доволен тем, что имел те-
перь. А ведь совсем недавно казалось, что уже ничто 
не сможет поколебать его неприятия земной жизни. 
Случайно ли, что он покинул отчий улус и не хотел 
помнить о людях, с кем прожил бок о бок много лет? 
Нет, конечно. Тоска по родным, неожиданно поменяв-
шим форму, сорвала его с места. Мнилось, она пребу-
дет в нём до тех пор, пока бьётся сердце. И, наверное, 
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так всё и было бы, если бы однажды он не уловил в 
звучании струн что-то смутившее, а потом сказавшее, 
что, пожалуй, зря он укрылся в себе, как в скорлупе, 
и не хочет ни о чём знать. «А ведь жизнь-то не кон-
чилась, и люди ещё не запамятовали твои улигеры. 
Случается, поют их. Да и морин-хур, хотя нынче всё 
больше висит на стене, не утратил прежнего звучания. 
Возьми-ка его в руки, послушай-ка!..»

И он подчинился голосу, прозвучавшему в нём, и 
снял со стены морин-хур. Нелегко было удержать его 
в руках, вдруг сделался подобно рыбине, на зорьке вы-
ловленной в реке, скользким и вёртким.

Старец потянулся следом за словами, которые 
срывались с его уст, не всегда понятные, влекущие в 
дивные дали, где жили те, кто при жизни в прежнем 
своём обличье был добр и мягок и кто однажды поме-
нял форму по воле Будды. В конце концов, он запа-
мятовал обо всем на свете, даже о себе едва ли мог бы 
сказать что-то, если бы у него спросили об этом. Он 
сделался нечто другое, никому в мире не принадлежа-
щее. Он превратился в дух и был вознесён в небеса. 
И чувствовал себя там спокойно, как если бы обрёл 
своё место. Во всяком случае, все, кто встречался с 
ним, приветливо кивали ему как старому знакомому и 
ни о чём не спрашивали, точно бы всё про него знали. 
Спустя время и дух его не хотел бы ни про что знать. 
А ведь малое время назад его тянуло спросить у пер-
вого встречного, где он нынче находится и отчего те, 
кто попадался на пути, ни разу не остановились подле 
него и ничем не поинтересовались?..

Старец, хотя и привык предугадывать многое из 
того, что ожидает его в ближнее, а нередко и в даль-
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нее время, даже не догадывался, что случится с ним 
через пару-другую седмиц. А случится такое, что ре-
шительно подвинет его к перемене формы. Однажды, 
едва только солнце поднимется над гольцом и осветит 
окрестности, он выйдет из юрты и не увидит на под-
ворье кабарожки. И тревога захлестнёт его. «Куда же 
она подевалась? Не могла же убежать в тайгу, где её 
всё пугало. А на подворье спрятаться негде: тут любая 
травинка на виду...» Старец облазит подворье вдоль и 
поперёк, заглянет во все щели, но не отыщет нигде и 
малого следа от недавнего пребывания здесь небесной 
гостьи. 

Дни будут накручиваться один на другой, а каба-
рожка так и не появится. И тогда старец начнёт ду-
мать, что святые архаты забрали её к себе. А потом ему 
помнится, что он видел, как у кабарожки неожиданно 
выросли крылья, и она взмахнула ими и поднялась в 
небо. Нет, он, конечно, ничего такого не видел, но по 
прошествии времени ему станет казаться, что так всё 
и было. 

И что же дальше?.. Однажды он спросит об этом 
у себя, блуждая по редколесью, завязшему в чёрном 
болоте. Вдруг померещится, что кто-то, загнанный 
на гиблое место, истошно кричит, умоляя о помощи. 
«А что, как это моя небесная гостья?..» От волнения 
у него затрясутся руки, он кинется в болота по узкой 
тропе, про которую, может, он один и знает; чуть не 
собьется с пути и не хлебнёт кислой воды. Обойдет-
ся. На болотах он не увидит никого, под ногами будет 
хлюпать чёрная кашица и поманит к себе жуткая тря-
сина, от неё у старца закружится голова. Тогда-то он и 
спросит у себя: а что же дальше?.. И ответ придет, не 
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помешкав, он смутит старца, но ничего в нём не пот-
ревожит, не сдвинет с места и мысли, которые понем-
ногу подведут его к перемене формы. Правду сказать, 
он давно готовился к этому. И, если бы не гостья, при-
остановившая его продвижение к небесной жизни, он 
уже был бы не здесь. 

В последние дни своей земной жизни старец поду-
мает о морин-хуре, который имеет душу. Вспомнит и 
о том, что всегда относился к нему, как к своему другу. 
Всякий раз, прикасаясь пальцами к струнам, он ощу-
щал что-то сходное с тихим, ни к чему не влекущим 
томлением, без которого уже не мог обойтись, и, коль 
долго не испытывал его, чувствовал беспокойство. 

В канун Белого месяца старец снимет со стены мо-
рин-хур, и тут разглядит, что полопались струны. Он 
будет раздавлен этим. Знает, никто не поможет ему. 
В степи нынче нет ни одного мастера, кто мог бы по-
менять струны. Вспомнятся жители прибайкальского 
улуса, они не забывают о нём и приходят, и говорят 
про то, что его улигеры знают не только в ближних 
местах, а и в дальних, куда старец, наверное, и не за-
хаживал. Они думают, что ему приятно слышать об 
этом. Но так ли?.. Он не хотел бы, чтоб его улигеры, 
подобно овцам, потерявшим хозяина, разбежались по 
степи. Он считает, что они принадлежат только ему. 

Полопаются струны морин-хура, и он подумает, что 
теперь никто не придёт к нему. Подумает без сожале-
ния. «Значит, подоспело моё время, — скажет. — Зна-
чит, надо собираться в дальнюю дорогу». Он так и сде-
лает. А потом внимательно оглядит всё, что оставляет 
в юрте. Повертит в руках морин-хур и возьмёт его с 
собой. «Коль помогут святые архаты, то и встречу в 
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том мире мастера…» Он забросает вход в юрту сухой 
травой и встанет на узкую зверью тропу. И долго бу-
дет идти по ней, взбираясь на крутую каменистую 
гору, которую избрал местом своего последнего при-
станища. «Там хорошо. Там ближе к Небу…»

В сумерки он поднимется на вершину горы, бросит 
на землю кошму и опустится на неё. Долго будет ле-
жать, глядя в синее небо, пока чёрные тучи, подняв-
шись снизу, из преисподней, не скроют его. Старец, 
может, и не выбрал бы каменную гору местом своего 
последнего пристанища, но после того, как исчезла 
кабарожка, а потом полопались струны у морин-хура, 
выпало видение: будто де святые архаты дали ему по-
луистлевшую тряпицу с неизвестными буковками, 
надо думать, обозначающими людские слова. Он по-
пытается разобраться в них, но не сумеет, однако это 
не помешает догадаться, что написано на тряпице. А 
написано там будет, что он должен выбрать для свое-
го последнего пристанища большую каменную гору, и 
там дожидаться, когда прилетят святые архаты и забе-
рут его душу. Он так и сделает, а потом прислонится 
к старому одинокому дереву, взросшему на вершине 
горы, и… будет ждать. Он почувствует, как у него за-
холодеют ноги, а пальцы рук станут вялыми и тяжё-
лыми, точно бы не принадлежащими ему. Но минет 
ещё немало времени, прежде чем он ощутит легкость 
в полёте мысли, сладкую неподчиняемость старому 
телу, которое через мгновение-другое он увидит не-
подвижно прислонённым к дереву и поразится его 
дряхлости. Вздохнёт: «Бедное моё тело, что же теперь 
с тобой будет?» Но тут же и найдётся ответ: «А ниче-
го… Тело превратится в пыль, и ветер раскидает её по 
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долине». Он ещё о чем-то попытается сказать, но тут 
подоспеют святые архаты и поднимут его над землёй. 
Он так ничего и не скажет напоследок. А жаль… 
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РУПЬ-ДЫРКА

В своё время его звали Гошей Сидорчуком. Но это 
было так давно, что он и сам нынче об этом едва только 
и вспомнит. Как вспомнит, так и запамятует, зато охот-
но откликается, когда его кличут «Рупь-дыркой». Он 
не сразу принял это прозвище. Было время, обижался, 
потом привык и редко когда выказывал недовольство. 
Разве что в те поры, когда огольцы от нечего делать 
начинали кричать, показывая на него пальцем и строя 
ему глазки: «Рупь-дырка… Рупь-дырка….» Он не од-
нажды подлавливал их, нередко и ремешком, выдернув 
из брюк и поддерживая их одной рукой, наказывал. Но 
не так, чтоб сильно, легонько, чуть только прикасаясь 
к огольцам ремешком, почему те чрез малое время и не 
помнили про это. Незлобив Рупь-дырка, его б воля, он 
никого бы не обижал. Но так не получалось; накручи-
валось на веретено жизни то одно, то другое. Иной раз, 
к примеру, никак нельзя было оставить без внимания 
настырность огольцов, которые, и вовсе обнаглев, не 
давали ему проходу. А то выпадала надобность поучить 
уму-разуму соседку, призвав на помощь словцо едкое и 
колючее. Вот и на прошлой неделе он поругался с нею 
после того, как просверлил две дырки в стене прина-
длежащего ей дома, прибегнув к помощи электродрели, 
которую приобрёл ещё в советское время на колхозном 
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рынке в райцентре. Он часто пользовался ею, и вна-
чале ничего не брал за работу, потом что-то нашло на 
него, и он стал говорить, что бесплатно и рога у коровы 
не растут. «Иль скажете, я зря приобрёл дрель?.. Кто 
помешает мне воспользоваться ею, чтоб подкопить де-
ньжат?..» И вот уж на вопрос, сколько стоит его работа, 
он, любовно оглядывая электродрель, отвечал с хитрой 
усмешкой на толстых красных губах: «Рупь-дырка…» А 
время текло быстро. И вот уж его самого стали звать 
«Рупь-дыркой», хотя теперь он брал не советскими 
рублями, а нынешними десятками, деревянными. Эти 
деньги мужики не уважали, говорили: «Они как вода. 
скоко не запихивай в карман, всё лёгко в нём, не оття-
гивает. Тьфу!» 

Нынче Рупь-дырка поднялся чуть свет: вдруг за-
саднило на сердце, заныло. Почему бы?.. И хотел бы 
понять, да ничего путного не лезло в голову. Походил 
по просторной горнице, где стояла железная кровать с 
панцирной сеткой, застеленной лёгким покрывалом, а 
подле неё в углу, под образами — тумбочка с малень-
ким чёрно-белым телевизором. А потом прошёл на 
кухню, помедлил возле круглого столика, который де-
ржался на коротких кривоватых ножках, и вяло, как 
бы нехотя, присел на самодельную табуретку, подтол-
кнув её под себя. С досадой оглядел всё, что попалось 
на глаза, и огорчённо вздохнул. Что-то не понравилось 
в обстановке. Чуть погодя подумал: «Бедная какая-то. 
Глазу задержаться не на чем. Чудно! У меня, что, в 
кармане дырка, и в неё проскользнуло то, что сохра-
нялось в старой наволочке?..» Он хмыкнул, вскинул 
руку, показал кому-то, он и сам не сказал бы, кому?.. 
— маленький коричневый кулак, который чуть пого-
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дя превратился в кукиш, крикнул в избяную пустоту: 
«Врёшь, паразит!.. Кое-чё у меня сбереглось. Не стану 
занимать у тебя, паразита. — Помешкал, как бы соби-
раясь с мыслями, бросил зло: — Иль я без ветрил в го-
лове? Ни в коем разе...» Почему-то вспомнил, с чего 
пошло… ну, чтоб брать по рублю за дырку. Никто его 
к этому не подталкивал, просто однажды сказалось: 
рупь — дырка… И — понравилось. Да не ему — при-
ятелям. Их в ту пору, когда Советская власть кое-где 
ещё держалась, хотя и дышала на ладан, было у него 
— хоть отбавляй… Они, кажется, уважали его, хотя он 
не был уверен в этом. Он тогда все «халтурные» рубли 
тут же отдавал им. Но мог помочь и незнакомому че-
ловеку, если видел, что тот пребывал в нищете. Одна-
ко проходило какое-то время, и он остывал к нему, мог 
запросто оттолкнуть от себя, коль скоро тот начинал 
приставать к нему. Бог знает, почему так делал: ведь 
в душе был добрым человеком, участливым к людям. 
Не однажды случалось: коль скоро приходила беда на 
чей-то двор, он выгребал из карманов деньги и отно-
сил их тому, кто нуждался в них. 

Да, да, всё так и было. Это уж потом, когда поменя-
лось в жизни, повернулось и у него в голове. Он, по-
добно большинству жителей Подлеморья, на которых 
словно бы нашло обурочье, отчего они были не похо-
жи на себя, стал говорить, что деньги еще никому не 
помешали. 

— Неча от них воротить морду, лучше откладывать 
на чёрный день. Сгодятся! 

Сказано — сделано, хотя и непросто было: дружки-
то приятели ещё долго не отставали от него. Случа-
лось, прибегали в избу, подымали с постели: 
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— А у Ерохиной бабы стену в амбаре покосило. Надо 
отладить, а для этого потребно дырок десять просвер-
лить. Не возмесся ли?.. 

Брался, чего ж! Только приятелям от своего при-
бытка уж не отстёгивал на бутылку, говоря как бы 
даже с недоумением: «Стану я тратить деньги на дур-
ное дело? Самому пригодятся». Впрочем, он вряд ли 
сказал бы: для чего?.. Много ли ему одному надо? Не-
надобное складывал в наволочку, которая служила 
ему заместо подушки. А когда приходило время поме-
нять её, чтоб постирать, он долго не мог пристроить 
голову на подушке, набитой пухом. Бывало, и так под-
гребал её под себя, и этак, а всё не то, как если бы не 
хватало чего-то. В такие минуты нападало на него, и 
он с удивлением, к которому примешивалось немалое 
смущение, думал о своей жизни, находя её скучной и 
никому не нужной. Бывало, что и самому себе… Он 
подолгу изводил себя, не радовался белому свету, и в 
нём, просторном, отыскивал то, что мешало жить, как 
все люди. Одно и отрезвляло, что чуть погодя с недо-
умением спрашивал у себя: «А как это — все?..» Ему 
было скучно наблюдать за жизнью соседей. «Что в ней 
путного-то?.. Ну, возятся на своём подворье от зари до 
зари, матюгаются, а как стемнеет, идут спать…» 

Надо сказать, у Рупь-дырки в каждом поселье была 
женщина, которая ждала его, верила, что он погуля-
ет немного и придёт к ней, и станут они жить честь 
по чести, не обижая людей и помня про свой интерес. 
Но сам он так не думал. Не хотел ни с кем связывать 
свою судьбу. А может, причиной тут было что-то дру-
гое. Наверное, боялся, как бы и у него не получилось, 
как у соседей.
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А годы шли, непонятно куда поспешая. Вон уж и 
ему перевалило за пятьдесят, но ничего в его жизни не 
изменилось, как и в жизни тех женщин, что радостно 
всплескивали руками, стоило завидеть его вяло и как 
бы даже с неохотой бредущего серединой улицы. Это 
было в характере Рупь-дырки. Он не любил выказы-
вать того, что на сердце, как если бы стеснялся этого. 
Даже когда хотелось прибавить шаг, чтоб поскорей 
увидеть женщину, которая по душе ему, не торопился, 
чтоб не показаться смешным. Она-то сама, женщина 
его, частенько думала: «Зря он скрытничает, больно 
надо кому-то следить за ним, как будто у людей дру-
гих дел нет». Но она не говорила об этом. Зачем?.. Уж 
больно самолюбив Рупь-дырка, иной раз и слово, ска-
занное в шутку, так повернёт, что замаешься потом до-
казывать, что ты не рыжая, и совсем не того хотела, о 
чем он подумал сдуру. А как же ещё-то? Иль она не до-
рожила тем, что он, пущай и редко, в месяц раз, наве-
щал её? Она и тому рада, что был человек, который мог 
уважить и приласкать. В своё время она не удержала 
подле себя муженька, всего-то и пожили вместе год-
другой, после чего засобирался болезный в дорогу: «Я 
чуток поброжу по белу свету и вернусь. Приспичело 
подышать воздухом свободы, коя свалилась на голо-
вы людей. Хочу спытать, что за хреновина ента шту-
ка. Опять же боюсь, закисну, сиднем-то сидя в избе. Я 
человек вольный. В клетку меня не загонишь…» Она, 
молодуха, мало понимая в той кутерьме, что выстрои-
лась за отчим забором, всё ж спокойно выслушала, не 
стала перечить, вдруг поняла: не будет у неё жизни с 
ним, разные они. 

В те поры расплодилось побродяжек. Они подобно 
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её муженьку любили поговорить о воле, как если бы 
раньше о ней слыхом не слыхивали, хотя это было не 
так. И раньше норовили ухватиться за неё руками. И 
нередко срывались с места и бродили по белу свету, 
искали Птицу счастья. Про неё едва ль не в каждом 
крестьянском доме сказывали. Вот и нынче потяну-
ло очумелых на сторону, как если бы можно найти 
облегчение душевной смуте на чернотропных путях. 
Сколько же их, грешных, сгинуло на дорогах страны, 
кто так и не обрёл сердечного покоя!.. Кто скажет? Кто 
ответит за это?

Рупь-дырка не скучал без женской ласки, наверное, 
ещё и потому, что никогда не бегал от неё. Иной раз 
ублажал и тех, кто был обижен Богом. Когда ж спра-
шивали: «Ты чего к Маньке Кривой зачастил? Иль по 
сердцу пришлась? Не больно-то верится. Мало ль в 
Подлеморье ладных баб? Посмотришь на иную, и за-
тоскуешь. Хороша!.. Жаль, не моя!» — отвечал неуве-
ренно: «А и сам не знаю. Помню, увидел её, худющую, 
в глазах — тоска, и сделалось тошно, жалость навали-
лась, никуда не денешься от неё. Забаламутили голову 
мысли: «А ить она никакой радости не видала в жиз-
ни. Правда, одно время крутился возле неё косолапый 
мужичок, да какой-то недоделанный оказался, всё 
молчал в тряпочку, а коль скоро про что-то сказывал, 
так лучше было не слушать его, слова те от дурости… 
Жалко мне Маньку. Потому и стараюсь выкроить для 
неё ночку-другую. А вы что, против того, чтобы я?..» 
Никто не возразил, всё ж ещё долго посмеивались: «А 
как не хватит тебя на всех? На всех-то, однако, не раз-
жалеесся?» Не спорил с мужиками, говорил с усмеш-
кой: «Поживём-увидим». И, чуть помедлив, добавлял 
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хитро: «Цыплят по осени считают…» 
Женщины Рупь-дырки были благодарны ему, и, что 

удивительно, зная друг о друге всю подноготную, не 
пытались навредить товарке, считались не только со 
своими чувствами. И, коль скоро им удавалось встре-
титься, могли поговорить о человеке, кто по сей день 
помнил о них, хотя был уже в немалых летах. 

Рупь-дырка не считал себя особенным человеком и 
с пониманием в маленьких, серых глазах, шустро пе-
ребегающих с предмета на предмет, стараясь ничего 
не упустить, улыбался, когда кто-либо обращал вни-
мание на миролюбие его женщин. 

Впрочем, порой и Рупь-дырке давали от ворот по-
ворот. Иная из женщин, уставши от его ласк, вдруг 
говорила с грустью: «Может, хватит в любовь играть? 
Надоело!..» Он поспорил бы, да что-то не склеивалось 
в сознании, и он уходил… Дома вытаскивал из-под по-
душки блокнотик в кожаном переплёте, на обложке 
которого было написано корявым почерком хозяина 
два слова: «Моя жисть». Отыскивал в нём фамилию 
женщины, отказавшейся от его услуг, и аккуратно, 
послюнявив огрызок химического карандаша, слу-
жившего ему пятый год, зачёркивал её.

Реже иная из женщин отказывалась от его услуг, 
потому что познакомилась с вдовцом, который обе-
щал на ней жениться. Она расставалась с ним легко, 
нередко предлагала заместо себя соседку, которая дав-
но одна и, поди, запамятовала, сколь сладок мужичий 
запах. «Ты подбей к ней клинья, она баба справная». 
Случалось, Рупь-дырка следовал бабьему совету. Но 
чаще сам искал замену «выпавшей» из блокнотика. 
Самолюбие не позволяло, чтоб в здешних краях поя-
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вилось поселье, где бы у него не было женщины. 
До недавнего времени всё так и шло. Вряд ли кто-

то в Подлеморье задумывался, отчего Рупь-дырка не 
шибко похож на своих земляков. Впрочем, иной раз 
спрашивали и про это. Он отмалчивался, а то и пере-
водил всё в шутку. Да и что он мог сказать? Не гово-
рить же про то, что это шло от жалости. Никто ж не 
поверит, ещё и посмеются. 

Рупь-дырка нынче вышел на берег Байкала в рас-
трёпанных чувствах. Одна из его женщин, имеющая 
троих детей и мужа, сгинувшего лет пять назад, сказа-
ла ему, что устала жить в нужде и глядеть, как угасают 
ребятишки от недоедания. 

— Молока, и того не стало. Коровёнка-то остарела. 
Еще в позапрошлом годе отвела её к чужакам на ско-
тобойню. Когда б могла, наложила бы на себя руки. 

«Да ты чё, сдурела?!» — только и сказал Рупь-дыр-
ка, оглядывая ребятишек, которые в ту пору возёка-
лись на полу, раскладывая самодельные игрушки. А 
потом обронил сердито:

— Чего раньше-то не сказывала про молочко? — По-
молчал, сказал хлёстко. — Это мы устроим, запросто 
даже.

— Ну, чё ты устроишь? Иль корову приведёшь на 
мой двор?..

— Ну, корову не корову, а чего-нибудь придумаем.
И — придумал, стоя на берегу Байкала и удивляясь, 

какое нынче море спокойное, и малый ветер не поко-
леблет равнинную гладь. А потом поехал в райцентр, 
на бывшем колхозном рынке приглядел козу, сказал 
торговцу, что покупает её, вот только за деньгами съез-
дит. Дома вытряс из наволочки деньги, разложил их на 
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железной панцирной кровати, заправленной старым 
верблюжьим покрывалом. Пересчитал. Денежные ку-
пюры были всё больше десятирублёвого достоинства. 
Про них он начал забывать: в последнее время мало 
кто обращался к нему за помощью, и электродрель 
помаленьку ржавела. Так что про своё умение свер-
лить дырки он едва только и помнил. Но деньги у него 
были. Пусть и не большие. Даже советские рубли по-
падались. Он не выбрасывал их. Мало ли что? А вдруг 
пригодятся?.. 

 Рупь-дырка отсчитал, сколько ему надо было, руб-
лей и поехал в райцентр, там купил у заезжего торговца 
козу. Выторговал и козла, говоря не без удовольствия 
в чуть охрипшем голосе, (застудил, когда вздумал по-
катать на лодочке одну из своих женщин): «На пару-
то им веселей будет…»

Вдова с радостью приняла подарок, и на сердце у 
Рупь-дырки посветлело. Ему нравилось делать при-
ятное людям, только не всегда получалось, не умел 
он преподносить подарки с той небрежностью, какая 
принимается людьми за доброе деянье, отмеченное 
бескорыстием, хотя на самом деле это, может статься, 
не так. Как раз Рупь-дырка отличался бескорыстием, 
только не всегда это замечалось людьми. Наверное, 
потому, что в такие минуты противно собственной 
сути он был суетлив и больно разговорчив. Вот как 
теперь… Он крутился вокруг козы, а то вдруг начинал 
щупать вымя, говоря, что с таким большим выменем 
коза, которую он тут же назвал Дуськой, будет давать 
молока литра три, не меньше. А потом подтянул к себе 
за веревку козла, долго разглядывал его, сказал, что 
сей зверь ему нравится: крепко стоит на ногах и рога 
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вон какие острые, ему и волк не страшен, при надо-
бности подымет на воздух и его, окаянного. 

— Ты вот чё, деваха. Надо думать, на поселье есть-
таки козы. Их же огуливать надо. А козла наверняка 
ни у кого нет. У тебя есть. Так ты бери за огул-то. Не 
робей! Дело святое: не на себя тянешь одеяло, а чтоб 
ребятишек поставить на ноги.

Вдова засмущалась:
— Я на улочках не то, что козлов, коз не видала.
— Может, плохо глядела? — предположил Рупь-

дырка.
Вдова вздохнула, ушла в избу. А он до позднего ве-

чера вместе с ребятишками обустраивал жильё для 
козы. Про козла говорил, что ему не надо никакого 
жилья, обойдется, а понадобится, выроет ямку и отос-
пится. «Он такой… Я про этого зверя много чего узнал 
в малолетстве. Был и у нас…» 

Рупь-дырка закрыл глаза, долго стоял, уйдя в вос-
поминания, но так и не решил, был ли на отчем под-
ворье козёл, нет ли?.. Скорее, был, только он про это 
запамятовал. Он про многое запамятовал, даже и про 
то, как получилось, что он обзавёлся женщинами. Мо-
жет, никого бы у Рупь-дырки не было, если бы в своё 
время пусть даже плохонькая девица в родном посе-
лье обратила на него внимание. Однако все обходили 
его стороной. Маленького росту, конопатый, с криво-
ватыми ногами, совсем не похожий на своих сверс-
тников, статных и рослых парней, как если бы был 
другого роду-племени, он вызывал досаду, но нередко 
и жалость. Видя это, кто-то из дружков-приятелей по-
советовал ему, раз уж не получается отыскать невесту 
на отчине, попытать счастье на стороне. А вдруг удаст-
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ся? Не удалось. Зато в те поры он познакомился с вдо-
вушкой, которая не побрезговала им.

Шло время. Рупь-дырка научился, если и не ува-
жать, то относиться к себе терпимо. Этому способс-
твовало и то, что и в других местах, где подкатывал к 
брошенкам иль к вдовам, он чаще не получал отказа. 
Стал думать, что женщины не только потому не про-
гоняли его, что испытывали к нему, несуразному, жа-
лость.

Иной раз кто-либо из них приглашал его прогу-
ляться по лесу. Он никому не отказывал. Знал в при-
байкальском лесу каждую тропку. Бывало, свора-
чивал на самую глухую, мало проходимую. И, когда 
видел робость в лице у женщины, улыбался, говорил, 
что в своё время он тут не однажды хаживал с батя-
ней. Случалось, встречал лесного зверя иль хозяина 
тайги, и тогда останавливался и смотрел в глаза зверю 
в надежде «переглядеть» противную сторону. Так они 
и стояли какое-то время, человек и зверь. И тот, кто 
оказывался слабей, уступал дорогу более сильному 
духом. А ещё Рупь-дырка удивлял женщину тем, что 
и самая малая травинка была знаема им. Он сказывал 
не только про то, как её кличут, а и когда цветёт и по-
чему не в силах противостоять даже слабому, только 
понизу, ветру, и что надо делать, чтоб не засохла. По-
мимо тех, кто принимал его, несуразного, он любил 
тайгу-матушку. Иной раз подолгу бродил нехожены-
ми тропами. А когда дорогу перебегал полосатый бу-
рундук или вдруг он замечал в ветвях дерев хвоста-
тую белочку, останавливался и, обращаясь к таежным 
обитателям, ласково говорил с ними о том ясном, что 
вдруг накатывало на него и отводило от повседневных 
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забот, которых, впрочем, было не так уж и много.
Рупь-дырка никогда не имел ружья. А то, что оста-

лось от отца, он давно подарил кому-то. Теперь и не 
помнит, кому… Нередко, зная про его слабость, над 
ним подшучивали и потехи ради звали на охоту. Он не 
обижался, хотя глаза становились грустными.

Началось это четверть века назад. Он тогда пошёл 
с охотниками в тайгу. В ближнем лесу появился мед-
ведь. Зверь причинял много хлопот здешнему люду. 
То пугал баб, оказавшихся на лесной поляне, богатой 
ягодами, а то, подкравшись к лесорубам, люто смот-
рел на них маленькими злыми глазками. И те, запа-
мятовав про маму с папой и побросав топоры да пилы, 
бегмя бежали с делянки. Попробуй потом уговорить 
их вернуться. Вот и решили мужики, выследив, где 
медведь залёг в берлогу, посчитаться с ним. Взяли с 
собой Рупь-дырку. Впрочем, в те поры он был Гошей 
Сидорчуком, и отличался расторопностью и умением 
угодить каждому. 

Ну, отыскали берлогу, разворошили длинной тяже-
лой вагой. Казалось бы, медведь должен выскочить из 
неё. Но не тут-то было. Он как бы даже не чуял, что 
смертушка притаилась у его изголовья. Охотники не 
стали дожидаться, когда зверь покинет место лёжки, 
расстреляли его, не проснувшегося. Долго выжида-
ли. Потом полезли в берлогу. И — увидели, что в ней 
нашёл себя пристанище не медведь, а медведица. И 
удивлены были, и смущены. Заскребло у них на сер-
дце, а пуще всего у Рупь-дырки. Он, стоило увидеть 
маленькие серые комочки, величиной с бабий кулак, 
присосавшиеся к материнским соскам и так и не про-
снувшиеся, едва не помутился в рассудке, пристал к 
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мужикам: «Что же мы матку-то загубили? Да не её 
одну, а и детёнышей? Иль не люди мы, а ироды окаян-
ные, что никого нам не жаль?..» И долго не мог придти 
в себя, всё-то мысленно видел тех детёнышей. С тех 
пор не брал в руки ружья. Как отрезало…

Рупь-дырка нынче, кажется, впервые увидел, что и 
у его женщин есть дети. Странно, почему же раньше 
он этого не замечал? Не потому ли, что матери прята-
ли их, чтобы, не дай Бог, не потревожили его? «Тоже 
мне… барин нашёлся!» — укорял он себя, и теперь ста-
рался придти не с пустыми руками. Часто потчевал 
малышей сладостями, до которых сам-то был не боль-
шой охотник. 

В канун святой пасхи Рупь-дырка пришёл домой 
и посчитал всю свою наличность, и остался доволен. 
Решил, что её хватит, чтоб купить семь коз. По числу 
женщин, которые привечали его. Сказано — сделано. 
Бабы радовались, не знали, куда посадить его. Радова-
лись теперь и ребятишки. Они крутились возле него, 
порой спрашивали про что-то, о чём он и понятия не 
имел. Ну, к примеру, самые смелые из них, когда мате-
ри не было рядом, интересовались: «А пошто ты такой 
маленький, чуть повыше нас ростом, и ноги у тя кри-
вые, как у соседского гусака? Видать, мало пил в де-
тстве молока? От молока, сказывала бабуля, вся сила 
в человеке. Потому я и мои брательники станем пить 
по кружке молока в день. Ить теперь у нас своя коза 
есть». 

Про разное спрашивали огольцы, иной раз и оби-
деть могли, но это от ребячества, скорее. И Рупь-дыр-
ка не сердился, подчас совсем по-детски говорил с 
удивлением: «Ты на себя-то погляди, Васька, и скажи, 
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друг сердечный, отчего у тя нос картошкой? — Хихи-
кал тоненько — Не подходи ко мне, могу и надкусить 
картошку-то…»

В этих забавах время проходило быстро. Рупь-дыр-
ка не всегда и сказал бы: какой нынче день?.. Все они у 
него были одинаковые, как под копирку сладенные: не 
отличить один от другого. Впрочем, он и не стремился 
к этому. 

Всё бы хорошо, да через месяц-другой после того, 
как его женщины обзавелись козами, стал замечать 
перемену в них: теперь уж не всегда и за обеденный 
стол усадят, а подчас глядят косо… «Что за напасть!..» 
— спрашивал у себя, и долго не мог найти ответа. Но 
как-то одна из полюбовниц, глядя на козу, которая 
щипала травку на подворье, сказала в сердцах:

— Чисто наказанье ента коза! Раньше с соседями 
я жила мирно. Надо чего, и попрошу. Не откажут. А 
нынче уж не то… Косо смотрют на меня, не здоровка-
ются. Спросишь: с чего бы такая перемена? Так я отве-
чу: из-за козы, что ты привёл на моё подворье. Дурная, 
все соседские заборы подкопала. В какой огород токо 
не лазила! 

— Зато ребятишки с молоком, — огрызнулся Рупь-
дырка.

Женщина, теребя косынку, наброшенную на плечи, 
как-то странно посмотрела на него, точно бы только 
теперь поняла, а мужик-то не в себе.

Но и в другом месте про это же было сказано Рупь-
дырке: 

— Может, ты нарочно привёл на моё подворье козу, 
чтоб поссорить меня с соседями?.. 

И в третьем тоже, и в четвёртом…
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Растерялся он, но ещё долго упорно захаживал и 
в те избы, откуда теперь гнали. И не то, чтоб чего-то 
надо было от хозяек, просто так, как если бы подчи-
няясь чему-то живущему в душе. Но скоро и самая 
ласковая женщина дала ему от ворот поворот, говоря 
с тоской про обиду, которую он нанёс ей, когда привёл 
на подворье козу. 

— Да нет, не козу — сатанинское наважденье. 
Рупь-дырка и тут не захотел оправдываться, устало 

пошёл со двора.
С тех пор он никуда не ездил, равнодушно прово-

жал глазами проходящий мимо избы поезд, и, сидя у 
печки, всё думал о чём-то. Однако коль скоро кто-то 
спросил бы, о чём его мысли, не сумел бы ответить. 
И это, наверное, потому, что мысли не были ни к 
чему направлены, а уводили в дальние дали. Там ему 
было хорошо и ничем не тревожимо. И он хотел бы 
подольше оставаться в тех далях. Но так не получа-
лось. Всякий раз приходилось возвращаться. И тогда, 
чтобы продлить приятное чувство близости к чему-то 
светлому и ясному, он шел на берег Байкала и подолгу 
просиживал на старом Чёрном камне, глядя на море, 
когда оно в дрёме или когда подымает высоченные 
волны. Бывало, говорил ему о своей жизни, и, чуди-
лось, Байкал-батюшка со вниманием слушал, однако 
не предпринимал ничего, чтобы разубедить человека 
или подсказать что-либо. Байкал был равнодушен к 
нему. Но это не обижало, «А и ладно, — говорил он, 
вздыхая. — Кто я?.. Маленький человек. Но и малень-
кий человек для чего-то рождён на земле. И он кому-
то надобен. Иль не так?..» И казалось, Байкал-батюш-
ка отвечал: «Так. Конечно же, так…»
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ЧУЖАЯ ДУША — ПОТЁМКИ
«И была в радость людям белая птица. Она прилета-

ла ранним утром, а улетала поздно вечером. весь день она 
сидела на голой вершине старого дерева, взросшего посреди 
становья, и — пела. И люди лесного племени со временем 
привыкли к ней, и подумать не могли, что тут может что-
то поменяться. выпадали дни, когда они вовсе не замечали 
её, а бывало, с досадой прислушивались к птичьему пению 
и говорили, что от этого пенья у них на душе становится 
неспокойно. «может, прогнать её? — спрашивали они друг 
у друга. — Зачем она нам?..» И были не правы. Это люди 
племени поняли, когда однажды не увидели белой птицы 
на том месте, где она обычно сидела. Были удивлены и 
расстроены, и не хотели помнить про то, о чём говорили 
совсем недавно. но шло время, и мало-помалу они начали 
привыкать к тому, что белая птица покинула их. И, когда 
уж и самый старый житель становья забыл про неё, вдруг 
посреди дня сделалось темно, как ночью, а потом пошёл 
дождь. И вместе с дождевыми каплями упали на землю 
крупные чёрные зёрна. не прошло и седмицы, как на том 
месте, где они упали на землю, выросли чёрные дерева. А 
скоро в их ветвях поселилась большая чёрная птица. Она 
не пела песен. Она холодно наблюдала за жизнью стано-
вья. И вот уж этот холод передался людям лесного пле-
мени, и они стали суетливы и подозрительны друг к другу, 
ощутили пустоту на сердце. И скоро им начало казаться, 
что стоит откочевать подальше от клятого места, где в 
чёрной роще поселилась чёрная птица, и они опять будут, 
как прежде, улыбаться друг другу. И они откочевали в сте-
пи. но и там ничего в их душах не поменялось. Они потеря-
ли память». 

(ИЗ БУРЯТСКОГО УЛИГЕРА)
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Байкал нынче был спокоен. И малая волна не бо-
роздила морскую гладь, и слабый ветерок не пробегал 
по тощим кустам черёмухи, взросшим на тенистом бе-
регу Байкала, в который гляделись, как в зеркало, вы-
соченные скалы. Тихо было окрест, Прокоп Белохвос-
тиков, худотелый горбоносый мужик с маленькими 
круглыми бесцветными глазами, слышал, как звенело 
в левом ухе. Чайки, и те присмирели, бесшумно про-
летали над головой. В их скольжении по воздушному 
коридору чувствовалось нечто сходное с робостью. И 
это напрягало в Прокопе, было непривычно. Мало кто 
из жителей Подлеморья примечал, чтоб чайки прояв-
ляли опаску даже при встрече с белоголовым орлом. 
Они и его, обладателя длинного, острого клюва и кри-
вых сильных когтей, прогоняли прочь, коль скоро тот 
проявлял настырность и пытался помешать им.

Прокоп много чего слышал про чаек. Рыбаки не 
очень-то хорошо отзывались о них, говоря, что они 
злы и вороваты. Постоянно кружась над рыбачьими 
лодками, чайки не упускали случая украсть то, что не 
принадлежало им. Мальчишкой Прокоп часто стал-
кивался с ними и нередко отгонял их выстрелами из 
старого дробового ружья. Но это так, для острастки. 
Впрочем, однажды он изменил себе и зарядил дробо-
вик не холостыми патронами. Это произошло, когда 
он и отец возвращались после одной неудачной ноч-
ной рыбалки. Всего-то и добыли тогда пару хвостов 
омуля да полукилограммового сига. А ходили на мо-
тоботе аж к Ушканьим островам! Когда возвращались, 
отказал мотор. Отец долго возился с ним, перебрал, но 
всё без толку. А тут потянуло ветром. Баргузин, хотя не 
его было время, подул, взбугрил водную поверхность. 
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Лодку стало швырять из стороны в сторону. Отец едва 
управлялся с нею. Когда же ветер усилился, вырвало 
из уключины правое весло. Лодку понесло по морю. 
Было б и вовсе худо, если бы отец не приноровился 
одним веслом, перекидывая его с руки на руку, ставить 
лодку носом к ветру. Когда б не это, она давно пошла 
бы ко дну. Но, может, её в щепы разбило бы волнами. 
Жестокая безжалостная сила ощущалась в них. 

У Прокопа с тех пор сжималось сердце, когда он 
оказывался в остроносой, с высокими бортами, рыба-
чьей лодке. Будь на то его воля, он перестал бы выхо-
дить в море. Но разве мог он, привыкши подчиняться 
отцу, а после его смерти башлыку, самому опытному 
из рыбаков, кому вручена власть над ними, когда бри-
гада в море, ослушаться их? У него этого не было и 
в мыслях. Надо сказать, он не испытывал душевного 
утеснения оттого, что вынужден порой поступать не 
по своей воле. Наверное, потому, что разучился отли-
чать одну волю от другой. Воля, протолкнувшаяся в 
нём сквозь чувства, оказалась не способна противосто-
ять даже ласковому насилию, отчего сначала ослабла, 
а потом и вовсе исчезла. Он так думал, что исчезла. Но 
это было не так. Когда понадобилось проявить себя, 
она ворохнулась в нём, поднялась с колен. Впрочем, 
до этого было ещё далеко. 

Маленький Прокоп сидел в лодке, то опускающейся 
в глубокую водяную яму, то вздымающейся на крутую 
волну, судорожно вцепившись застуженными пальца-
ми в ледяной борт. Все его силы уходили на то, чтобы 
удержаться в лодке, не быть захлёстнутым яростно 
грохочущими волнами. Он чувствовал бы себя ещё 
хуже, если бы рядом не было отца. У отца от немыс-
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лимой напряги побледнело худое, смуглое, в глубоких 
чёрных морщинах, лицо, а на узких длинных ладонях 
рук полопались мозоли и теперь кровоточили. И всё 
же отец улыбался и, пытаясь перекричать ветер, ро-
нял почти весело:

— Надо ж, как хватило-то! Но да мы не лыком шиты, 
и напастями биты. Нас не запугаешь!

И смотрел на сына, и хотел бы увидеть в нём не 
страх, а твёрдую решимость, но, кажется, не сумел это-
го увидеть, и огорчённо вздохнул:

— Эх, Прошка, Прошка!..
Он то ли не услышал отца, то ли не захотел услы-

шать. Он отгонял от лодки чаек, удивляясь их настыр-
ности: до берега отсюда было не менее десяти вёрст, а 
они вели себя так, как если бы земля находилась ря-
дом. 

Непогода всё усиливалась. Сладить с птицами ока-
залось не так-то просто. Для начала надо было, чтоб 
тебя не смыло за борт: лодку швыряло с волны на 
волну как щепку, — и уж потом думать, как одолеть 
чаек. А те чуть погодя и вовсе обнаглели. Воспользо-
вавшись тем, что Прокоп отмахивался от них ломкой 
сырой черёмуховой веткой, которая не причинила им 
большого вреда, они зашныряли по днищу лодки. И — 
нашли-таки корзину, где хранилась рыба, и принялись 
выдёргивать из неё сухие прутья, с вызовом погляды-
вая на человека. Вот тогда-то, понимая, что рыба им 
с отцом понадобится для того, чтобы утолить голод: 
лодку, потерявшую управление, сносило всё дальше в 
море, — он исхитрился зарядить ружьё одной рукой: 
другую-то не оторвать было от кормового мостика. 
Да не холостыми патронами, а теми, с крупной дро-
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бью. Потом, прижав ружье к телу и наведя ствол на 
чаек, которые, по-прежнему истошно крича, бегали 
по скользкому, пропахшему рыбой, днищу, выстре-
лил. Чайки, жалобно скуля, покинули лодку. Когда же 
птицы взмыли в высь, одна из них вдруг переверну-
лась в воздухе и иссиня чёрным камнем упала в море. 
А потом ещё одна… Он почувствовал дрожь в теле и 
зажмурил глаза, только бы не видеть, как бестолковы 
и суетливы сделались чайки. Они, кажется, теперь не 
знали, куда проляжет их полёт. Должно быть, потеря-
ли своего вожака. «И всё я… — с грустью подумал ма-
ленький Прокоп. — Ну, а если среди них не отыщется 
той, кто помнит хотя бы про ближние небесные тро-
пы? Что тогда?.. Наверняка птицы погибнут, не доле-
тев до голого, лишь местами покрытого тёмно-бурым 
лишайником морского утёса, где они свили себе гнёз-
да». 

В какой-то момент он открыл глаза и увидел, как две 
чайки, взмахивая длинными парусами — крыльями, 
опустились на взбулгаченную водную поверхность, а 
потом снова поднялись в смурное, как если бы и вовсе 
лишённое дневного света, низкое небо. Но теперь они 
были не одни. Он заметил рядом с ними птицу — под-
ранка. Она сама едва ли смогла бы оторваться от гулко 
гудящей водной поверхности. Но ей помогли… 

Чайки поддерживали раненую птицу. Коль скоро 
крылья у подранка ослабевали, они подлетали под него 
и подталкивали узкими белыми грудками. Не давали 
ему упасть. «Боженька, миленький, помоги птичкам и 
прости меня, грешного. Я не хотел, чтоб они остались 
без вожака. Честное пионерское!» — пробормотал ма-
ленький Прокоп. Ослабевшая рука не смогла удер-
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жать ружьё, и оно, тоненько звякнув, упало на мокрое 
днище лодки. Отец повернул к сыну изуродованное 
напряжением худое морщинистое лицо и, стараясь 
перекричать ветер, спросил:

— Ты чего?..
Прокоп молча показал слабой рукой на удаляю-

щийся птичий табунок и снова закрыл глаза. Как 
сквозь сон услышал дрогнувший голос отца:

— А ружьё-то подыми…
Прокоп сидел на прибрежном камне, омываемом 

слабой байкальской волной, скрестив ноги, и изред-
ка запускал в длинные седые волосы короткие и жёс-
ткие пальцы рук. Да так и оставался какое-то время, 
замерев, точно бы пребывая в раздумье. Это и было 
раздумье о собственной жизни, которая сложилась 
так бестолково. А и впрямь… Чего же он достиг, к чему 
пришёл в свои пятьдесят лет? Скопил немного денег, 
в сущности ненадобных ему теперь. Что он станет де-
лать с ними здесь, в Подлеморье, где, кажется, не оста-
лось ни одного магазина? Да что там! Худенькой лав-
чонки не встретишь на полупустых улочках. И всё же 
он приехал сюда. Зачем?.. Знать бы! Просто в какой-
то момент сделалось нестерпимо житьё-бытьё в рай-
центровском городке, по улицам которого с раннего 
утра до позднего вечера сновали торговые людишки с 
котомками иль сумками с разной снедью, от рыбы до 
горячих, только что из печи, пирожков с капустой и 
редко когда с грибами. В разгорячённых беготнёй пот-
ных лицах отпечаталось одно и то же стремление не 
опоздать к прибывающему поезду и постараться об-
легчить кошельки у проезжего люда. Городок-то стоял 
недалеко от узловой железнодорожной станции. 
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Прокоп теперь и не сказал бы, отчего он-то, потомс-
твенный рыбак, оказался среди торгового люда, а по-
том и сам сделался торговцем, и на удивление быстро 
приспособился к своему новому положению, научил-
ся показывать товар лицом и выкрикивать:

— Граждане пассажиры, рыбка горячего копчения! 
Берите! Не пожалеете! Ну, чего же вы?!..

Прокопу, когда он приехал в городок, где жил ста-
рый приятель, к тому времени успешно освоивший 
торговое ремесло, и в голову не приходило, что тай-
ные мысли, вдруг завладевшие им, через год-другой 
станут противны ему? Про что были те мысли? Да всё 
про то же… «А пошто бы и мне не зажить, как те бе-
лые люди, что приезжают на Байкал и «сорят» деньга-
ми? Могут за часовое пользование лодкой «отвалить» 
пару-другую долларов. 

Бывало, рыбаки спрашивали у них:
— А с какого капиталу гуляете?
Отвечали, смеясь:
— В какое время живём-то, а? Иль до вас ещё не до-

шло, что на русской земле поменялось? Нынче никто 
никому не указ!

Смутное было время. В одночасье не стало рыболо-
вецкого колхоза. Разбрелись рыбаки, кто куда. Иные 
из них потянулись к рюмке. Приглашали и Прокопа. 
Но он не захотел. Вместе со всеми ругал новую жизнь, 
но уже тогда в голове засела мысль: «А пошто бы не 
заняться прибыльным делом, коль нынче всё дозволе-
но? Иль я хуже других?..» 

Дружки-приятели не хотели понять, зачем он едет 
в райцентр? «Чё, нельзя здесь расстараться и подзара-
ботать?..» Грозились: «Ну, погоди, останешься один во 
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всём свете, тогда и поймешь, почём фунт лиха?» Никто 
не держал Прокопа на отчине. Жена уже давно отдала 
Богу душу, а сын жил в городе и едва только помнил, 
что у него есть отец. В райцентре Прокоп быстро сго-
ворился с давним товарищем «вместях попытать счас-
тья». Съездил на два дня в отчину, заколотил избу и 
— через неделю уже бегал по железнодорожной стан-
ции от вагона к вагону, выкрикивая:

— Рыбка! Свежая рыбка!.. 
«Интересно, что бы сказал отец, когда б увидел 

меня в ту пору? А может, ничего и не сказал бы? Вы-
рвал бы жердину из изгороди и прибил бы на месте?» 
— усмехнулся Прокоп. Он ещё долгое время был не 
способен ощущать что-то ещё, кроме жалости к себе. А 
коль скоро какая-то мысль приходила на ум, то лишь 
для того, чтоб напомнить, кто он теперь есть и почему 
за те полдня, что провёл в отчине, приехав из райцен-
тра, ни один человек не подошёл к нему и ни о чём не 
спросил?.. 

Прокоп вздохнул и как бы наяву услышал голос 
деда, которому в то время было девяносто лет, и он го-
ворил, что ему недолго еще топтать землю. Дед знал 
много баек. Иные из них были так лихо закручены, 
что и много лет спустя вдруг обретали новую жизнь, 
про которую не скажешь, что она нужна всем, как не 
скажешь, что никому не нужна.

— Было это не то, чтоб давно, но опять же и не вчера. 
— говорил он. -Тогда по прибрежным степям бродили 
вольные табуны диких лошадей, а в небе летали лег-
кокрылые белые птицы и над морем кружили табунки 
серых уток. Их никто не тревожил. И они селились 
рядом с жилищами лесных людей, которые собирали 
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ягоду в ближнем распадке и ходили в море на утлых 
лодчонках и ловили рыбу. Все были заняты своим 
делом, и никто не знал, что беда уже стоит у порога. 
Но как-то под осень на племя лесных людей напали 
воители. Они пришли из чужих земель и были воо-
ружены железными палками и ядовитыми стрелами. 
И — убили всех мужчин племени, а женщин и малых 
детей взяли в плен. Их, связанных по трое, повели в 
свои вотчины. Пленники сильно ослабли, им не хва-
тало еды, в горле пересохло от жажды. Они наверняка 
все погибли бы, так и не дойдя до селищ, если бы в 
один прекрасный день, когда над таёжными тропами 
зависло пронзительно синее небо, а на горах расцвела 
сарана, не спали с их рук верёвки. Люди разбежались 
по тайге. Но мало кто вышел к родному становью. Да и 
те недолго ютились в своих жилищах: то одна из жен-
щин, то другая покидали их и шли к морю, и там опла-
кивали мужей. Однажды, встретившись, они сказали 
друг другу, что не вернутся в свои чумы. И, взявшись 
за руки, забрели глубоко в море, и там были подняты 
волной и превратились в белых чаек и разлетелись по 
белу свету, чтоб отыскать души дорогих сердцу людей. 
Но до сих пор не нашли их. Потому чайки иной раз и 
кричат так жалобно и стонут…

Маленький Прокоп, после того, как море успоко-
илось, сказал отцу про то, как чайки помогли своему 
собрату-подранку оторваться от морской поверхнос-
ти, взбулгаченной непогодой, и подняться в небо. 

Отец не поверил, усмехнулся коряво:
— Ты чегой-то путаешь…
И, как Прокоп не убеждал его, тот не поменял свое-

го мнения. 
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Не поверили ему и пацаны, когда он встретился с 
ними на причале. 

— Ты иль в башке повредился со страху, иль при-
шибло тебя волной, что подошла прошлой ночью. 
Башлык сказывал, давненько уж не видывал ничего 
сходного с этой, смертным духом заряженной. 

Прокоп сидел на берегу и смотрел на тихое, лени-
во плещущее у ног, море, по которому плыл выводок 
уток. До них было с полверсты, не меньше. И он едва 
ли что-то разглядел бы в теперешнем настрое птиц, 
если бы даже захотел. Отчего же тогда у него роди-
лось убеждение, что утки чувствовали себя неуверен-
но в большой воде, как если бы кто-то угрожал им? Но 
ведь это не так. Море было нынче синее и прозрачное, 
сквозь толщу воды даже с берега он видел, как вяло 
передвигались по дну серебряные рыбки. Их вроде бы 
вполне устраивало то, что было доступно им. Чайки 
летали над морем. Одни только чайки…

«Отчего же мне так тоскливо?» — спрашивал у себя 
Прокоп. Хорошо понимал: отчего? — но спрашивал, 
намеренно стараясь усилить беспокойство, толкаю-
щееся в нем. Догадывался, уж лучше с головой оку-
нуться в беспокойство, чем предаться унынию. Боль-
но тягостное чувство, обламывающее в душе! Оно в 
первый раз заявило о себе, когда он встретил на вок-
зале кривоногого старичка в старых стоптанных бо-
тинках и в рваном бушлате явно с чужого плеча. Был 
тот малого роста, лобастый, с большими залысинами, 
глядел на людей легко и весело, хотя те и отворачива-
лись от него, норовили отойти в сторону: уж больно 
попахивало от старичка. Можно было подумать, что 
он и в бане-то никогда не мылся. Старичок приехал 
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в городок неделю назад на электричке. И очень быс-
тро сошёлся с бедным людом. Принят был и кое-кем 
из торговцев, умел помочь, когда им требовалась по-
мощь. Обходился тем малым, что подкидывали. День 
слонялся по вокзальной площади, а когда наступала 
ночь, уходил на берег Байкала. Там и спал на тёплом 
песке, свернувшись калачиком. Там Прокоп однаж-
ды увидел его и подошёл к нему, спящему, растолкал, 
спросил:

— Чей будешь? Пошто спишь на сырой земле? Не 
боишься заболеть?..

Мужичок с интересом в маленьких, зеленоватыми 
горошинами, глазах посмотрел на него:

— Сколько сразу вопросов! С чего начать-то?..
— А как хочешь, — милостиво разрешил Прокоп, 

ощутив на сердце странное чувство не то жалости к 
старичку, не то родственной близости к нему. Не ска-
зать, чтобы это чувство появилось теперь. Оно при 
первой встрече с остроглазым человечком в бушлате 
обозначилось чётко, но Прокоп постарался не пока-
зать этого. Тогда ему стало неприятно, что он думает 
о чём-то ещё, кроме дела, и отступает от правил, кото-
рыми живут все те, кто кинулся загребать жар, пока в 
печи горячо. И не всегда своими руками. Впрочем, это 
пока… Напарник Прокопа мечтал о том дне, когда ста-
нет хозяином, и ему не надо будет бегать на вокзал и, 
проталкиваясь к поезду сквозь толпу торговых людей, 
выкрикивать:

— Рыбка… Солёная рыбка. Есть и копчёная. Нале-
тайте!

— Я и тебя возьму в свою компанию. Держись меня. 
Богатеем станешь! — говорил он Прокопу. Тот верил 
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ему, знал, напарник перешагнёт через кого угодно, а 
своего добьётся. И от этого знания в нём что-то стра-
гивалось, в душе, иной раз думал: «Чудно... Когда был 
маленьким, отец, будучи навеселе, нередко говорил, 
похлопывая по плечу: чую, большим человеком вы-
растешь. — Вздыхал: — Как поменялось-то в людях! 
Раньше к одному тянулись, нынче к другому… Больше 
налегают на зелёненькие. А какой ты человек — боль-
шой иль маленький, всем всё равно». 

Не сказать, чтоб это не нравилось ему, как не ска-
зать, что нравилось. И сам порой не знал, к какому бе-
регу пристать. А ведь когда уезжал с отчины, был уве-
рен, что во всём разобрался, знает, как теперь жить. 

— Хватит, погорбатился на чужого дядю, — говорил 
в сердцах. — Теперь на себя поработаю. На свой кар-
ман. А чё, не имею права? 

Мужики не спорили, но спрашивали: 
— А зачем для этого с родной земли сваливать? Ты 

тут прояви себя, а мы поглядим. 
Не соглашался с ними: 
— Опостылело тут. На люди хочу!.. 
То и смутило мужиков, обозлило, чуть не побили 

Прокопа. А после того, как он сказал кому-то из тог-
дашних своих приятелей, находясь в лёгком подпитии 
(в тяжёлом-то никогда не был): 

— Опротивели вы мне. Глаза б на вас не глядели! 
— те и вовсе возненавидели его, и уж многие стали 
считать, что он не здешнего корня, а про то, что его 
батяня тут похоронен, старались не вспоминать. 

Прокоп и сам потом удивлялся, какая муха его уку-
сила, с чего он так раздухарился? Добро бы, так ду-
мал. Но как раз этого не было. А сказалось так, скорее, 
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потому, что находился во власти сладостной мысли, 
что вот де уедет в райцентр и там сделается важным 
человеком, и при встрече с ним люди будут снимать 
шапку, как он в своё время срывал её с головы, сто-
ило заметить идущего по улице учителя. Правда, не 
понимал, как добьётся этого. А потом другие заботы 
появились. Он тогда хотел, чтобы у него постоянно 
водились «зелёненькие». Но, когда так и случилось, 
потерял к ним всякий интерес, и теперь уже на недо-
уменные вопросы отвечал вяло:

— А и сам не знаю, что со мной? Только на сердце 
всё ноет и саднит. Беда прямо…

Напарник Прокопа к тому времени приобрёл до-
рогую заграничную машину, стал ездить по Подлемо-
рью, закупать рыбу и сбывать её с большой для себя 
выгодой. Иной раз брал с собой и Прокопа. Но тому 
это быстро разонравилось, сказал:

— Не, я лучше здесь, на вокзале, потолкаюсь с баба-
ми. Неловко перед рыбаками. Всё в голову лезет, что 
обдуриваю их. Накалываю!.. Смотреть людям в глаза 
совестно!

— Стоп! Ты это о чём?.. Мы чего-то украли у кого?.. 
Нет?.. То-то! Так нынче вся страна живёт!

— Чья страна?
— Ты что, без царя в голове?
— Не знаю. Не сказал бы…
Старичок, оказавшийся тогда рядом, с интересом 

прислушивался к их разговору, а потом как бы даже 
по-приятельски похлопал Прокопа по плечу. И тому 
от этого почему-то сделалось не по себе, и прозрачное 
синее небо показалось безрассудно холодным, заря-
женным лишь на ливневый дождь, способный обло-
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мать ветви дерев и навредить зеленям в крестьянском 
поле. 

Прокоп, так уж получилось, сам-то он вроде бы не 
стремился к этому, стал часто встречаться с малень-
ким кривоногим человечком. Тот в разное время дня 
выглядел по-разному. С утра был похож на сморщен-
ного, измученного болезнями старца, по причине недо-
сыпа недовольного собой и людьми. А ближе к вечеру 
напоминал бойкого подростка, позабывшего, с какой 
целью матушка послала его на привокзальную пло-
щадь, и теперь мучительно вспоминающего об этом, 
но не умеющего вспомнить, отчего в глазах металось 
весёлое недоумение.

Прокоп ощущал какую-то связь с ним, и хотел бы 
понять себя, но понять не мог. Не получалось. При 
встречах они чаще молчали, сидя друг подле друга в 
скверике на скамейке, а то и на песчаном берегу Бай-
кала. Нередко Прокоп спрашивал, глядя на старичка с 
откровенной робостью, он не сказал бы, отчего побра-
тался с нею, беспутной:

— А тебе не страшно, дед, что ты всё время один?
— А разве я один? — отвечал тот как бы даже с недо-

умением. — Вон и ты рядом со мной.
— Я не об этом.
— Понимаю, что не об этом. Но только что я могу 

сказать? По-разному бывает. Иной раз лежишь где-
нибудь в подвале, глядишь в сырой потолок, и такая 
вдруг тоска навалится, хоть волком вой. И я, случа-
лось, выл, пока не привык к тому, что у меня теперь 
нет дома и родных тоже нет. Жена померла, сёстры, 
выйдя замуж, уехали в другой город. А квартиру отоб-
рал банк за долги. Мы у него брали ссуду. Надо ж было 
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на что-то свадьбу справлять. Чтоб не хуже, чем у сосе-
дей. Вот и справили!

Он долго молчал. В глазах у него Прокоп не приме-
тил и малой обиды на людей. К тому, что случилось с 
ним, старичок отнёсся спокойно, не пытался кого-то 
обвинить.

— А зачем?.. — ответил он, когда Прокоп спросил об 
этом. — Зачем мне квартира? Лишние хлопоты… Ну, а 
где переспать, я всегда найду. Сибирь-то большая.

В своё время он работал в институте, преподавал 
философию, но вспоминать об этом не любил. Зато 
любил повторять: «Будет день, будет пища…» 

Говорил:
— Я живу как птичка. А той много ль надо? 
Удивлялся, когда видел, как жадничали люди, не-

доумённо спрашивал: 
— Ну, чего не успокоятся? Всё хапают, хапают… Где 

ж край их желаниям? В могилу-то ничего не возьмёшь 
с собой.

Он редко когда повышал голос. В глазах часто про-
мелькивало что-то сходное с виноватостью, когда 
спрашивал у Прокопа:

— Ну, а ты по какой причине оказался на привок-
зальной площади? Вроде бы не похож на своего на-
парника. Иль тебе тоже было мало того, что имел пре-
жде? Тоже потянуло на большие деньги?.. 

Прокоп не оправдывался перед старичком, про ко-
торого думал, что он сошёл с катушек, но придёт вре-
мя, и тот ещё покажет себя. Был откровенен с ним, 
случалось, говорил смущённо:

— И сам не знаю, что подвигло поломать в своей 
жизни. Наваждение какое-то… Чего-то другого захоте-
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лось?.. А то ведь как было-то? Лет до двадцати батяня 
не давал мне воли. Держал в узде. А когда его не стало, 
башлык принялся поучать меня. Загонял в доску!

Наверное, не будь старичка-побродяжки, Прокоп 
еще долго пребывал бы в растерянности, да так и не 
сумел бы поменять в душе. Может статься, и теперь 
слонялся бы по райцентру, чувствуя на сердце томле-
ние от ещё одного бестолково прожитого дня. Но по-
чему бестолково? Казалось бы, совсем недавно он не 
считал так. Впрочем, верно ли, что не считал? А тог-
да почему ещё до знакомства со старичком в рваных 
штанах он чувствовал себя среди торговых людей не-
уютно, редко когда принимал участие в их разговорах, 
а коль скоро и говорил, то чаще невпопад? Надо ска-
зать, если в начале их раздражало, когда Прокоп вдруг 
останавливался посреди привокзальной площади и 
подзывал к себе какого-либо бомжа, вытаскивал из 
кармана мятые «десятки» и совал их в грязные, про-
тянутые к нему руки, то в последнее время они стара-
лись не замечать этого, говорили тихонько:

— Чё с него взять? Блаженный…
Прокоп уехал из райцентра, никому не сказав про 

то, вернётся ли, нет ли?.. И вот теперь он сидел на бе-
регу Байкала и с грустью смотрел, как накатывали на 
плоские отутюженные камни ещё не приявшие небес-
ной силы, но уже упругие и озорно посверкивающие 
волны. А потом поднялся и медленно, спотыкаясь, как 
если бы под ноги попадали скользкие окатыши, пошёл 
к отчему дому по узкой деревянной улочке. Заметил, 
сквозь щели в заборе за ним наблюдали, и старался 
ужаться, сделаться не заметным. И это при его неболь-
шом росте и сухощавой фигуре, кажется, удалось. Во 
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всяком случае, он так подумал. И, чем ближе подхо-
дил к отчему дому, тем спокойней становилось на сер-
дце. Не сказать, чтобы ему нравилось это искусствен-
но воздвигаемое им спокойствие. Напротив, он хотел 
бы, чтоб вокруг него крутились люди. Он редко когда 
хотел этого. А вот теперь… Он думал, если бы теперь 
кто-то подошёл к нему, в нём исчезла бы зацепившая 
его за живое робость. Может, поэтому он часто обора-
чивался, размахивал руками, как если бы приглашал 
подойти к нему кого-либо из тех, кто нынче прильнул 
к забору. Но никто не подошёл. И Прокоп огорчённо 
вздохнул. 

Оказавшись возле отчего дома, он долго разгляды-
вал окна, крест на крест заколоченные пожелтевшими 
досками, потянулся сорвать их со ставен, но переду-
мал. Он и сам не сказал бы, почему? Что-то смутное 
бродило на сердце, и не то, чтоб угнетало, а как бы 
отодвигало от всего, что нынче видели глаза. И даже 
на подворье, где ему была знакома каждая выбоинка 
в земле, каждая угорбинка в бревенчатой стене, в нём 
не шевельнулось и малого воспоминания. Чуть толь-
ко походил по заросшим полынью дорожкам, а по-
том посидел на верхней гладкой приступке крыльца, 
и — поднялся. В какой-то момент подумал: а ведь и 
впрямь теперь уж никто не придёт к нему, и он окунёт-
ся в своё одиночество, как в прорубь, да так и пребудет 
в нём долгие годы. Стало страшно. Дрожащими рука-
ми он выбрал из побитой дождями жёлтой поленни-
цы пару-другую поленьев, зашёл в избу, чуть только 
повозившись с большим ржавым навесным замком. 
Затопил печку. А потом сидел и смотрел, как жарко 
горели березовые поленья. И всё силился понять: по-
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чему же никто из дружков-приятелей не встретил его? 
Но, может, их уже нет на земле? А может, всё ещё жива 
обида на него, небрежно, как старую лопату, бросив-
шего родное подворье?.. 

«По-людски ли это?.. Так ли это делается?» 
Его разморило, и, наверное, поэтому скоро пришло 

безразличие к тому, что случилось с ним в последнее 
время. Спрашивал у себя: «Зачем же я вернулся, если 
здесь никто не ждал меня?..» И трудно было отве-
тить.

Дрова в печи прогорели. От пола поднимался тя-
желый сырой угар. У Прокопа закружилась голова. 
Он с трудом поднялся с табуретки и, держась за стену, 
прошёл в комнату и упал на холодную неразобранную 
постель, ударившись головой о деревянную спинку 
кровати.
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