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I
  аслышав под вечер, что Дуня-Забота по-
мирает, стали подходить к широкому подворью Скоро-
хотовых люди. Первыми пришли ближняя родня, бабы-
соседки, старухи; за ними стали появляться и мужики, 
входили в дом, с фуражками в руках столбами стояли 
позади примолкнувших своих жен – повидать напосле-
док, попрощаться, не на год и не на два расставались.

Маялась Дуня долго, измучилась вся, но до послед-
него часу владела языком, была в сознании почти ясном    
и под конец уже не пугалась, как раньше, не металась 
при мысли о близком и не глядела, не просила так взгля-
дом, пугая этим всех, помочь ей в том, что уже ничему 
человеческому не было под силу. Она будто дошла до 
чего-то, облегчившего ей сейчас все, просветлела глаза-
ми и речью и теперь только просила Бога прибрать ее, 
освободить поскорее – и ее, и всех собравшихся около 
нее людей тоже, которым наделала она столько хлопот, 
горя и затянувшегося ожидания. Водянка и вовсе раз-
рыхлила, ненатурально округлила все ее тело, одного 
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лишь белого, в чистом прозрачном поту лица не затро-
нула; и казалось, что лицо это, запавшая в низком из-
головье простоволосая голова ее с живыми, ходящими 
по углам родной избы глазами живет уже отдельно от 
ненужного большого тела, накрытого серым одеялом.

Слегла тетка Дуня сразу, как это часто бывает               
с рабочими людьми: до времени все крепилась, ходи-
ла по дому и во дворе, незадолго перед этим, весною, 
даже всю картошку одна подняла из погреба и пере-
брала, приготовила к посадке. А в один из дней будто 
надорвалась, и на пустяке надорвалась, на малой до-
машней стирке. За большую она уже не бралась, с ней 
сноха кое-как управлялась, сын в соседях жил. Взялась 
только спецовку старую, мужнину, постирать, очень 
уж неохота было видеть, что в последнее время он как 
старый бобыль ходит – что надел, то и ладно... И по-
стирала. Потом мелочь разную повытащила из углов, 
потом рубаху-перемываху, носки, тряпье всякое... 
Разошлась так, что и сама себя остановить не смогла, 
уж очень наболело на душе сидеть сложа руки – хотя 
весь дом по-прежнему был на ней одной, да и во дворе 
тоже иногда сама управлялась, не ждала мужика. По-
стирала, пополоскала в речке; и, видно, прохватило 
ласковым, обманчивым для ее лет ветерком у воды, 
утром не встала. А может, с Троицы подеялось, когда 
ходила она с бабоньками новый мост этот, на Ленивке, 
святить – сколько ж там людям биться можно, на этом 
мосту?.. Помолились Богу за добрых людей, покропили; 
и дождь тогда хоть и легкий был, моросной, а много ль 
ей надо, с молодых лет изработавшейся, застуженной, 
со старым своим ревматизмом и слабым, чувствовала 
она, сердцем, на гору не взойти... Впрок не пошло и то, 

что была она с виду полной, осанистой, кровь в румя-
нец пробивалась порой, неленивая кровь. Но такой она 
стала в недавние годы, когда малость отлегла нужда: 
«Я только поглядеть – справна, а здоровьем совсем ни-
куды стала, гнилая... Всю жизнь доска доской ходила, 
где у людей мясо – у меня желваки какие-то были, ни 
в никакой бане их не распаришь. Вот и беда-то моя: 
люди думают – справная, ишачить ей да ишачить; 
а я никуды, и прямо совестно от людей...» Стыд этот, 
наверное, и подвигнул непосильное делать, и сгубил, 
как губит многих, привыкших работать и на себя, и на 
людские глаза тоже.

Она уже очень устала, только просила Бога прибрать 
ее поскорее; и от этих слов ее, от просьб всем немного 
не по себе и очень жалко ее было, жалко и страшно за 
нее и почему-то за себя тоже, за все страждущее, живое, 
такое хорошее и на земле такое недолговечное... Мол-
чали и смотрели; и, наверное, так изменилась в лице 
молоденькая Дунина невестка, стоявшая в изножье по-
стели, такой ужас и непонимание были в глазах ее, что 
Дуня-Забота смогла увидеть и понять это и кивнула ей, 
тяжело и медленно сказала:

– А ты не бойся, Анюта... ты не надо. Живите тута... 
даст Бог, увидимся. Как мы рады будем, как встретимся, 
как перед очами Его... милосердными. Он простит нас 
всех, я знаю. Он любит нас, видит, как мы живем... разве 
мы виноваты. А если грех какой... так смертушка все ис-
купит, тяжелая она – такая тяжелая!..

Она передохнула, жалеющими глазами медленно 
оглядела их, попыталась повернуть голову, других уви-
деть; все были свои, родные, соседи, со всеми так ли сяк, 
а жила, и жалко было оставлять все.
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– А грешите помене все ж... помирать легчей будет. 
Детки вон почему легчей помирают – грехов мене по-
тому что. Так и вы. Он вас наманул, что ад... нет там ни-
какого аду; а это чтоб греха боялись. А Он простит. Вы 
только бойтесь, греха-то... Я за вас рада буду, помолюсь, 
как помирать станете... я вас ждать буду.

И бабы замирали, слушая такие речи ее, и, навер-
ное, каждая из них в эту минуту верила, с затаенным 
страхом и радостью встречала слова ее, что ада нет, 
что есть какая-то великая, больше всей человеческой, 
и непонятая ими еще любовь, которая в назначенный 
час встретит их и обласкает их, приветит и утешит, 
примет в свое высокое светлое лоно – стоит только 
пройти весь отпущенный им жизненный путь и по-
дойти к смерти, очиститься в ее мучениях от всех 
грехов, а затем вступить чистой и умиротворенной 
в мир, где всем безраздельно и ясно правит любовь, 
где каждая, не оглядываясь на соседа, могла бы жить 
по своей доброй совести и безоглядно, в полной 
уверенности, что и везде по совести и что на лю-
бовь ей всегда ответят любовью; и что будь даже это 
все немного не так, все равно всегда можно прийти                                                                                
к Нему, и Он без слов все увидит, поймет, посмо-
трит ясным добрым взглядом, благословит, и больше 
ничего ей, любой из этих баб, и не надо... И строго, 
и высоко, необычно подымались их души, надежда вхо-
дила в них и вера, что будет и для них эта радость – от-
дать с души последний грех и сомненье и стать чисты-
ми, готовыми к той обещанной любви, встретить там 
любимых, и родных, и всех, кого они встречали тут, 
и спокойная и радостная человеческая любовь никог-
да не прекратится для них...

Стояли вокруг постели и в дверях, ловили слова ее 
и глаза, в упор, но будто уже не узнающие людей, по-
спешно кивали, чтобы привлечь к себе разбредающееся, 
все более угасавшее внимание Дуни. И она-таки видела, 
узнавала и тоже пыталась кивнуть, говорила: «Про-
щай, Петр Андреич... и ты, Николай Иваныч, прости, 
помнишь, как на покосах гроза-то нас застала, буря-то, 
молоньей омет сожгла... помни! Это когда Микишка-то 
быков чуть не утопил в тине, в сорок семом... – И вдруг 
забеспокоилась, взгляд ее с трудом стал искать что-то 
в людях, сидевших и стоявших рядом, шевелила пепель-
ными губами. – А Микишка... где Микишка-то, чтой-то 
не узнаю никак? Ить он должен быть, как-никак одно-
летки мы, все степя прошли... Нету Микишки, никак не 
найду». Все молчали, а мужики переглянулись – не най-
дешь теперь Микишки, два года с лишним как умер му-
жик в больнице, изрезанный весь. Заговариваться стала. 
И спешили выйти во двор, доставая на ходу курево 
и помалкивая, каждый про свое.

Но дождаться пришлось немногим: пастухи пригнали 
с полей скотину, и волей-неволей надо было идти встре-
чать, обиходовать ее, дело есть дело. Остались сестра, 
сыновья и еще кое-какая родня, случившаяся здесь. Сам 
хозяин, дядя Степан, вышел только корову загнать. За-
мешкался что-то во дворе, всего на минуту, и услышал: 
в доме громко заплакали, запричитали, как-то пугающе 
вдруг, сразу, хотя второй уже день ожидали этого с часу 
на час. Сын выбежал, увидел его, сказал только: «Па-
пань!..» – поспешно и сдавленно, и опять кинулся в дом. 
Дядя Степан торопливо и неловко побежал за ним.

Умерла Дуня-Забота, еще не старая, но вся больная, 
заезженная в свои пятьдесят четыре года чередою        
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лихолетий, оставила мужа и двух взрослых, женатых 
уже сыновей. Некому было посылать телеграммы или 
звонить, все жили в селе, под боком; и хоронить решено 
было назавтра, к обеду, так и врачи посоветовали. То-
варки обмыли Дуню, прибрали, поплакали, поминая ее 
и свои жизни и особенно последние, странные многим 
и все равно обнадеживающие речи ее, – чиста пошла 
к Господу, раз так с душой говорила... Пришли читать 
над нею, совершенной горой лежащей в переднем углу, 
старухи, свечей где-то достали и сторожами души по-
ставили вокруг; в соседнем сыновнем двору негромко, 
на все окрестности слышно стучал молоток, коротко 
взвизгивал рубанок. Только под утро готов был гроб: 
свой пиломатериал, у каждого хорошего хозяина в за-
начке, трогать не стали, подняли кладовщика, на такое 
дело колхоз всегда отпускал, – вот и провозились, ско-
лачивали уже на утро глядя. Мужикам, родственникам 
и соседям покойной, положено было начать и вырыть до 
обеда могилу.

II
По летнему времени вставали рано; солнце еще и на 

вершок не поднялось над туманно-сухим, не освежен-
ным ночью горизонтом, когда семеро мужиков, при-
хватив ломы и совковые и штыковые лопаты, сошлись у 
двора Скорохотовых. Как-то само собою определилось, 
что поведет всех Петр Андреевич, дядя Петя, дальний 
родственник покойницы, – пожилой уже, негромкий и 
невластный рассудительный мужик. Еще с мальчишек 
вертелся на полевом стане, около трактористов: под-
носил воду, катал бочки с горючим, мазутные железки 
мыл-перемывал. Всю жизнь проработал на тракторах, 

и было в нем потому что-то не мужицкое уже, а скорее 
пролетарское, ровное и спорое, технически грамотное.

На минуту зашел он в бессонный в эту ночь дом Ско-
рохотовых, глянул еще раз на покойницу: руки ее уже 
не сходились на вспухшей, придавленной специальным 
больничным грузом высокой груди и были подвязаны, 
свеча пристроена в оставшейся от сыновей чернильнице. 
Рядом сидела мутноглазая от бессонницы бóльшая сестра 
умершей, Прасковья, глухая, согбенная, заброшенная 
всеми. Дядя Петя тихо переговорил с хозяином о месте 
могилы, о кресте, который должны были скоро сварить 
из железа в колхозной мастерской, не забыл напомнить  
и про завтрак – принесут его прямо на могилки – и вы-
шел, сказал коротко, словно вздохнул: «Ну, пошли...»

Могилки были за полверсты от села, у больших 
зерновых складов, следом шли уже поля. Окруженные 
всего лишь невысоким земляным валом, сейчас под 
степь задернелым, они были не Бог знает как устроены, 
обычные русские могилки. Забредала сюда порой бес-
призорная скотина, мирно паслась среди крестов и но-
вомодных «тумбочек» со звездами и крестиками тоже; 
от этого и еще от постоянных суховеев деревья росли 
плохо, не помогал и прах покойных. Несколько лет на-
зад колхоз по настоянию сельсовета все же обнес мо-
гилки ржавой проволочной сеткой на столбах и расши-
рил за вал территорию, старой давно не хватало. Трава 
и деревья несколько поправились, потучнели, вольнее 
и раскидистее стали; и надо было наконец ожидать, что 
скоро примут могилы свой необходимый вид глухого 
покоя, молчания и пристанища одних только птиц, если 
бы на днях сюда не заехал на бульдозере молодой, из 
недавних эспэтэушников, и не натворил делов. Говорят, 
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спьяну уснул за рычагами и так шпарил здешней ров-
ной степью, пока не наткнулся. Не догадался вовремя 
заднюю скорость включить и, пока выехал, много дел 
наделал.

Этим проломом, увиденным еще издали, и вошли 
мужики на кладбище.

Место могилы было присмотрено заранее, еще в про-
шлом году на родительской самой же покойницей. Давно 
она к нему примеривалась, к этому месту, присматри-
валась, не раз думала о времени, которое неминуемо 
придет, разлучит с одними, опять же на время, и сведет 
с другими, уж навсегда; теперь все это у нее позади и 
так далеко... Выбрала его Дуня рядом с бабкой своей, 
около матери все было занято: с одной стороны – от-
цом, с другой – сестрами, помершими уже после вой-
ны. Оставалось еще место в изножье, но оно давно уже 
было оговорено за Прасковьей, и Дуня, как ни проси-
ла, как ни уговаривала старшую, – все без толку, один 
грех со старой. «Буду с бабкой, – говорила тетка Дуня, 
усмехаясь невесело, крестилась. – Мы с ней век на печи 
вместе спали – полежим и тут, кака разница. Не с чу-
жой ведь, со своей – чай, не потесню...» Она особенно, 
несколько раз, наказывала не хоронить себя на новых 
могилках: пусть молодые там занимают, это для них, 
мол, пригорожено. К родным костям ближе хотелось; 
и было в этом, верно, утешение и сила родного, жела-
ние человеческой любви, пусть даже и не сбывшейся 
до конца, вера в эту почти невозможную на земле лю-
бовь и, в конце концов, мнимая, как все человеческие 
чаяния, и радостная в неведенье замена того, что уви-
делось Дуне-Заботе под конец. 

Обчинали могилу дядя Петя и Мишка Репейник. 

Обозначили прямоугольник, метр с небольшим на 
два, срезали аккуратно и отложили в сторону дерни-
ну, которая пойдет потом наверх – потолще, вянуть 
не будет; и стали следом копать и выкладывать пласты 
обнажившегося сухого чернозема, белесого от безводья. 
Остальные закурили, сидели молча, следили, хотелось 
побыстрее приняться за работу, вонзить отточенную 
штыковую лопату в землю, с хрустом выдирая живые 
и омертвевшие травяные корни, нарушая нетронутую 
здесь, казалось, глубину земли.

Могилы издавна принято здесь копать глубоко, ме-
тра на два с лишним, материковый грунт по всей окру-
ге тяжел – чистая почти глина с малой долей песочка, 
и работы хватало до обеда в упор. Копали на перемен-
ках, по два человека, молча и споро; и не то чтобы так 
опечалены были смертью Дуни, это само собой, а боль-
ше от какой-то другой печали, внутренней связанности, 
которую всегда чувствует человек в таких местах... Чер-
нозем был столбчатым, глубоким, не менее трех шты-
ков, и брался легко. Его скоро прошли, работа втягивала 
в себя и отвлекала, возвращала рукам дневную бо-
дрость и сноровку, и первая усталость, легкая и чем-то 
даже приятная, позволяла каждому, равному среди дру-
гих, сесть на ковылек, закурить и сидеть так, покуривая, 
поглядывая на работающих своих товарищей, на скла-
ды и село за ними, на скоро ставшие уже привычными 
кресты, все разные, всяк на свой манер, как сами люди. 
Небо, такое ясное вначале, затянулось неведомо откуда 
набежавшими облаками: начинался теплый хмурый 
день середины лета, ветерок объявился, тревожил ред-
кие деревца и бугристую траву могилок, гнал видные 
отсюда колосившиеся хлеба, полынью качал.
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Пошла глина: и нечистая, с черноземными потеками, 
и комовая, непохожая на целик, – стало быть, уже копа-
ли здесь когда-то...

– Не дай бог наткнуться, – сумрачно сказал дядя 
Петя, ковырнул красноватую, с темно-серыми развода-
ми стену. Он был недоволен таким оборотом дела, да и 
все этим обеспокоились. – Вроде б и не должны, сосед-
няя вон аж где... Может, подкопом они сюда копали?

– Шут их знает, – Мишка нагнулся над соседним 
крестом, старым, еще из железных полос клепанным, 
стараясь прочитать насечку: – «Сда»... «Самохин...» Са-
мохины тут. Это кого же они последним хоронили?

– Да Шурку своего, который с заводов вернулся... 
Хромой, у кузнеца еще подручничал.

– Ну точно, его! Кажись, с подкопом, я ить хо-
ронил. – Это сказал Мурашин, тоже из родни Ско-
рохотовых, – коренастый, пузатый, в кепке блином 
на самых глазах. Он всегда ее так носил, потому 
и голову держал прямо, с независимостью и значе-
нием; а сейчас, стоя внизу, и вовсе задрал ее, отки-
нулся – нет бы фуражку поправить. Мужичок слыл 
дельным, прижимистым и уважался. – Это в пять-
десят девятом, кажись?.. Хоронил. И подкоп делали.

– Ладно, рискнем, один гроб всегда уставить можно. 
А нет – сами подкопаем. В тесноте, да не в обиде. Насе-
лилось, однако, тут...

– Мальчонка идет, – сказал кто-то, – с завтраком. Вы-
лезайте, мужички, помянем Дуню.

С мальчишкою, внучком, прислали жареной рыбы, 
огурцов и лучку, каких-то пирожков, яиц вкрутую. Дядя 
Петя все это выложил на газету, а напоследок достал со 
дна сумки две бутылки чистой.

– Ну, за покойницу, – произнес, не глядя ни на кого, 
он и первым выпил теплую и оттого еще более горькую 
водку. Занюхал, перед собой глядя, хлебом, сорвал по-
лынок и зажевал им, за куревом полез.

– Ишь ты, полынком, значит, ее? – Мурашин поднял 
голову, одобрительно прикашлянул. – А следом таба-
чок – негусто... 

– А привыкли в поле. 
– Что ж, долго отходила она? 
– Да как сказать – скоро, долго ли... Отошла. 
– Под конец, говорят, будто повеселела даже, – то ли 

просто говорил, то ли спрашивал Мурашин, хозяйски 
разломил крупный огурец, сунул кому-то половину – 
закусывай, мол. Его, не бывшего вчера у Скорохотовых, 
видимо интересовали, донимали чем-то слухи, быстро 
разбредшиеся по селу. – Отчего веселеть-то, не пойму? 

– Значит, было отчего.
– Не по-людски это все, не к добру, – мотнул тот 

головой, по-быстрому управляясь с едой, ни одной кро-
шечке не давая пропасть. – Не согласен. Человек должен 
скорбеть, это… жалеть, что вот он жил, жил и вот те-
перь уходить надо, все терять, что нажил. Самого себя 
человек теряет – ну шутка ли?! Фуражку пьяненьким 
потеряешь – и ту, подлую, жалко, обида берет…

– Вот это правда, – усмехнулся Мишка. – Десятку-
другую просадить – это как будто так и надо; а фуражку 
эту ходишь спрашиваешь, ищешь, все закуты обша-
ришь… я эти фокусы знаю. Да нет, видно, че-то было     
у нее, раз так… Она как-никак верила.

– Так верить, как она, это у нас многие веруют, 
толку-то… Я сам так верил: раз в год перекрестился – 
и ладно, а нет – ну, да-к и это не беда… Вон Парамонин, 

Мост



20 21

со второй бригады наладчик, он ничему не верил. А как 
прошлым летом прихватило нас грозой в чистом-то поле, 
так он про все забыл, по-другому запел. Гром ка-ак гряк-
нет, долбанет! – а он как закрестится, забормочет… все 
тряпки из трактора повыкидал, молитву какую-то бор-
мочет и выкидывает, сам белый, глаза как… – Мурашин 
брезгливо махнул рукой. – Знаю я вас. Кулугуры – вот 
те верют, соблюдают. А из нас какие верующие: пить мы 
пьем, – стал загибать он пальцы, – грешить грешим, руга-
емся, воруем… икон в дому, считай, уже не держим – на 
чем вере держаться?! За могилками вот не следим, а что 
про другое говорить…

– Как умеем, так и верим, занимать этого не пой-
дешь, – сказал дядя Петя. Он был и грустен, и сердит, 
из головы его не выходило это – как бы не наткнуть-
ся... Придется тогда другое место искать – а где? Все 
занято кругом, тесно, теснота – даже им тесно теперь 
на земле. Он посмотрел на кривой частокол голубых, 
новых, и старых некрашеных крестов, деревянных 
и железных, темных, выбеленных дождями до седины, 
ржавых, полузаплывших землей и травой, и опять 
горько подумал – тесно…

– А ты что – веришь? – голосом наскочил на него 
Мурашин, хотя поза его была самая мирная: сидел себе, 
по-турецки поджав ноги, поглядывая из-под козырька 
весело и неприязненно. – Веришь, что ли, если так го-
воришь?! 

– Я-то? Ну, где мне... А Дуня вот верила.
– Так я тебе и говорю: разве это вера?! Вера – это 

когда человек и закон Божий блюдет, и молится, и... 
Когда ему скажи: лезь, мол, в ярдань или куда хошь, хоть 
в огонь – и он полезет! Я так это понимаю. А это какая 

вера... Я тебе таких верущих хоть тыщу представлю, 
хоть с нашего села. А они в вере и детей не воспитуют, 
одне пионеры да комсомольцы!

– Без веры нам никак нельзя, – сказал вдруг дядя 
Петя, как-то невпопад разговору, – либо сопьемся, либо 
скурвимся. 

– Без какой – в Бога, што ль?
– А без любой, хоть и в Бога, – уклончиво сказал он, 

взглянув пристальней, под самый козырек Мураши-
ну. – Больно много безверных развелось. Ты вот дом но-
вый ставишь – должен ты верить, что он стоять будет?.. 
Так и тут. 

– Да что – тут? Где это «тут»?!
– Да везде, во всем. Жизнь была такая, что не хочешь, 

да поверишь. Это нынче вон...
– Ну, брат, это как сказать, – вмешался молодой 

мужик Подковыров, в миру Колюня. – Моя вон... как 
сбесилась! С рейсу как-то приехал, гляжу – иконку 
откуда-то притащила, в угол собирается пристроить. 
В передней не дал. Детишки, говорю, большие, пио-
неры – будут из-за тебя стыд собирать... А раньше не 
верила, когда брал-то: в городу была, училась. Одна 
у ней была вера – подолом покрутить.

– Это она к пятидесятникам либо попала, к Моло-
душке вашей, – ухмыльнулся Мурашин, ему на все это, 
в общем-то, было наплевать. – Не уследил.

– Какое – с Молодушкой и не водются, не любят 
друг дружку! – весело сказал Колюня. – Это сама она; 
говорю – сбесилась... Уж и не знаю, с чего: живем вро-
де бы ничего, что у людей – то и у нас. А если тягость 
какая... так оно у всех вроде бывает, одни мы, что ли, 
на белом свете? Вот уверилась – и все, хана!.. В задней, 
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говорю, пусть висит. Глядишь, при случае и заступит-
ся. – Он опять широко улыбнулся. – Он хоть и в по-
следних теперь начальниках, а все равно... не в нашей            
с  вами «дяревне» живет. Места не провисит.

– Не провисит, – серьезно согласился с ним дядя 
Петя, поднял стакан. – Ну, будем живы. Главное – что-
бы здоровье, а остальное будет. Здоровье – это... Все по 
краю ходим. 

– Да тут уж так – знай край, да не падай. 
Копать становилось все труднее, в ход пошли 

ломы. Чаще стали меняться: один долбил слитную 
косную глину, принявшую теперь глубинный крас-
новатый оттенок, другой тут же, внизу, ждал, потом 
выкидывал. Все уверились, что здесь они уже не пер-
вые работают, по копаному идут, но только отчасти, 
одной стороной. Другая стенка была чистой, нетро-
нутой, и дядя Петя пожалел, что не взяли они чуть 
ближе к бабке. Теперь поправлять поздно, будь что 
будет. Напарник стал выбрасывать совковой лопатой 
сухую, по структуре своей уже на красный плитняк 
смахивающую глину; а он оперся на лом    и смотрел 
наверх, где пошумливал ветерок и шли в небе светлые 
далекие облака.

В двенадцатом часу наткнулись на угол гроба. Снача-
ла угадалось это ломом, вошедшим податливо, но вроде 
бы увязнувшим в чем-то, потом лопатой. Опасливо 
прощупали место, облегченно вздохнули – совсем мало 
выступает, одним только углом, – и стали потихоньку 
очищать.

На белый свет глянуло что-то сглаженное, тупое, на-
совсем сросшееся с глиной – чужое, будто спрятанный 
землею камень. Его осторожно оскребли, показалось 

темное дерево, трухлявое, наверно; хотелось узнать, 
крепкое ли еще. Безбоязненный Репейник надавил 
острием штыковой лопаты в доску, трухлявина подда-
лась, но неглубоко.

– Листвянка, зараза, – сказал он, бодро и торопливо 
взглянув наверх, колупнул смелее. – Что ей поделается 
в сухости. 

– Двадцать лет... – проговорил кто-то сверху, оттуда 
легонько сыпалось, все старались разглядеть, глянуть на 
давнее. Тесновато здесь, внизу, ничего не скажешь. 

Угол присыпали, слегка пообтоптали; в молчании 
взяли еще на штык, выдолбили и выкопали, подчисти-
ли, обходилось и без подкопа. Явно довольные, вытащи-
ли закончивших работу Репейника и Мурашина – ох, 
глубока, – сложили лопаты, сели отдохнуть.

Минут через десять, как знал, с косо торчащим из 
кузова крестом подъехал на «газоне» распорядитель, 
из скорохотовских кумовьев. Торопливо прошел между 
крестами, спросил, еще подходя:

– Ну как – готова?.. А что ж сидите, ждете – скоро 
вынос, поехали! 

– Да вот, думаем... 
– Что думаете?
– Хм... Да рази человеку не о чем подумать?.. Жизни 

человеку – на три раздумья.
– На какие таки? – полюбопытствовал Колюня. Он 

лежал рядом с дядей Петей, постелив себе на ковыльке 
пиджак, курил, бездумно смотрел в небо, отдыхая.

– Как жить, каково живется да зачем жил... Боле не 
дается, не успеешь.

– А что это, в углу? – спросил распорядитель. – За-
чем? 
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– А сосед, не рассчитали маленько. Знаешь, ты езжай, 
а мы тут подождем – што колготиться-то?! Все одно нам 
сюда... А людей там и без нас хватает. Езжай, передай, 
что готовы.

Ждать пришлось долго. Мужики успели поправить 
поваленную бульдозером сетку, навестили могилки 
своих, сидели, вспоминали. А к половине третьего все 
было закончено: продолговатая, сама похожая на гроб 
гряда с крестом в изголовье насыпана, обложена по 
сторонам дерном, птицам корм накрошен, поплакано и 
сказано. Собрались и потянулись с могилок, теперь уже 
разрозненными кучками, люди, переговариваясь, качая 
головами и крестясь, другие молча, хотелось помолчать 
вместе. Пошли, оставив ее, отторгнутую от всего живо-
го, наедине с землею, с глубинной той глиной и с чем-то 
другим, долгим, длительным во всю нашу жизнь и даль-
ше, не имеющим названия, а одно только чувство неиз-
бежности и печали, молчания, какого не избыть.

III
За поминальным столом сидели долго, по-свойски, 

бабы вместе с мужиками, обычай особенно не соблюда-
ли. Говорили о том о сем, о покойнице, потом как-то не-
заметно на хозяйственное свое перешли, на привычное, 
хотя все смиренней, глуше обыкновенного было, памя-
туя, где и при каком случае находились. Разговор зашел 
о близкой уборке, потом о нынешней погоде – не в при-
мер пакостней, неопределеннее стала, уже и приметами 
не скажешь, что будет. Да и сами приметы как-то забы-
ваться стали, нужда в них, что ли, отпала. Это раньше 
каждый сам решал, когда сеять или убирать, выгадывал 
сроки: десять раз присмотрится, прежде чем лошадям 

на ночь задать. А нынче либо какую бумагу из района 
пришлют, либо звякнут по телефону: «Немедленно, не 
срывайте нам график!..» В небесной канцелярии этот 
график срывают, не у нас.

– Уже и праздники все не те, обязательно либо за-
буранит, либо дожж, – откликнулась мужикам с другого 
конца столов Анна Степановна, первая на улице пса-
ломщица, «читака». – Забыли, когда по краснопогодью 
праздновали: на масленой мело, Пасха тоже ни то ни се... 
не видали, как солнышко играло, туча на туче. А на Тро-
ицу, возьми ты, дожж, продрогли все. Хоть не празднуй.

– На Троицу-т Дуня-касатка, поди, и простудилась – 
у моста-то.

– Да кто ё знает, может, и там. Дождичек-то хоть 
и малый был, а северный, холодный – назяблись...

– Может, и оттуда. И дернуло вас, бабоньки, к мосту 
этому ходить, чудеса творить!..

Дядя Петя качнул головой, уставясь в затоптанный 
пол, какой всегда бывает на гулянках или собраниях, на 
поминках тоже. Обнесли уже по третьему разу, он все 
выпил. Какой-то особой скорби, горя не было, что уж 
душой кривить; но и светлой утренней печали, согласия 
со всем тоже не оставалось в нем, была тягость, маета 
и что-то среди всего этого близкое, нужное, ей-Богу 
же, и доступное его пониманию, но которое он так и 
не мог пока понять, уяснить себе.

– Незачем было туда ходить, – опять произнес он. – 
Шоферишки наши, слава Богу, там не бьются, знают... 
а за всех Бога не умолишь, белый свет не натопишь. 
Да и толку-то.

Ему неожиданно ответила робкая и совестливая 
Улита, вдова, сроду бывшая там, где все, незаметной      
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тенью ходившая со всеми. Помнится, была она ему 
почти сверстницей, а Дуне во все времена лучшей под-
ругой; а теперь почти старуха, маленькая, худая, своему 
имени под стать, лишь кисти рук грубые и большие, 
почти мужичьи.

– Ой, да как же это незачем, касатик, – тихо, стес-
нительно и все же с укором сказала она, растерянно 
оглянулась на товарок, – ить люди все, жалко. Нам-то 
невелик труд, а им, гляди, поможет. Как же страх такой 
терпеть под боком?..

– Икона в углу, а голова на плечах должна быть, – раз-
драженно отозвался Мурашин. – Их никто не гонит, 
шоферню эту, сами виноваты. Он зачем, последний этот, 
на железку-то давил – гнались за ним? Никто не гнался. 
А девчат угробил. Найди их теперь – поди сделай, выра-
сти... Лихолетки в силу вошли, живут, ни себя, ни людей 
не жалеют!.. Сами не знают, што делают. 

– Не токмо они, – совсем тихо и виновато, почти себе 
сказала Улита, спорить с Мурашиным ей было не под 
силу. – Все-таки чтой-то есть в нем, в этом мосту...

– Да ходите, мне-то что, – сказал дядя Петя, – лишь 
бы помогло. Все годится, лишь бы помогало.

Новый мост был в стороне от села, за пажитью. Года 
два назад пустили там наконец скоростную автостраду, 
которая строилась долго, лет восемь, с никому не по-
нятными здесь перерывами: то вдруг нагонят людей 
и машин, наставят вагончиков, флаг подымут, цело-
дневный рокот стоит, как с пашен весной, работа кипит, 
вершатся горы земли, и нету ей покоя, а то замрет все 
на полгода, на год, будто люди что-то искали здесь, не 
нашли и двинулись со своими беспокойными машина-
ми дальше, опять ковырять и искать... Весь дорожный 

поток шел теперь в обход села, стало спокойней в нем, 
глуше будто; одно плохо – на автобусную остановку да-
леко идти, если вздумаешь куда выехать.

В утренней тишине там с гулом, похожим на желез-
нодорожный, слышным за многие километры, проходи-
ли первые машины – и весь день потом шли, сотрясая 
ревом воздух, сновали, ныряли с поворотом вниз, 
к мосту через местную малую речушку Ленивку. Не-
спешно, с частыми тихими заводями, текла она по дну 
огромной крутосклонной лощины, сплошь заросшей 
чернолесьем, ивняком и матерым борщевником, утехой 
ребятишек. Оба склона под дорогу, сколько посчитали 
нужным, срыли, поворот по возможности закруглили, 
но и после этого оставалась она тут крута и, все скоро 
поняли, опасна, особенно в распутицу и гололед.

Первым мост «обновил», кажется, все тот же Под-
ковыров, Колюня: возвращался из района, раскатился 
сдуру под горку и «не урулил». Грузовик выбил край-
нюю секцию перил, грузно вылетел за мост и всеми 
четырьмя скатами ударился о землю... Но не пере-
вернулся. В этом было счастье Колюни, отделался, как 
мальчишка, лишь ссадиной на коленке. Колюню сняли, 
высчитав немаленькое возмещение за ремонт, а чтобы 
он мог его, заработав, уплатить, посадили на старенький 
бензовоз. Года не прошло, как снова угодил Колюня под 
тот же мост, уже по пьянке, и опять платил, над чем по-
смеивалось все село. Жена ему устроила скандал, дело 
чуть до развода не дошло; а когда успокоилась немного, 
то надоумили ее бабы написать и зашить ему в пиджа-
чок молитву. Она так и сделала, хотя Колюня с тех пор 
остался в безлошадных и стал ходить с вилами на скот-
ные базы.

Мост
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Через неделю с небольшим после первого происше-
ствия с Колюней огромный КрАЗ, шедший из города на 
хорошей скорости, не сумел разъехаться со встречной, 
несмотря на то, что ширины моста тут вполне хватало; 
разбил хрупкие, больше для виду, перильца и всей тя-
жестью своей ухнул на бетонную подушку русла, каби-
ной вниз... 

С тех пор и пошло, одно за одним, необъяснимо и, 
наверное, случайно, но от этого ничем не легче – осо-
бенно по осени и зимой. Свои, местные, уже убедились 
в коварности, в видимой дорожной устроенности этого 
моста и опасались, сбавляли скорость даже по пьяному 
делу – скорее себя боялись, чем моста, потому и случаев 
здесь было не больше, чем в любом другом таком ме-
сте. Зато проезжая лихая шоферня страдала: то и дело 
разносилось по селу, что на Ленивке опять кто-то «не 
урулил», разбил себя в безрассудной, в бесцельной, ка-
залось, гонке за горизонтом – «привезли всего в крове, 
а уж дыханюшки и нету…» И не столько, может быть, 
в мосту этом дело было, сколько в «лихолетках» самих, 
все гнавших, торопивших себя куда-то: время такое, что 
ли?..

И совсем много разговоров стало этой весной, ког-
да на мосту не удержался самосвал. Водитель как-то 
остался цел, хоть и побился, а две девчонки, студенточ-
ки, ехавшие в кабине, так и не выжили. Забеспокоились 
бабы, старухи и решали недолго: надо идти.

Мужики отнеслись к этому вполне равнодушно: 
«Охота вам ноги бить...», а один сказал, раздражась на 
бабью глупость:

– Делать вам нечего, что ли? Ить шоферня эта, за-
летки всякие... ить только вдовушек пользовать, больше 

никакого толку от них не жди. Сами же на дороге по 
дню голосуете, пыль глотаете – они берут?! Возьмут 
они, жди! Он и не глядит на тебя, что ты махаешь, – он 
гордый, прет, сам себе хозяин и начальник...

– Пусть их так... а все равно жалко. Люди ведь. 
– Ну, у нашей у куме одно на уме – идите...
И пошли, на Троицу уже. Собралось человек пятнад-

цать, побольше старух, поменьше молодых. Вела всех 
читака Анна Степановна. Прошли улицей на выпас, раз-
говаривая, как все это получше сделать, по закону. По 
дороге встретили учителя Яковлева, возвращающегося 
с пруда на Ленивке, в прохладной широкой шляпе, с ку-
каном и удочками в руках. 

– Куда, черная кость, пошла?..
Он с веселым изумлением разглядывал иконку в 

руках читаки, кресты, одеяния их торжественные – чер-
ные юбки, пиджачки и кофты, белые платки. Ему ска-
зали. Он было заулыбался, потом посерьезнел, почесал 
под шляпой, понимающе закивал – ну, что ж... И пошел, 
оглядываясь и чему-то дивуясь.

Подошли к мосту, голым глинистым косогором 
спустились вниз, к бетонным опорам. Дорога по празд-
ничному дню была пуста, лишь изредка прогрохочет 
железками спешащий к отдыху и столу шофер на гру-
зовичке, прошелестит шинами легковая... Под мостом 
было сумрачно и сыро, бетонное ложе, по которому 
вольно текла прозрачная верховая вода, покрылось 
зеленым, слизким, струилась кое-где водоросль. Молча-
ливо, пусто было, лишь покойно и дремотно журчало, и 
еще доносилось сверху, в тон воде, переливчатое пенье 
летнего жаворонка. Но эта пустота, молчание не обма-
нывали никого.
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– Начнем, что ли, – вполголоса, строго сказала 
Дуня-Забота, посматривая наверх, к жаворонку, к туч-
кам, споро шедшим по ветру, успевшим уже окропить 
зеленое раздолье июня, холмы и поля, стада, жилища 
человеческие.

– Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесна-
го водвориться...

– Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище 
мое... Яко той избавят тя от сети ловча и от словесе мя-
тежна... Оружием обыдет тя истина Его. Не убоишься от 
страха ночнаго, от стрелы летящия во дни; от вещи во 
тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго...

С нарастающим гулом, грохотом, покрыв собою 
все, пронесся поверху вихрь воздуха, огня, бензиновой 
гари, и читака подняла свой голос, негодующе-кроткий            
и слабый:

– Не приидет к тебе зло, и рана не приближится 
телеси твоему... да никогда не преткнеши о камень ногу 
твою... На аспида и василиска наступиши и попереши 
льва и змия...

Снова загудел, задрожал от земной ревущей тяжести 
мост, воздух сам и берега, колыхнуло землю; на миг 
темнее будто стало, сумрачней, словно свечу задуло,               
и читака опять подняла голос и почти кричала...

– ...Яко на Мя уповах, избавлю и его, покрыю и его, 
яко позна имя Мое!..

И все время, пока внизу читали и пели, кропили, кре-
стились сами и крестили, поверху безостановочно шли 
и шли тяжелые машины – видно, проходила какая-то 
колонна.

     1982

  ождь побывал здесь дня два назад, перед 
самым приездом моим сюда. Но все еще дышало им 
вокруг, не хотело забывать, и вечером вчерашним еще 
держался по укромным низинам туманец некий, как бы 
отдымок большой той грозы, валившей напрямик через 
сельцо, через все городьбы его и курмыши*, огородные 
в приречных зарослях клинья, выгоны – через всю 
степь. Он и для моих нехитрых дел кстати был, дождь.   
И пробираясь утренней темью по улице и стараясь не 
попасть ненароком в колейную жижу – как ни схват-
чива майская грязь, а и ей тоже нужно было время, – 
я никак все отчего-то не мог или, сказать уж вернее, не 
хотел доспорить затеянное с одним знакомым своим 
давнишнее словопренье… сазан! Его не заменишь ни-
кем, сазана. Это сам он может клевать по-карасиному 
или как хочешь, особенно сытый когда или, допустим, 
мелкий, – но ведь никак не наоборот. А уж белью вся-
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кой, язем там или голавлем, не заменить его тем более. 
Да и лещем тоже – ну, что лещ? Поманежит малость 
поплавок, потягает, а хватнул чуть воздуху – и в садке, 
считай. С сазаном эти штуки не проходят.

В том-то и дело, что соединяет он в себе все. Приве-
редливый, насадку для него иной раз подыскать – легче 
жене угодить, с карасем они тут на пару. Об осторож-
ности и говорить нечего: с лодки на крупного теперь не 
садись, да и на берегу комара не шлепни – все видит, 
слышит. Ну, а насчет того, что умом люди называют, ве-
личальные чему поют свои... Тот же знакомый рассказы-
вал, сам видел: как-то перегородили сетью речушку – не-
подалеку тут, в Казахстане, а вода чистая в ней, покойная, 
все видать. Три сазана подошли, по дну. Постояли так, 
вдоль прошлись, вернулись. Потом покрупней который, 
килограммов так на шесть, с развороту в сеть, прошиб, 
а за ним в эту рванину спокойно так, прямо как в ка-
литку, другие два следом. И дальше своей дорогою, как 
в старину писали, потекли. Смех смехом, но это лишь 
люди могут в какую-нибудь сетешку набиться – не про-
дохнуть, не вытащить никакому ловцу человеков. Да 
еще караси. На сазана с ней не рассчитывай, разве что 
один-другой какой по нечайке пилой своей зацепится, 
подзапутается – ну, это с кем не бывает... Спрашивается, 
какой ему еще ум нужен? Чтоб и на крючок не идти? Так 
ведь крючок – не сеть, крючок – дело божье...

Нет, спор, конечно, пустой был, самый что ни на есть 
человеческий, и крутился в голове, и переиначивался 
мною так и этак лишь потому еще, что шел-то я к пруду 
как раз – к нему, сазану. Вроде и усмехался себе, и сам 
не сразу заметил, что волнуюсь-то, оказывается, никак 
не шуточно – ждал уж очень, все задумки свои пере-

брал, передумал наперед. Сказать же, что все надоело, 
значило не сказать ничего. С этой вот не то что мыслью, 
а каким-то ожесточеньем, тихим и нехорошим, прихо-
дит теперь в город к нашему брату горожанину каждая 
весна – с ним больше, кажется, чем с переплеском капе-
ли, с забытым влажным, парусиной пахнущим ветром 
с реки и прочей лирикой... Пришла и эта. Все осточер-
тело: город спертый с мутными от вечного раздра-
жения окнами, второй шкурой приросшая работа, 
будни семейные с праздниками, застой с перестрой-
кой вместе – все, весь неладный этот обиход, в кото-
ром варимся мы, формуемся, выделываемся во что-то, 
нам самим не вполне понятное, невразумительное, не 
знаешь порой, чего от себя ждать.

Но, сказать прямо, ничто там и никто не надоедает 
так, не теснит тебя всячески, как человек – друг твой 
и брат по улице, соперник во всем и соглядатай вечный, 
выделанный, как и ты, выдубленный городом человек... 
Слишком много тут его, преизбыток непомерный, дур-
ной, все людское, что есть еще хорошего, калечащий,       
и пожаловаться некому – сами набились, натискались.  
С этим и доходишь, как раз к лету. И вот, из какой-ни-
будь давки очередной распределительной выдравшись, 
решаешь: все, хватит! Лица эти, рты, в поту выделений 
всё, физиологично до предела... хватит! В глушь хоть ка-
кую, к воде, к черту отсюда!

И вот едешь, мятый-перемятый, оравнодушевший ко 
всему, к той же деревне нашей, что безвыездно, без вся-
кого тебе отпуска ковыряется в грязи своей невылазной 
и навозе, в болезнях да бесхлебье, – едешь, только сво-
им озабоченный, ей чужой и мало-таки любимый там, 
с этим вот своим набором отпускника или там дачника, 
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что-то вроде стандартного набора лесок и поплавков 
в магазине... Нет, скучные это материи, лучше о сазане 
думать. О сазаньей именно воде, есть такая в голых 
степных прудах: не дремотная, нет – молчаливая и не 
то что бесстрастная, но какая-то даже чужеватая к тебе, 
пришельцу, все свое от тебя скрывающая – готовая пе-
редернуться враз ликом отчужденным, всходится бес-
толково, раздраженно, как пойдет выделывать на кругах 
какой-нибудь двух-трехфунтовый даже сазанчик... Тут 
ко всему готовься, уж он проверит удилище твое на 
гибкость, а леску – на разрыв, так замотает вокруг пу-
стяковой какой-нибудь коряжки или в пучке чахлого 
камыша, что когда вызволишь ее наконец, то ни крючка 
не найдешь, ни даже грузила, не то что его самого. Упо-
ристостью, силой никто с ним близко не станет; и еще 
красив, крепыш, и полновесен, в крупной, с искристыми 
звездочками чешуе, весь глубоким темным лаком слов-
но облитой, с коричнево-красными широкими своими 
плавниками – да, все крупно, сильно в нем и красиво...

Так думал я, уже за село выйдя и продираясь сквозь 
прошлогодние и новые, вымахавшие уже бурьяны по 
тропке к плотине, всю-то росу собрав; и сопровождали 
меня в едва только начавшем светать небе три самых 
ранних, может, небесных спутника человека: тонкой, 
ломкой на стекле ледышкой тающий месяц, новорож-
денный, над ним светоносная Венера, а напротив, на 
темном западном скате средь редких звезд – тусклая 
красная, с тяжелым отсветом лампада Марса, по всем, 
похоже, убиенным... Шел, тропинка спускалась все 
ниже, петляя в промокшем до нитки кустарнике; еще 
весна бродила в окрестностях, шиповник цвел и бере-
склет, и все сильней заглушал малые мои ребячьи мыс-

ли слитный лягушачий хор ночной, настойчивые, даже 
навязчивые какие-то выкликанья кукушек и поверх 
всего торжествующий, все покрывающий соловьиный 
немолчный гром...

Первый взял еще по мерклой серой воде: глаз не спу-
ская с поплавков, тремя темными колышками торчащими 
на затуманенной глади, я вдруг не обнаружил одного и не 
успел еще подумать – не клюнуло ли, дескать? – как уди-
лище дернуло резко, свалило в воду и поволокло – едва 
успел схватить... Уже его двумя руками удерживая, в дугу 
согнувшееся (рыба кинулась в глубину, от плотины), я 
сумел кое-как отбросить ногой в сторону две другие 
удочки, иначе перепутает все как есть, и завернул все-
таки сазана – был это, конечно, он... Тот метнулся на-
право, к камышу. Леска с дрожью страстной, со стоном 
даже каким-то резала, рвала воду – и, как ни старался 
я опять заворотить его, с ходу замахнул-таки за кув-
шинки, сгребло их в панически тонущую кучку, леска 
ослабла на миг, опять дернулась, камыши толкнуло там, 
закачало; глухой послышался, но сильный всплеск, ры-
вок. Осклизаясь и едва не съехавши в воду, я все тянул 
влево, мешали нависшие кусты, свое ж удилище меша-
ло, слишком здесь длинное; и листья кувшинок медлен-
но стали, словно нехотя, всплывать. И поплавок, в них 
запутавшийся, вырвался, наконец, взлетел и шлепнулся 
в воду у моих ног...

Дрожащими руками я прикурил папироску, ничего 
не слыша кругом, так колотилось сердце. Сносимый не-
слышным ветерком, туманчик полз по успокоившейся, 
уже высветленной небом воде, роса была на всем, зримо 
отяжелила кусты, ознобила траву, гремел и щелкал не 
переставая над самой головой соловей, ничуть не по-
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тревоженный всем происходившим внизу, и вторил 
ему неподалеку самозабвенный другой – самое утро... 
Я поднял леску – с поплавком, грузилом, но без крюч-
ка как бы пустую теперь, никчемную; стал навязывать 
новый. Пальцы плохо слушались, торопились – нет, две 
другие удочки сначала поставить, определить... Пару раз 
вздохнул глубоко, вдохнул запахов рогоза, родней род-
ного обступивших, горькости лопухов – из бывших сель-
ских, понятие в этом есть, – еще раз оглядел свое хозяй-
ство раскиданное, незадачливое... куда спешить? Раньше 
получаса теперь все равно не возьмет, наделали шуму.

И хоть оно хорошее вставало, утро, погожее, и Бог 
бы с ним, с сазаном, – но все крутила сердце великая до-
сада. Изнывало сердце, и ни усмешка над этими своими 
дрожащими пальцами не помогала, ни вполне здравое, 
но и фальшивое все-таки человеческое рассуждение, 
что если уж кому было плохо, так это сазану, тобой об-
манутому, и не ты за жизнь свою бился изо всех своих 
сил, а он... Он-то он, ныло внутри, где-то под ложечкой, 
а килограмма небось на два был, уж это не меньше. Ле-
ска ноль-четыре на поводке, узлы накануне все наново 
перевязал, на «клинч» – смерть, а не узел... ну, такой бо-
ровок развязывать твои узлы не станет. Два, а то и все 
три кило, даже на кругах себя не дал поводить... Фаль-
шивил, известное дело, но стыдно не было. Вот чего не 
было, того не было.

Поплавок, не качнув, с места и все стремительней по-
вело в глубину, я подсек, и увесистый сазанчик заходил 
на леске, все к тем же кувшинкам думая уйти, – но тут 
уж сила была моя. Позволив ему сделать круг почета, 
чтобы притомился малость, я без всякого подсачка вы-
волок его на отлогий бережок. Дело, судя по всему, нала-

живалось, досада почти сошла – врешь, еще порыбачим! 
Светлая, белесая подымалась на безоблачном восходе 
корона солнца, скорую обещая жару; кропила иногда, 
словно всплакивала, надо мной ветла, под которой выпа-
ло мне устроиться, а средь лягушачьего укоряющего, на 
манер античного, хора, средь всего этого утреннего гама, 
какой в многодетных семьях бывает, некая неведомая 
птица печально все вопрошала: «Витю-видел?..» – так что 
мне, в самом деле имеющему друга Витю, пришлось ей 
вслух сказать:

– Да видел, видел... на прошлой неделе видел, чего 
пристала?

И спохватился, потому что кто-то шел сюда плоти-
ной. Еще подумает, что вот, мол, рыбак – до ручки до-
шел, сам уже с собой разговаривает... И оглянулся.

Шли двое, впереди мальчишка поспешал, а за ним 
с некой вольностью шагал молодой, лет двадцати, может, 
мужчина, парень еще в яркой оранжевой, расстегнутой 
до пупа шелковой рубахе и грязных плавках, босой, 
с удочкой через плечо – цыгане!.. Я их вчера еще видел 
на недалекой отсюда отмели за плотиной – не этих, 
а других, то есть, собственно говоря, не цыган, а женщин 
их, с малой при них ребятнею. Они не купались, не бель-
ишко полоскали, как это у наших баб водится, смачно 
шлепая вальками на всю тихую вечернюю, с трепетом 
внимающую им округу; и вовсе не за водой мягкой реч-
ной пришли для щелока, каким опять сейчас взялись 
мыть головы в бане, – сошлись, да и заговорились как 
у колодца; нет – рыбачили они!.. Что уж там нашло на 
карасей – неизвестно, только на сей раз облюбовали они 
почему-то именно отмель эту, вроде не совсем подходя-
щую им, с заметным-таки течением. И клевали, знаете, 
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на удивленье, ждать не заставляли: сам видел, как цы-
ганки сноровко, с хищной какой-то ловкостью таскали 
их, величиной с ладошку всего, одного за одним – «на 
заказ», любой рыбак позавидовал бы. Когда я рассказал 
о том старухе, хозяйке своей, у которой вот уже третье 
лето квартировал в избушке на краю – в крайних чаще 
добрые люди живут, – она многозначительно покивала, 
полузакрыв глаза, сказала:

– Слово знают, не иначе. Эт-та пройды такие… поис-
кать таких.

По правде сказать, недолюбливаю я их, кто на 
дармовщинку живет, не люблю – может, потому, что 
задаром самому ничего и никогда не давалось, чего 
и добьешься если, то все как-то с надсадой, без ра-
дости. Да и где, спросить, их любят? Без них обирал 
хватало, успевай поворачивайся: а как еще табор на 
село навалится, шаромыжничать начнет... Мать их бо-
ялась, как только появлялись они – замок отыскивала 
тотчас, какой в другое время совсем, считай, не ну-
жен был, не от соседей же запираться. Дом запирала, 
сама тут же во дворе часами возилась, приглядывала, 
а единственного телочка с вольной луговины при-
вести посылала, в котушке припереть. Так он цыган-
ским и звался, тот замок...

А этот... Чем-то привлекал он к себе сразу – да, муж-
чина уже, матереют они раньше нашего. Не то чтобы 
располагал, предрассудок здесь сильней, но и насто-
роженности не вызывал – или, может, обстановка тут 
сказывалась, смягчала?

Нет, красив бывает все же человек, когда вот так сво-
боден он в каждом движенье, волен средь набравшего 
силу лета, когда ни оглядываться ни на кого не надо, ни 

притворяться – на тропке средь ветел тенистых, росою 
проблескивающих трав, у ласковой воды...

Мы встретились взглядами. Еще секунду-другую 
в его ночных, по-женски влажных глазах держалась эта 
рассеянность воли вольной, бездумность ее благая – 
и тут же мысль в них мелькнула, цепкость, и уже он го-
ворил, подходя, с этим их акцентом, всем знакомым: 

– Слушай, крючка нет. Оторвался. Дай, а? 
Я и сам успел это увидеть: удилище на плече, а леска 

по траве следом тянется, цепляясь за что ни попало, сдер-
гиваясь с лопушка на лопушок, – кнут у нас так носят, не 
удочку. И, странно, в этом тоже была свобода – она, кото-
рой так не хватает иногда нам, оседлым...

Оторвался, ну и оторвался, что ж. Всякое бывает, 
а брату своему, куряку да рыбаку, не откажешь. Он 
стоял надо мной, над душой – этого они не стесня-
ются – пока вынимал я и раскрывал коробочку свою 
заветную. И присел потом и смотрел равнодушно, как 
выбирал я крючок ему – средних, на всякую рыбу, 
размеров. Взял, стал его разглядывать, пока я закры-
вал коробочку свою... 

– А, ш-шорт!..
Так и есть, уронил. Шарит смуглыми пальцами по 

притоптанной, в редких травинках земле, там и терять-
то негде, каждая песчинка на виду... нет, ищет. Головой 
качает, цокает – ищет, глаза опущены, а пальцы какие-то 
не то что суетливые, но старательные, слишком долго 
ищут и как раз там, где и без того видно, что нету. Шу-
стер. Ну, Бог с ним, лишь бы ушел. Даю еще один крю-
чок, он кивает мелко, с благодарностью, а уж сам конец 
лески своей сует: 

– Привяжи, а?
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Мне вообще-то вся эта возня на берегу совсем ни к 
чему – он что, этого не понимает? Оглядываюсь на свои 
поплавки, досадую, но и делать нечего – привязываю. 
А он уже стоит, ждет, красивое, почти что возмужалое 
лицо его не выражает ничего, кроме равнодушия. Даже 
и следа нет того заискивания или фальшивой той са-
моуглубленности, с какой полминуты всего назад искал 
он непотерянное. Он добился, чего хотел, и ждет, вот и 
все. Как добился, чего, у кого – дело десятое; главное, 
что добился. А с миру по нитке, как известно, – голому 
рубашка. И даже не какая-нибудь там сиротская, абы 
тело прикрыть, а вот эта – яркая, аж глаза ломит, на нее 
глядючи.

Стоит, ждет, хоть бы сказал что, а я думаю: нет, не 
мужчина еще, лет восемнадцать так, и почему-то силюсь 
вспомнить, видел ли когда в жизни цыганскую улыбку. 
Не из театра «Ромэн», напрокат какая, по телевизору, а 
настоящую. Печаль их в глазах всегдашнюю и, может, 
непритворную даже, что от неплохого знанья людей 
вполне в них возможна, – этого сколько хочешь. А еще 
больше равнодушия ко всем, кто не «рома», а просто 
клиент. Чтоб потеплей улыбку, скажем, поискренней, 
хотя б между собой – нет, что-то не приходилось. Ведь 
пытаюсь вот припомнить, зимой как-то чуть не час дру-
га прождал на вокзале у справочной, а они рядом как 
раз на полу расположились, со всеми перинами своими 
и мешками, резко галдели, смеялись, ребятенок еще 
один их верещал, форменную истерику закатил, чем-то 
разозленный не по-детски, – нет, не вспомнить... Или 
наказал их кто, что ли?

Дождался со скукой, кивнул, уже не глядя, – не мог не 
кивнуть – и пошел; а куда цыганенок тот делся, я даже 

и не заметил как-то за делом, не стало – и все. Невольно 
по хозяйству своему глазами пробежал, по разложенно-
му, – вроде на месте все. А тут потянуло, от поплавка       
я лишь кружок на воде застал разбегающийся, Бог знает 
что обещающий; подсекать не пришлось, и еще один 
сазанчик забуянил в моем садке, несогласный с не-
волей, – за полкило так...

Цыган уже топтался за моей спиной, зачарованно 
глядел. Да в ком он не разбудит охотника, сазан – хо-
дящий на дугах упругих, крутых, а потом с выплеском,        
с неукротимостью всей своею наверх вымахнувший, зо-
лотым блеснувши боком в искрах брызг, в водовороте... 
Он чуть не стоптал меня в нетерпенье – так, видно, хо-
телось сазана ему этого, чтоб цыганкам своим принести 
его, бросить к кострищу... Не было для него меня, моего 
наличия тут, на рыбачьем моем месте. Сазан – есть, вон 
как рванулся он, леска с бурунчиком аж пошла; а этот, 
что сидит тут... И я бы уж давно, конечно, оскорбился, 
озлился на диковатое это его нетерпение и пренебреже-
нье мною, на азарт этот, готовый меня стоптать, – но не 
до того было. И, может, к лучшему, что не до того. 

– Слушай...
И обернулся я и опять увидел эти просительные со-

бачьи глаза... да что их у него, две пары, что ли, – одна на 
смену другой? Ты ж мужик, в конце концов!..

Он, видно, что-то почувствовал, нагнулся ниже, гля-
нул беспокойней – и шепотом, неожиданно горячим, 
рассчитанным, перед которым не всяк устоит, высипел:

– Этих, слушай, как их... глистов – дай!.. 
– Дать-то дам... мешаешь ты мне, – сказал наконец я, 

отводя взгляд от просительно-жарких его, беззастенчи-
вых одновременно глаз.
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Он – как не слышал, ему главное было – выпросить: 
– Дай, а?!
Дал. Зажав червей в горсти, он, забыв опять обо мне, 

жадно оглядывал воду, берега. И, кажется, не прочь был 
расположиться прямо здесь вот, хоть на ведерке моем 
с прикормом, – да куда забросить? Узкое место, прогал, 
можно сказать, трех удочек – и тех много... Еще раз гля-
нув с досадой на мои снасти, отошел – метров на семь-
восемь отошел всего, влево, за ствол невысокой кривой 
ветлы, стал примериваться.

Вот еще рыбачка бог послал... Меня уже разбира-
ла злость: он что, издевается, что ли? По рыбачьим 
понятиям, это все равно было, что на голову сесть, 
в десятке-то метров... Впрочем, какой там рыбак, крюч-
ка привязать не может. Он и удочку-то, может, в пер-
вый раз в руках держит; и потом, коряжник там, слева, 
вон и верхушки даже видны его в воде, прутняк ка-
кой-то... что, не видит? Не видит, уже и червя насадил 
кое-как, наспех, болтается червь, и к воде подступился, 
примеривается... ну-ну, порыбачь. Порыбачь, завист-
ной, а мы поглядим. 

Нет, так тоже не дело, надо сказать. 
– Коряги там, смотри...
Как бы не так, услышит он... Всё, вся страсть его – там, 

где ходит жадная до его висельника-червя рыба, нетерпе-
ливая, только его и ждавшая, и главное теперь – время не 
упустить, удачу свою. А в удачу свою он больше чем в отца-
мать верит и уж видит, как рыба эта, пусть осторожная, но 
глупая и жадная, ходит, вертится вокруг насадки его, и как 
самая большая, но все равно жадная тоже и глупая, одним 
появленьем своим отгоняет на почтительное расстоянье 
других, подходит...

Всей природной, кошачьей какой-то ловкостью из-
вернувшись и лишь чудом ветки не задев нависшие, 
закинул-таки леску он. Яркий, рыбу пугать, магазинный 
поплавок шлепнулся, разогнал мирные отраженья и 
заплясал, плохо огруженный, как раз посреди чистого 
пятачка воды... Ловок, что скажешь. И чем еще черт не 
шутит – подумалось вдруг, – возьмет вот сейчас какой-
нибудь там подгулявший сазанишка и клюнет... На то 
она и рыбалка, так иной раз чудесит – диву даешься...

Но и чудеса авторитет свой беречь умеют – клюнуло 
у меня. Впрочем, бестолково как-то клюнуло, по-рачьи, 
они тут водятся, раки: закачало, потом вроде повело, 
как-то боком, я подсек, но впустую. И когда, червяка 
перенасаживая, оглянулся на соседа, то увидел картину, 
какую ожидал: тупо, еще не поняв толком, что произо-
шло, уставился рыбачок на воду, удилище подняв, леска 
натянута, а коряжничек тот качается полусгнившими 
верхушками, «дышит» там – зацеп...

Что ни говори, а злорадство было сильней меня – так 
вам и надо, так... А то на шермака все, на дармовщинку. 
И еще один знакомый вспомнился, комбайнер, про-
мышлявший к столу парой всего стареньких вершей: 
как снаряжал он ее приманкой, жмыхом и черствыми 
кусками хлеба, и вздыхал, двор оглядывая свой: «Сколь-
ко его, хлеба, надо – и рогатой скотине, и безрогой... Ку-
рам посыпь, поросятам замеси, корове там, телку тоже в 
пойло добавь. Рыбе – и той вот дай. Все до хлеба охотни-
ки, всем дай...» Вправду оно так – всем, даже воробьям 
на дворе его, прожорливым голубям в городском каком-
нибудь скверике, цыгану вот тоже – в магазине за бес-
ценок. Дай, да еще поклонись: спасибо, мол, что деревню 
убогую не забываете...
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Он раз дернул, другой – не тут-то было, крючок за-
сел накрепко, видно. И заходил, рубахой мельтеша, 
почти забегал по берегу, то с одной стороны пытаясь, 
то с другой высвободить его, подергивая и кривясь не-
сдержанно, как-то мучительно даже, жгло донельзя его... 
ну, пошел базар – прощай, рыбалка. Коряжник дергался 
и раскачивался, волну разводя, заныряли и мои поплавки; 
а тут еще, поскользнувшись и едва не упав, оборвался он с 
бережка, въехал босой ногою в воду, взбаламутил… И вы-
брался, бросил удилище на землю и сел, зло выкатив белки 
туда, на коряжку.

– Ну, все, – уже громким, вздернувшимся поневоле го-
лосом недобро сказал я. – Не пойдет рыба теперь...

Он мельком и растерянно оглянулся на меня, опять 
уставился туда, как-то зябко руками колени обхватив, 
как накупавшийся мальчишка. Вроде как задумался, 
и это, видно, непривычно ему было, неудобно – как тес-
ный сапог, какой поскорей стянуть хочется, стащить 
с ноги...

У меня аж в груди заболело от злости: столько го-
товиться, погоду ждать, сроки вымерять эти... и тут 
нашли, достали люди! Солнце поднялось из-за дальне-
го косогора целиком и уже сгоняло туманец, сбивало 
к тенистым подбережьям, остатки его проворно располза-
лись по камышовым заводям, по кустам и осоке береговой, 
еще холодной, – скоро совсем очистит, до стеклянной ломко-
сти отгладит воду, а там уж и жара... Отрыбачился. Мало того, 
что сазан ушел, теперь и других не жди, разве мелкоту какую. 
И что за обличье Бог дал, по улице хоть не ходи: одному за-
курить, другой поболтать адресуется, третьему время скажи 
или как пройти-проехать – как раз тогда, когда сам куда-ни-
будь рвешь, опаздываешь... Да и всегда-то его нет, времени; 

и вот раз в году выберешься из цейтнотов вечных, грызни 
городской, понадеешься денек хоть одному побыть, лиц 
этих не видеть, распятых в толчее глаз, ртов, вода чтоб да 
камыш, – и тут тебя найдут, не оставят...

Не поленился ведь рано встать, сволочь, без крючка 
единого, без насадки на реку понесло, через овражки эти, 
ерики всякие, кусты, где сам черт ногу сломит, – нашел!..

Я, наверное, с такой ненавистью глядел, что он забес-
покоился, оглянулся опять и, помедлив, встал, схватился 
за старенькое, у кого-то из-под застрехи сарая, видно, стя-
нутое удилишко... Рви, дурак! Он дернул, уже явно приме-
ряясь к прочности лески... да не так, рукой за лес-ку надо, 
с натягом, скрипел я душой, – и к шуту отсюда, к шатрам 
своим или что там у вас... С рубахой дурацкой этой, бес-
толково яркой какой-то, назойливой, с глазами ночными 
своими, бабьими, – к чертям, хватит! Вон он, берег, боль-
шой – а я с идиотами не нанимался... почему я-то должен? 
Почему всегда я?!

Накопилось, что скажешь... Всё, вся обида на жизнь 
вдруг вылезла, почти ребячья, на всю несуразность ее, 
своей и чужой, на одинокость в толпе, подневольность эту 
всему, затырканность нашу... рабы, и что от нас ждать еще? 
Не дай Бог, если дождется кто. 

Но чувствительность у него была – на удивленье, зве-
риная прямо. На каждый взгляд мой, движенье он не то 
что отзывался, нет – упреждал их, казалось, опережал 
торопливым коротким, не долетавшим до меня взглядом, 
так что и глаза уже его я перестал видеть – не давал глаз... 
И когда, от безнадеги этой сменив без нужды червя на 
крайней удочке и руки вытерев, бросил я тряпку под ноги, 
он воткнул вдруг удилище в землю – стоймя – и, как был, 
в рубашке прямо, шагнул в воду...

Рубаха
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Этого и я не ожидал – такого, по рыбачьим понятиям, 
свинства, в десятке-то метров от поплавков моих... А он, 
оступаясь и загребая руками, уже валил к той коряжке, 
и тина за ним, взбаламученная, и плавник мелкий всякий 
тянулись грязной полосою...

И не дошел: вода уже была по плечи, и хотя рукой, ка-
жется, подать было до торчащих этих веточек, но дальше 
сразу и круто шла глубина – на плотине сидим... Отворотя 
перекошенное не зябкостью, а скорее, может, раздраже-
ньем лицо и по шею погрузясь, он попытался дотянуться 
до них – схватился за них, обломил пару прутиков, но 
и только. Не хватало еще нырнуть идиоту, перебаламутить 
вконец... Нет, не решался вроде: то ли голову свою черно-
кучерявую, с гордым-таки посадом, мочить не хотел, то ли 
вовсе не умел плавать, корсар вокзалов, оступится – спа-
сай тогда... Не решился, и тянуть, раздумывать в таком по-
ложении уже нельзя было никак и даже смешно; схватился 
за леску, дернул, оборвал и попятился. И развернулся, по-
греб к берегу.

И так скоро все это произошло, не успеть остановить, 
и как-то нелепо так, не нужно никому, зряшно, что я со 
злостью еще, с досадою одно только, может, и успел по-
думать: да зачем в воду лезть-то, мол... дам я тебе другой 
крючок, дурак, – дам!..

А он выбрел, он выбрался на берег, остановился на 
миг и как-то отчужденно, с удивленьем будто посмотрел 
на леску в руках, бросил; и стал расстегивать две нижние 
пуговицы рубахи мокрой своей, от воды почему-то не по-
темневшей почти, все такой же оранжево-ярой. На одну 
лишь пуговицу хватило терпенья, вторую оторвал, содрал 
рубаху с загорелых плеч, рукава раскатались, мешали, – 
и, комом смяв, швырнул с силой... Полетела она, расправ-

ляясь, шелково как-то шурша, сыро шлепнулась о воду. 
И, не взглянув, глаз не скосив на меня даже, будто опять 
не было никакого наличия моего тут, выдернул удилишко 
и быстро пошел – туда, откуда появился полчаса, может, 
всего назад, тропою меж лопухов и уж полную листву на-
бравших зарослей лозняка...

Я сидел один, наконец-то один, а его как вовсе не быва-
ло. И даже задетая им по спешности ветка не качалась уже, 
замерла, как все другие, – как все кругом, утренним солн-
цем пронизанное, пригретое и малость будто оглохшее от 
соловьев... оказывается, все пели соловьи, гремели и пере-
кликались не переставая. Только рубаха эта, полураспра-
вившись, как-то боком – одним рукавом поверху, другим 
вниз, в глубину, – застыла на гладкой дневной, последнего 
туманца и тайны лишившейся воде.

Но это лишь казалось так, что застыла: каким-то неве-
домым, глазу незаметным течением все понемногу отно-
сило ее, подвигало неслышно – и, кажется, на мои поплав-
ки... рубаху-то зачем? И при чем тут рубаха? Он, может, 
и не хотел этого – нет, конечно, но мне оттого было ничуть 
не лучше. Под пугало это, да еще после всего, что тут было, 
никакая рыба теперь, конечно, не подойдет. Посидел... 
И, главное, нельзя даже было закинуть на нее, рубаху, 
удочку, крючком зацепить и выволочь к шуту ее – мешали 
к самой почти воде опущенные, как в раздумье, ветви кри-
вобокой соседки-ветлы. И с того места, где он был, тоже 
теперь не подцепить, уже под ветви подплыла; иное бы 
дело – сразу... Да и вообще, если уж на то пошло, неважное 
место выбрал я для рыбалки: уклевистое, что скажешь, но 
тесное. Хорошего сазана тут все равно не вывести, камыш 
да кусты.

1990
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Геннадию Хомутову 
посвящаю

  опахивали по окрестным полям зябку. 
Над опустевшей вконец степью все медленнее и неохот-
ней разгорались студеные зори, уступая место затем не-
внятным и гулким осенним дням, ожиданию большому, 
долгому. Высились молчаливо по дорогам стога, устилая 
далеко вокруг себя землю светлой, еще не потерявшей 
блеска соломой, и от нее исходил, приманивая стаи 
перелетных птиц, сытный запах жнивья, хлеба с пылью. 
Тонко, к близкой уже непогоде, стлался низом по пашне 
синий дымок от подожженных трактористами копешек, 
пластался недвижимо, и эта его тонкость, мглистость 
сама прозрачною была, и далеко виделось в ней, трезво 
в этой простоте последних дней, где ометы, голые берега 
речушки неподалеку, проселок, а за ним отчетливая за-
зубрина осинового колка на неярком вечереющем небе.

Д
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Сгорел, оставил сизую окалину из тучек широкий 
холодный закат, лишь в смутной щели между землею 
и быстро темнеющим небом тлела, теплилась еще ба-
гряная полоска, будто остывающая поковка в огромной 
сумеречной кузне степи. Неслышно промахали крылья-
ми последние грачи, за увалами рокотнул одиноко трак-
тор. Изредка покажется оттуда пыльное зарево его фар, 
скользнет далеко, свернется, и опять порастет тишиною 
степь, до весны. В предночной, прозрачной еще мгле все 
брезжили, все бродили, казалось, полевые какие-то тени, 
свои, привычные и не опасные вовсе; будто кто ходил, 
отрешенный, окрест, искал растерянное великолепие 
юности и силы, тепло прошедших давно июльских но-
чей, бледный предрассветный туман их в затравевших 
балках, павшую с неба росу – и не находил. Ничего не 
осталось, один тонкий пронзительный запах отваленно-
го лемехом пласта, тленный и бодрящий одновременно, 
с пожнивным дымком пополам, сухой один прах травы, 
безвестность и во тьме, уходящей ввысь, тяжелые, ско-
рее угадываемые, нежели зримые, валы ночных облаков 
с глубокими загадочными проемами чем-то едва под-
свеченного неба.

За полночь его расчистило, тучи отошли куда-то, 
проглянули звезды. Ощутимо креп, наваливался холод, 
ни минуты не давая соснуть у недолговечного костер-
ка, заставляя носить от омета, то и дело подкладывать 
солому; а ближе к рассвету незаметно как взошла та 
звезда.

Низкая, поздняя, она встала на проступавшем 
понемногу востоке, над степью, опустелой без трав 
и тепла, пологой и молчащей. Может, была это не 
звезда, а планета, – он, поживший уже человек, этого 

не знал. Она ясно видна была в раннем, сухом от ноч-
ного заморозка воздухе и не мерцала, а далеко и чисто 
светилась, оставаясь сама в себе, далекая. Не мигали 
другие звезды, редкие, крупные, по сторонам и над 
головой – обступили и словно смотрели, ждали чего. 
Все дальше становились видны, долго серели, серебри-
лись крупчатым хрустким инеем склоны пригорков 
и пустых лощин, кроткая, скормленная скоту до кор-
ней трава, забытые в поле стога. Костерок его едва ше-
велился, веял иногда легким светлым пеплом соломы 
и будто засыпал, опадал в себя, скоро отдавая свой лег-
кий жар пространству, седел. Река в плоских берегах 
угадывалась по темному камышу и смутно белеющему 
стылому туманцу там, внизу; ни звука, ни плеска еди-
ного не слышалось оттуда.

Не было кругом ничего, одно молчанье, ожидание вы-
соких звезд, начавших уже редеть и растворяться в бле-
клой вышине, в прибывающем как вода свете. Лишь под-
нявшаяся поздняя эта не меркла, а наоборот, будто все 
наливалась, крупнела, далекая, сосредоточивала в себе 
весь скудный дольний свет и такое же скудное, случай-
ное и на миг лишь вот обратившееся к небу внимание 
человеческое – и слыла, длилась там и не кончалась.

Видимая изо всех темных углов мира, она, казалось, 
не могла не нести чего-то всем единственно необходи-
мого, спасительного, того откровения долгожданного, 
снимающего тягостные покровы людского недалекого 
сомнения, всяческого неверия, скудельных страстей. 
Она сулила, ободряла, крепила все надежды всех про-
шедших во тьме, она провидела все наперед и с улыбкой 
мудрости оглядывалась на такое окончательное, каза-
лось бы, тягостное прошлое, теперь непременно подле-
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жащее всеобщему и радостному исправлению, оправда-
нию последнему и прощенью, – и чья душа и когда не 
отозвалась, не откликнулась бы с тоской на этот при-
зыв, не поверила бы ее высокому обещанью?! Не было 
такой, не могло быть.

Он видел ее сейчас один, смотрел, все остальное бес-
памятно спало; а она сияла все холоднее, ярче, все рас-
пускалась и, казалось, уже вот-вот готова была означить 
наконец, раскрыть тайну рождения своего и появления 
на небосклоне, ту весть, которую должна бы она при 
своей несравненной яркости нести миру о мире и ему, 
человеку, о нем самом – но вот в какой уж раз обманы-
вала, молчала...

Ей нечего было сказать кроме того, что она утренняя 
звезда, планета, и некого больше было спрашивать. Ни-
чего не переменилось, ожиданье не сбылось, все оста-
лось как есть, само в себе и при своем – полнясь только 
собою, своим. Ожидая, он знал, что ничего, никакой 
вести не будет. Сияла в который раз, слезясь, алмазно 
переливаясь, обманная звезда, не ведая даже и о себе; 
молчала степь, обобранная дочиста холодами, еще креп-
че заснувшая на рассвете, молчали увалы ее и мерзлая 
трава, лишь томительно долго, зыбко прибывало свету с 
востока – казалось, не нужного никому света. 

Так зачем же, чего же он ждал? 
Никто ему этого не скажет. День все ближе, звезда 

бледнее, скоро одна бледная искорка останется – и та 
растворится, истает, как и не было. Взойдет, будет день, 
трезвый от осеннего холода, за ним другие, так оно и 
будет все идти. Прожито уже много, время идет быстро, 
пора уже чему-то сбываться – чему? Замыслу жизни его, 
скатанной пока в неизъяснимый клубок, предназначе-

нью, которого нет? Его нет, он это знает. От излишка 
жизни или от страха, но в это назначенье он верил ког-
да-то, иначе смысла не было, не виделось; вот и теперь 
он остатком той веры будто еще ждал чего, больше, мо-
жет, от себя, чем оттуда, с высоты, – что переменилось 
с тех давних пор, что он понял? Он верил, ждал, потом 
усомнился, жизнь, оказывается, мала для такого ожида-
ния... и что он такое, кто?..

Никто ничего не скажет. Ты не первый и не послед-
ний, ты, кажется, хочешь сознавать все, вот и сознавай. 
Ни времени теперь, ни судьбы другой у тебя нет, не будет. 
Будет только то, что есть. Вот этот рассвет, в полный на-
кал равнодушия звезда над ним и твой костерок на бере-
гу, сдавленный вселенским холодом, больше ничего.

I
Незадолго перед тем, как ему появиться на свет, 

прошла война, самая большая из всех, какие были. На 
разоренной ею земле, где исковырянной с безумным 
старанием, а где обобранной до последнего, до нитки, 
оскудевшей людьми и хлебом земле жилось неладно, 
смутно. С трудом, будто даже с неохотой какой втяги-
вались в другую, мирную теперь, но без перемен осо-
бых и вовсе не схожую с предвоенной жизнь, тянули 
и ее тоже, и все в гору, ломали день за днем работу, ни-
чего пока не ожидая. Рассохлась вся, скрипела жизнь. 
Ее бы, как телегу, в тихую воду, на покой до времени, 
и чтоб стрижи стригли вечернюю небесно-пустынную 
гладь – а она все тащилась, скрипела.

Был дом, саманная в три глубоких оконца избенка 
с плетневыми сенями, темными и щелястыми, все это 
белой глиной, перемешанной с навозом, обмазано, все 
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не хуже и не лучше соседского. Двор, унавоженный 
с лучших еще времен, зеленел и курчавился теперь му-
равой, никем не выбитой: приходила на него по вечерам 
их единственная корова и, загнанная в сараишко, дыша-
ла оттуда теплым, парным, и все вздыхала, неторопливо 
пережевывая, – степная была, неказистая коровенка, 
но старательная. Еще огород был с огуречником и за-
пущенным садом калиновым, крапивой сумрачной, 
чернобыльником с полынью заросшим, молчаливым, 
что-то там водилось такое, что – никто не мог толком 
сказать. Рядом всегда, только подбежать, мать была, 
молодая и сильная, и отец, который победил на войне 
и все мог. Жили поблизости соседи и родня, каждый 
своей семьей и хозяйством, своими заботами. В конце 
длинной, с одною всего тележной колеей улицы текла 
в черноземных, понизу глинистых берегах речка средь 
лопухов, бунтовавшая каждую весну против своей 
кроткой участи; за нею через луга, через камышовые 
тинистые озерца старицы вставали степные продутые 
плоскогорья – взметывались и стелились, уходили 
куда-то на восход солнца, вольные, уходили далеко. От 
больших земель кругом и глуши сельцо самовольно раз-
брелось среди кустов и ериков речной долины, по про-
токам, по всей бывшей здесь когда-то уреме, а кое-какие 
улицы-порядки даже наверх выкарабкались, в большую 
степь, на ветродуй, терпеливо и одиноко снося там вся-
кую, какую ни пошлет, погоду. Редкозубые порядки, где 
косогором, где ямою, вековая посередь них мурава, на 
задах кособокие кизячные скирды и навозные кучи, ам-
барушки, чересполосица огородов и голые, под высоким 
небом пустые пажити, поля кругом, еще одно людское 
гнездовье, угол земной, нет им числа...

Он жил тогда непреднамеренно, как трава. Пусть 
кому-то там другие места достались и жизнь получше – 
а ему вот это; сам он уже был, и оставалось теперь только 
жить и ждать, что будет дальше, в этом и состоял весь 
интерес.

По-нынешнему, они тогда сплошь нищетою были, 
только что угол имели свой и как-то еще умудрялись ко-
ровенку продержать, кое-кто даже пару-другую овец – да 
и то сказать, нищетою белый свет не удивишь. Жили, по-
немногу вылезали, выплачивали, сами плохо понимая, 
кому-то какие-то бесконечные долги, урывая от них что 
могли детям своим, и все было, худо-бедно ли, почти как 
надо, как везде, другого не было и пока не предвиделось. 
Что там ни говори, а в огне не сгорели, в воде не по-
тонули – живы остались, интерес остался, мир вокруг 
простирался большой, надо было жить, ждать.

Но это все узнавалось уже потом, позднее, когда по-
немногу, словно из покойного, ничем не колеблемого 
туманца стали проступать, помалу проявляться первые 
разрозненные черты всего вокруг сущего – ничуть не 
странные, разве только любопытные ему, будто он уже 
готов был к ним бессознательно, знал их раньше и вот 
теперь вернулся, надо было лишь припомнить все по-
лучше, привыкнуть опять. А в самом начале перед тем 
существовало одно только живое безвременье, ощуще-
ние только того, что ты был и есть, безраздельно один 
пока. Еще мир не создан, ничего, кроме тебя, нет, лишь 
смутное светлое, теплое пространство твое малое, пол-
ное живым, это и есть живое ты. Начала этому безвре-
менью нет и не может быть, ты есть и был всегда. Что-
то там такое за пределами твоего делалось, крушилось 
и вновь отстраивалось, готовилось к тебе, ждало и опять 
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с громами великими и суетой перестраивалось, будто 
недовольное сделанным для тебя, недостаточным, – а ты 
невозмутимо жил всегда, безраздельно один-единствен-
ный, замкнутый в свое теплое живое, и никакие там ка-
тастрофы и бедствия жестокого мира извне не могли 
разрушить, вдруг прекратить твое такое слабенькое на 
первый взгляд существование, были бессильны против 
тебя и твоего появления в нем.

Но, может, мир, в котором предстоит тебе жить, во-
все не где-то вне тебя, в другом каком-то измерении, 
а в тебе самом – еще не развернутый, в исчезающе малую 
точку, почечку собранный либо равномерно разлитый 
в небольшом твоем единственном существовании, и ему 
надо лишь стронуться, прорасти тьмою корешков, во 
что-то никем не предвидимое развиться, совсем, может 
быть, и не наше нынешнее, нездешнее, кому что на твоем 
месте на долю выпадет?.. Может, и так, разницы нет. Всё, 
все времена там, даже еще только грядущие, с разъятыми 
ликами; вся небывальщина, какая будет, все чреватые 
мирами сны, купола тьмы, тьма, где нерожденное и где 
былое и где то, чему не сбыться никогда...

Как бы то ни было, ты есть. Можешь сколь угодно 
долго ждать, это ровно ничего не значит. Ты единствен-
ный, один такой, и в мире тебя, пусть мелькнешь нена-
долго, не заменит ничто. Не он тебе, а ты ему нужен, не-
обходим, вот пусть и ждет, в этом первая твоя и, может, 
последняя власть над ним, право. Все остальное не от 
тебя, от него. Впрочем, и сам он не волен в своем законе, 
сам царствует в цепях, плодоносит плача и со смехом 
хоронит, днем будущим, безвестным живет, не жалея 
нынешнего, у себя крадет, себя умаляет… Истина же 
одна – ты должен сбыться и сбудешься.

В какой-то момент безвременья свернутая в точку 
эта спираль начнет медленно, неуловимо как раскручи-
ваться, стронув самое время, раздвигая пространство 
собою, расширяясь… Что-то, навек уже потеряв покой, 
станет расти в тебе и расти, обновляя самое себя и на-
капливаясь, безудержно, подчиняясь только себе, силе 
неостановимой, необратимой своей и больше ничему; 
и проступит по сторонам, забрезжит свет, какого еще 
не было, – посторонний, чужой, такой отличный от 
внутреннего твоего, что первым твоим чувством будет 
желание укрыться от него, холодного как вода и неспо-
койного, не существовать так – а как?! – даже запроте-
стуешь, и с этого протестующего крика начнется твоя 
другая жизнь.

Самый трезвый на земле и близкий с жизнью че-
ловек, бабка-повитуха, повидавшая смертей на своем 
веку и сама рожавшая не раз, перекрестится, что обо-
шлось, слава Богу, все хорошо, опять вот мальчик, не 
к войне бы только, что-то в последнее время урожай 
на парнишек... Порадуются на тебя все, кто рад будет; 
другой, смотришь, вздохнет: еще, мол, горюн один на-
родился – в скорби начиная, скорбью кончит. Такие 
всегда найдутся, не без них, и есть на свете печаль. 
Но что бы ни думал, как бы ни рассуждал кто, ничего 
в самой твоей жизни от этого не убавится и не при-
будет. Ты, как прежде, есть, живешь, что-то новое 
проступает со всех сторон, смутное пока, какие-то 
светлые движущиеся тени; само движение это, до 
сих пор незнакомое тебе, непривычное, привлекает, 
еще не пугая и не радуя. Движенье теней, время от 
времени голод, невнятные грубые и гулкие звуки 
где-то высоко над тобой – и среди этого большое 
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и свое, теплый запах его знакомый, тоже гулкие, но 
успокаивающие толчки материнского сердца, кото-
рые ты знал всегда.

II
Бесконечным было уходящее самое в себя небо, 

кипенно-белые высокие, праздничные по какому-то 
случаю облака в нем, а чуть выше всегда солнце – то 
маленьким слепящим ободком, налитым ярью, плави-
лось, мнилось глазам, а то напрочь исчезало там в не-
стерпимом своем свете, и однажды он, желая что-то 
в нем понять, так насмотрелся на него, что даже плакал 
от рези, от боли тупой в глазах, и мать настрого запре-
тила делать это, отшлепала всего. Солнышко глядело 
теперь на него сверху и припекало, донимало, вниманье 
на себя хотело обратить, а ему было нельзя. Не приста-
ло, видно, человеку на такое смотреть, не человеческое 
это было дело, и он, как все, не глядел теперь, оберегался, 
разве лишь покосится когда. Потом оказалось, что вовсе 
не обязательно на него смотреть, обходилось так.

Зато можно было глядеть на все другое, многое 
взамен, которое, казалось, с лихвою возмещало пер-
вый убыток этот – уже и не помнилось, и не было 
вроде никакого убытка. И он глядел и помнил, каким 
все новым было и молодым, даже и старое. Широкая                               
и ровная, в отличие от других сельских, улица досталась 
ему, с поля огражденная где взгорками ковыльными, где 
пойменной высокой зарослью с тяжелыми горластыми 
грачами, с огородными полянами тихими, открытая          
к реке. Ветлы, с ними тополя вставали на задах, и высо-
ко тоже возносились меж них проемы, столбы сквозные 
воздуха, к самым вершинам, вечно лепетавшим, и даль-

ше, пронизанные то светом косым, то дождями, осенью 
просторные, пустые. Вроде близкая, только не доста-
нешь, соломенная крыша избы, другие крыши, скво-
речник одинокий на жердине у соседей, колодезный 
журавель с деревянной серой, обглоданной непогодами 
шеей, живущий в высоте своей, но доступный людям, 
до костяной твердости захватанный их руками там, 
наверху, – все вверх лезло, хотело вровень с облаками, 
плыть с ними, но тут же и выдыхалось, совсем недале-
ко от земли выдыхалось, останавливалось, бессильное, 
крышами закруглялось. Какой-то предел там был; вроде 
б нигде и не видно было его, а туда не пускал. Птицы – 
и те с видимым трудом превозмогали его, да и то невы-
соко; лишь коршуны из них одни, зловеще отдаленные, 
отрешенные от всего, были там свои, стерегли высоту     
и безвозмездно за это парили, иногда вовсе пропадали 
в ней, совсем отдаляясь, ничто другое так не могло.

И тогда, видно, желание, обессиленное этим запре-
том, начинало, как слабое растение, другую свободу 
искать, посильную, куда бы можно простереться без 
помех и напрасных надежд, снов от веку пустых, и на-
ходило наконец ее – стелилось вдаль.

Он помнит эту даль прежде себя. Так ему кажется, 
верно, потому, что он знал ее в себе всегда, во все свои 
времена. И она не была всего лишь пространством, 
где жило, размещалось все, а значила гораздо больше, 
что именно – он до сих пор толком не знает. Она была 
больше самого пространства, вот в чем дело, и воздух ее 
синее, запредельнее окоем, а свое ближе, человек сам себе 
понятней, ближе. Что-то неназванное жило всегда в ней, 
вовсе не Бог, не гений какой-нибудь мест, нет – он сам. Он 
был там, хотел быть там везде, это и называлось далью.
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В любой она стороне сквозила, напоминала о себе, 
равно в какой. Рукой было подать от глинистой за-
валинки избы хоть до берега речки, всего каких-то 
пять-шесть дворов, можно бегом, босиком по кроткой 
прохладной мураве; а там, оставя понизу речную пе-
струю в бегущей мелкой воде гальку, перешагивал сразу 
взгляд на ту, другую сторону, где простор травяной до 
самых гор, зацепиться не за что, одни кулижки камыша 
на озерах, не видных отсюда, и татарник раскустился 
вовсю. Большой получался шаг, летящий – и вот, как 
стеной взгляду, сами горы, подножия их зеленые, только 
трава все бедней с высотою и заметней белый крап ка-
мешника в промоинах, в потеках глины и Бог весть ка-
кими переменами занесенного туда гравия, обкатанной 
гальки. Идут вверх, заманчиво скругляются на лбах, там 
широкие ковыльные вершины скрыты высотой, воль-
ные, – а уже в проемы распадков другие отгорки видны, 
увалы пологие, синеются от глубины воздуха, невесо-
мой толщи его. Идут, подымаются, и вот синяя совсем, 
последняя, маревом поразмытая гряда, за которой одно 
только пустое, безмерно далекое небо встает – и больше 
ничего. Одна только даль, светлая тоска простора, такая, 
что сердце просится туда – заполнить собою и навек 
остаться там, везде, чтоб не было так пусто и вольно там 
без тебя и не звало, не щемило бы напрасно свободою 
своей и светом...

Как нигде, проста и высока там жизнь – дыши, 
смотри и думай, память с тобою и никто не помешает. 
Высокое небо еще выше оттого, что мелкое, скученное 
внизу осталось; двадцативерстный размах, даже ве-
тер теряется в нем, свет распыляется, бессильный все 
охватить и проникнуть, дымом висит, частями – то над 

клочками паров, то над хлебами серебристыми, расту-
щими терпеливо, позабытыми на время людьми, над 
колками, затерянными по склонам и логам, темными 
их полосками. Огромными от облаков тенями движется 
свет, оголяет, озаряет как в напоминанье одно, наполза-
ет на другое; бегут тени, играет, вспыхивает неярко свет 
разрозненный на чем ни попало, и все меняется беспре-
станно, плывет вместе с небом, в движении, конца-краю 
ему нет. Гонит и гонит ближним ветром теплый дикий 
ковыль на взлобках, это рядом; а другие, дальние, осин-
ники волнуют и хлеба, торопят, тянут за собою медли-
тельные облака, загромоздившие горизонт, треплют, 
понуждают к степному, мимолетному хотя бы дождю 
светлому – так нужен всегда он здесь, кстати всегда.

Высокая, будто воля, неопределенность была во всем, 
неприкаянность жизни – иди куда хочешь, живи как 
знаешь, гулкое поле перед тобою, заоблачный свет дале-
кий, полупасмурный, беглый на всем, время как воздух 
течет, и ты среди этого, один-единственный, как прежде. 
Но нет уже покоя, нигде. Не взглянуть на солнце и не 
найти покоя, и так жить, маясь свободою своею, не зная, 
куда ее деть – когда вроде бы воля вольная каждому, 
а по-своему нельзя, не выходит. Но жизнь милосердна, 
и скоро забудешь про все это, про обещанья высокие, 
какими дарила она тебя поначалу, сулила; одна, может, 
невнятная тоска временами найдет, накатит волною над 
неизвестно какой глубиной, смятение какое-то и сожа-
ленье себе, непоправимому, – накатит и вроде пройдет, 
отпустит, а все так и останется. Редкая она гостья, не-
охотная, слава Богу, и чаще всего навещает отчего-то 
здесь, наверху. Вдруг увидишь, где ты был, жил во всем 
и душа твоя где селилась наравне с травкой, с ковылем, 
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сухим от единственной страсти выжить, с облаками, 
вечно плывущими, и купами дерев дальних степных, 
тенистых теперь уж для других, – знай, это она. Если бы 
частая – привык; в том-то все и дело, что так и не успе-
ваешь к ней привыкнуть.

 
III

И была иная даль – протяженная вспять, в глубь 
жизни его, не такой уж, оказывается, и маленькой вовсе, 
полной родным своим, той плотью радостей и печалей 
узнанных, которая все пронизывала собою там, всем 
овладевала и удерживала в себе, сумей вспомнить лишь, 
время одолеть... И порою, казалось, само шло навстречу 
оно, время, словно бы сгущалось, в голубоватый, уже 
почти видимый и осязаемый осадок некий выпадало из 
пространства; но даже и тогда, чтобы вспомнить, облечь 
его пусть в бедную, но мысль памяти, нужен был труд, 
мало кому из нас привычный, – обходимся все больше 
тем, что само собою выплывает, внечайку, от случая 
к случаю. Многое, уже столь многое и родное, что будто 
обворован весь, теперь и не виделось, совсем запропало, 
потеряло всякий смысл, разве только в последнем сне, 
может, встанет – а было живым; и кто по утраченному, 
живому когда-то, не тосковал? Никто теперь не ска-
жет, сколько душ истлело, какое множество прошло их 
и пропало, сплошной под ногами один погост какой-то 
без конца и края, тлен так и не высказанного, забытого 
напрочь, одна пыль вьется вдоль дороги и трава молчит.

Трава-то молчит, но раз уж так случилось, что жизнь 
твоя однажды непонятно как и зачем сумела, прервала 
пустую, чужую чью-то длительность, собою заполнила 
ее, то надо что-то делать – что? Жить, говорили тебе все 

голоса, со всех сторон. Но зачем, когда можно не жить? 
К чему она, эта разность, для чего? Жить, отовсюду 
был, обступал ответ; а на свои вопросы как хочешь, 
так и отвечай, нам все равно. Вам не может быть все 
равно – не может! Может, отвечали, – жить! Но в этом 
что, обещанье?! Ну скажите, хоть намекните, что обе-
щание, – я пойму! Я все тогда сделаю, себя не пожа-
лею... иначе нельзя мне! Ведь не взглянуть на солнце, 
глаза не утолить этой далью, покоя не ведать... зачем, 
скажите? Но равнодушное, как колесо арбы, грубое, 
вкривь и вкось шатающееся, катилось на тебя ото 
всех сторон, от земли до неба скрипело несмазанно, 
давя собой, скрежеща одно – жить!..

И ты долго еще жил, даже не подозревая об этом 
роковом, давнее давнего, споре; уже до тебя наспори-
лись до хрипоты, до молчания, надорвали глотки, души, 
стали травой – тебе-то что! Все сначала, непременно 
с самого начала. Ты жил, плыл, барахтался в этих голосах, 
а они как щепочку несли тебя, кружили, перехватывали 
и рвали друг у друга; и несся этот сорный, без берегов и, 
кажется, истоков блистающий, мутный и всякий поток 
с мириадами соломинок и щепок в глухом слитном 
шуме и плеске времен, где всяк волен услышать нечто, 
своему созвучное, себе посильное, – и в заводях сна, 
в затягивающих водоворотах детского беспомощного 
бреда, что наваливался, душил запахом шиповникового 
настоя и печной гарью, такие слышал их откровения, 
знал и вот за жизнью забыл, каких не услышишь теперь 
никогда.

Ты еще помнишь и ласковые из них, баюкающие, как 
они уговаривали тебя, подтыкая заношенное лоскутное 
одеяльце: «Ну, что ты испугался так, милый... чего бо-
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ишься, родной? Не бойся, ты будешь; ты вот завтра про-
снешься с солнышком – и все будет!..» И как поспешно 
затыкали, завешивали какие-то пугающе темные про-
валы пространства, прогалы какие-то беспросветные, 
откуда мерклыми пустыми глазами глядела тьма и не-
сло, как сквозняками, холодом и страхом; как теплую 
клали тяжелую ладонь тебе на голову, и ты благодарно 
засыпал.

Было их множество, голосов. Тосковали, шумели о 
чем-то ненастные ночи; глядели в душу кроткие раз-
думчивые деньки бабьего лета, посылая окрест бледно-
голубое свое безразличное приветствие всему; издалека 
встречали, ждали всегда, будто кивали успокаивающе 
навстречу соломенные родные крыши – и поверх всего 
грозный бывал порою, напоминающий, кто ты есть, и не 
оставляющий твой страх своим неуклонным попечени-
ем голос неба...

Где-то остались сзади, заплутались те голоса, другие 
и грубее им на смену явились – или это кажется лишь 
так? И оттуда же порой вдруг такое проступало, о чем 
он уже и помнить забыл, и не столько, может, в радость, 
сколько в сомнение, в смятенье даже оборачивалось – это 
когда и с кем, с ним, что ли, было?! Этот вихляющийся 
скрип рыдванки, под бастрык загруженной обыденным 
сенцом, по косогору, и ночь уже – теплая, июньская, 
с последышком вечерней ясной зари; это звездное сто-
яние, дрожание над головой, их течение немыслимое 
где-то там, в такой заманивающей глубине, что бо-
ишься упасть туда... а вот покатилась одна, покатилась, 
все быстрей, беззвучней, пропала, не успело и сердце 
оборваться. Он сам на верху воза и весь пропах не про-
вянувшим еще, с живою пресниной сенцом, ягодником 

степным, пропах лошадью и сыромятной ее сбруей, 
тележным дегтем и даже будто махоркой от шагающего 
обочь рыдванки отца с вожжами в руках – и так высоко 
и шатко ему, сладко... Заря уж вовсе истончилась, потух-
ла, припала к темному долу земному, уснувшему; и эта 
опять ленивая, впротяжку, перебранка заунывная колес 
с дорогою, сдержанное во тьме пофыркиванье лошади 
и шуршанье и вздохи, потому как увязано, сена; ука-
чивает в сон, в звезды, в немолчный хор их согласный, 
звенящий цикадами, так высоко вознесенный над ми-
ром, что радостно и жутко за них там, – выходит, с ним 
это было... А потом пробуждение где-то во тьме, оттого, 
что все накренилось и грозит вот-вот начать куда-то 
сползать, к какому-то краю, куда никак нельзя, не надо 
бы, это воз накренило; еще все разъято, зыбко, и теплая 
тьма шуршащая не отделена пока ото сна, сплылось все, 
только запах другой уже пробился – домашний запах 
скотины, соломы перепревшей и построек, политой 
в огуречнике земли. И внизу голос отца, грубоватый, 
будто кому противоречащий, хотя не слышно, чтоб ему 
кто-то возражал, – вязкой и темной, тяжело спящей ти-
шине противоречащий. И материнский голос, участли-
вый: «А я ждала-ждала...»

И была скука. Скука ожидания, всегда приходилось 
чего-нибудь да ждать. Столько ее было, серой, что 
и помнить неохота. Дни тягучие, недели, на дворе то 
грязь непролазная, то забуранит, и все ждешь: а что 
дальше? Хорошо, коли дождешься, – а если нет? Гнез-
дилась она, скука, дома по углам, чилижным веником 
не выметешь, разве лишь по большим праздникам не 
оказывала себя, где-то таилась. А бывали они редко. Вон 
октябрьские не успели еще наступить как следует, а уж 
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пролетели, а до Николы или Рождества еще наждешься. 
Особенно Рождество – так ждал его, что аж поскулива-
ло что-то внутри, просило, с Филипповок еще начинал 
докучать матери, надоедал – когда да когда... Отмахива-
лась: «Да-к скоро уже, на подходе». – «А это где?» – «Так 
уж в огороде небось...» Ходил глядеть – нет, не видно 
праздника, одни плетни занесенные да черный, совсем 
зазябший вербник на меже; пуста и дорога, сколько ни 
гляди, только ветер метет-переметает и ссинелось уже, 
лучше домой. Но вот уже и мать сама первой стала заго-
варивать по утрам, не дожидаясь спросов: «Ну, на улицу 
праздник зашел, жди теперь во двор...» Тикала, такала 
наставительно старенькими ходиками скука, гляде-
ла из углов, глаз не сводила; но уж повеселели, видно 
было в окошко, на улице люди, забегали. Друг к дружке 
чаще заглядывают, с морозца бодрые, приподнято оза-
боченные, подобрели – в праздники все добрые. И вот 
канун, в сенцах уже праздник, дежа поставлена с тестом, 
бязевый мешочек для коляды сшит лежит, куплены 
и до времени где-то припрятаны у матери конфетки-по-
душечки – дождались. Никак не хватает еще ребячьего 
малого терпенья на скуку жизни, раз пять на дню вы-
глянет – тут он, в сенцах, морозным и новым пахнет, 
сердчишко приподымает...

И так шло оно, время, и вроде б само по себе шло, 
жить особо не мешало, к нему человек родится уже при-
вычным, прирученным. И пусть бы шло себе, журчало 
бы в сторонке, как речка, свои камешки мыло-перемы-
вало без конца... нет, почему-то не выходило так. Что-то 
в нем было, и не предел даже, он его еще не знал, а будто 
какое равнодушие к тебе, всё пустые те же глаза, сквозь 
и мимо тебя глядящие, нечто иное видящие за тобой, 

и неспокойствие брало, что вот идет оно – и ничего 
с этим поделать нельзя. Неуверенность была, и не в нем 
одном только – во всех, во всем она с тихим упорством 
жила, томила порой, но не говорила ничего. Молчала; и, 
может, потому чуть горчит всегда оно даже и на детских 
губах, время.

IV
На изрытом берегу речушки неподалеку от села за-

стала их туча, так он помнил. Мать взяла его с собой, 
сынка, оставить дома было не с кем, отец и соседи ло-
мали где-то работу – а мальчонка пусть прокатится, все 
веселее. Он, видно, еще и сам напросился, поскуливал 
ходил, дергал за юбку, попробуй тут не возьми. Взяла, 
пусть прокатится парнишка.

Пока мать ходила, искала по ямам, где получше 
белая глина, а потом глину эту копала и накладыва-
ла в телегу (надо было обмазывать саманную их избу 
с сенцами и сараюшку), он, верно, тоже ходил и смо-
трел, заглядывал в таинственные ямы эти и ямки, вы-
долбленные округлыми такими пещерками, с темными 
подкопами под сухой сыпучий дерн, совсем здесь 
небогатый, – хоть живи тут в них, если б не было та-
инственно так и боязно почему-то. Глина была тонкая, 
маркая, он скоро весь, конечно, измарался в ней, и на 
ощупь приятная, плотная такая и прохладная, хорошо 
было на ней сидеть, возвращаясь на телеге домой, а по-
том слезть, оставя на ней след своей попки; а мать по-
ругивается и наспех то ли отряхивает, то ли отшлепы-
вает его, а потом скидывает лопатой эту чистую глину, 
ровным конусом осыпающуюся, отекающую грубые 
колеса телеги.
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Мать копала, а он, должно быть, уже наскучил себе 
этими ямами и пошел реку поглядеть, какая она тут. 
Какая она была там, дома, он хорошо уже знал – инте-
ресно, какая здесь. Опасливо обойдя козырек обрыва, 
потрескавшийся, наклонившийся уже над водой, чтобы 
упасть, спустился по муравистому уютному ложку вниз, 
на песчаное подбережье, песок был грубый, пополам 
с тиной, и там, где высох, комоватый, ископыченный 
скотом. Речка текла почти неслышно, редко плеснет 
или бормотнет когда у берега, будто недовольная, что 
подсматривают ее тайны всякие водяные – а их много, 
везде он их видит. Вон мать-и-мачеха лопушками на 
черноземной осыпи тенечек сделала, и в этом тенечке 
тоже какая-то тайна, неизвестно только – какая. И под 
козырьком крути молчаливой тоже, как под сдвину-
тыми бровями человека, который задумался, сам не 
зная о чем, и в небольшом водоворотике неслышном, 
все убегающем от здоровенного куска дерна, который 
обвалился сверху, наполовину в воде лежит, и в груд-
ке плавника, прибитого к нему, – во всем тайна, тихая 
такая, про себя, никому не ведомая. И он там посидел, 
наверное, среди сокровенной той жизни, послушал, как 
еле слышно лепечет вода под берегом, шепчется с ред-
кой галькой, перемывая каждую и всех вместе, робкий 
тальничек покачивая, словно зовя его с собой уплыть; 
поглядел на дремлющие, устало прилегшие берега ее, 
как они расположились всяк по-своему, кому как хо-
чется, службу свою несут. А сам день, вот это он помнит 
уже точно, серенький такой и притемненный, почему-то 
рано притемнился – это от туч, наверное. Ветра мало, 
но тучи все идут, мать торопится, а над плоскогорья-
ми за речной долиной уже сплошная темная синь, как 

в зимние сумерки, и все кругом, кроме речки с ее ла-
сковой по-прежнему и теплой, чуть лишь потемневшей 
водой, почужало будто, погрубело во всем; туча дышит 
влажным холодом, пересохшая трава кажется грубой 
и колкой, воздух смутен и полон неопределенного дви-
жения, беспокойства, неласковый какой-то, домой бы 
надо. Дома хорошо, там воздух покойный, теплый и пах-
нет только своим, тоже малой своей тайной запечной. 
В каждом доме воздух свой, живет на полных правах 
вместе с хозяевами, хотя мало его замечают, лишь когда 
угар или что на плите подгорело; и даже тогда ругают 
и провожают в дверь не воздух, а угар, воздух тут ни 
при чем, ему тоже мало хорошего быть с угаром.

Совсем туча омрачила все, засеребрели мертвым све-
том травы, высохшие и еще живые, холодом прошлось 
по всему, нет уже нигде покоя по реке – домой надо. 
Мать с тревогой окликнула сверху – домой. Она уже, 
должно быть, и жалеет, что взяла его с собой, и сама же 
думает, что хорошо, что взяла, – с кем бы он был сей-
час, кто бы его приютил... сидел бы дрожащий, один, 
маленький в темной и пустой от ненастья избе, звал 
напрасно ее среди нахмуренного жесткого мира – нет, 
хорошо, что взяла, вместе лучше, всё не думать. А с неба 
уже падают мелкие редкие холодные капли, и каждая 
метит, куда хочет... Где ты, горе мое?! Вот оно, твое горе 
и радость, вот он, испачканный в нежной пыльце глины, 
щербатенький, с большими глазами тревожными, еще 
не испуганными грозой, карабкается и бежит, безза-
щитный, топочет, всегда готовый под защиту твою...

Безымянная лошадь, которой уже давно, наверное, 
нет на свете, вытаскивает, послушно мотая головой, 
телегу из ямы, телега скрипит всеми своими суставами, 
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перекашивается на повороте, осыпая с себя лишнюю 
глину, штырь-сердечник едва не выскакивает из перед-
ка – и останавливается наверху; лошадь тоже встрево-
жена, поводит, прядет ухом туда, где первый слышится 
глухой говор дальнего грома, где-то повыше горизонта. 
Мать усаживает его на глину, ровной грядой насыпан-
ную в телеге, и трогает лошадь, сама идет рядом. Она 
оглядывается, то и дело торопит, подстегивает, телега 
скрипит торопливее – и незаметно как подкравшийся, 
пугающе близкий грохочет вдруг, обваливается на них 
гром... Вздрогнув, замирает придушенная тучами степь, 
и ослепительным светом передергивает всю ее. Лошадь 
отчего-то жалобно ржет – может, где жеребенок у нее 
остался? – наваливается в оглоблях, колеса передка 
вертятся шибче, телегу качает, шатает, а он уперся рас-
топыренными руками и ногами в податливо ползущую 
ненадежную глину и оглядывается в страхе на мать, а та 
на небо, тяжело и грозно синеющее позади.

Они успевают доехать только до первой улицы (их, 
вторая, верстой дальше), как вздрогнувшее в очередной 
раз небо вдруг прорываться начинает, слышится шум 
огромный, обвальный, догоняющий, – и, сминая все, 
водяной шквал нагоняет и рушится на них, на вздувшу-
юся разом землю, глуша весь дальний и ближний мир... 
Он вцепился в грядушку телеги, боясь упасть, скорчился 
весь, матери не видно, а телега куда-то заворачивает на-
кренясь, мать что-то кричит впереди, погоняет, какие-то 
постройки сбоку, колесо чуть не задевает столб какой-то, 
и телега вдруг въезжает из дождя под крышу навеса, под 
солому-спасительницу и останавливается – приехали. 
Он весь мокрый насквозь, вода еще стекает, глину пораз-
мыло, почти сравняло с краями телеги, мать под мышки 

снимает его, всего в белой глине, ругается на ливень, 
а его утешает, спрашивает, как он, не очень ли замерз, 
миленок, а то смыть бы надо эту глину... Господи, и когда 
мучиться перестанем?!

Потом они сидели в темной теплой избе у какой-то 
знакомой тети, он был одет в первые попавшиеся сухие 
тряпки, отогревался, а за окном была сплошная белесая 
стена ливня, молнии неистовствовали в белесой этой 
мгле, и страшно катался поверху гром, готовый все раз-
давить и разбить. Тетка крестилась, бегала, сухонькая, 
хлопотала, подставляла ведра и чашки в разных местах, 
даже в переднем углу, где икона, протекло: а потом, ког-
да ливень спал и дождь вслед за тем тоже унялся, утих, 
оставив растрепанным все, мокрым и размытым, когда 
понемногу оправляться стала окрестность, нарушенная 
непогодой, и просветлело небо с высокими бегущими 
тучами и облаками, они поехали домой. Разъезжалась 
копытами по чернозему лошадь, все мокро светилось 
и блестело, воздух проникнут был теплой летней сы-
ростью, запахами растревоженной огородной земли, 
картофельных кустов и разопревших навозных куч, 
бледно и высоко светились лужи, небом светились. По-
стройки их улицы потемнели, набухла солома крыш, 
а дорогу в низине перервал грязный клокочущий поток, 
вода все никак не могла стечь, утихомириться, столько 
ее было. 

Дома первым делом мать нашла и кинула ему сухое, 
тут же и сама скинула с себя обхлюстанную юбку и дру-
гое все, мокрое, они вместе переодевались в сухой избе 
и радовались, что их такая старая соломенная крыша не 
подвела, нигде не протекла. По улице все еще бежали, 
стекались в одно ручьи и торопились в речку, которая 
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теперь, наверное, полна мусорной парной водой ливня, 
принимает к себе все эти потоки грязные и ручейки, как 
мать своих грязных набегавшихся ребятишек... Где они 
только ни бегали: по огородам, по запыленным придо-
рожным лопухам и листве, по вымытому камешнику 
дальних плоскогорий, соломистым дворам крестьян-
ским – везде, понатащили всякого – все, мать, принимай. 
Еще трепетали молнии. Уже бледные, усталые, брезжи-
ли они на краю неба, не пугая никого, лишь для порядку 
грозя, для виду. Шлепая сапогами, прошел мимо их окон 
сосед дядя Лагутин, весь мокрый, но с веселым отчего-
то лицом, довольный, видно, дождем – и его тоже где-то 
застало. Всех застал дождь, везде был, никого не обошел 
стороной...

  Дождик-дождик, пуще, 
  дадим тебе гущи, 
  дадим тебе ложку, 
  хлебай понемножку...
Так мать учила манить его, зазывать. А дальше сперва 

как бы вроде непонятно даже, но почему-то и понятно 
тоже, по-другому и сказать нельзя было: 

  Я у Бога сирота, 
  открывала ворота 
  ключиком-замочком, 
  золотым платочком...
Он не знал, что это за платочек золотой такой, но так 

надо было, и он верил, что кому-то, кто у Бога сирота, 
можно и платочком открыть – сироте можно, бедной... 
Мать ушла сваливать глину, потом она погонит на базу 
лошадь, а он ее тут подождет, ее и отца, который тоже 
должен скоро вернуться, после такого дождя в поле 
делать нечего. Небо стало открываться, солнца еще не 

было видно, однако уже угадывалось, где оно должно 
быть; и оказалось, что день тем временем, где-то за 
грозой, успел склониться к вечеру – да, совсем почти 
вечер, низкие пологие лучи солнца пробились сквозь 
тучи сначала в одном, в другом потом месте, затем сол-
нышко вышло в голубую прогалину пошире, засветило 
ярче, заблестели, занялись бледным холодным пожаром 
окна улицы, расхристанной ливнем и ветром, – совсем 
вечер...

Он тогда, помнится, вышел на улицу весь в сухом, 
согревшийся. Матери уже не было, свалила и уехала; 
а у плетня сенец была глина, только что сваленная, бе-
лая глина, легким таким высоким конусом, она вовсе не 
промокла и была такая же сыпучая, мягкая, нежно-се-
роватого, серебристого даже цвета – чистая, ничем не 
тронутая среди хлама послегрозового, среди скудости 
той жизни, островком материнской нежности и силы, 
белая глина.

V
Такой долгой была и темной казалась зима и так 

наскучила изба, что куда ни ткнись – везде скука. 
В окно глянешь – там не разбери-пойми что творится, 
синё, вроде как пурга, и сугроб новый на месте старого, 
срытого, заглядывает уже белым своим, смутным, уже 
навьяло; мигает, переливается медленными загадочны-
ми искрами, отсветами избяными тусклыми стекло, на 
треть заросло изнутри наледью – не разобрать, зима. 
Воняет керосином семилинейная лампа, подвешенная 
к матице, все провоняло им давно; только что прине-
сенные, все никак не отойдут с мороза кизяки у порога, 
пахнет от них двором и летним еще чем-то, вольным, 
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травяным. За печкой, где скоро будет теленок, все его 
ждут не дождутся, сидит на соломке перед грязной 
чашкой с зерном скучный петух: отогревается, отходит 
тоже, ноги себе и гребень поотморозил – не остерег-
ся, говорит мать. Целый день так сидит, и дикий хоть, 
а не боится, когда подходишь, но и не клюет. Ничего, 
отец говорит, оклемается. Скоро будут печь топить, не 
большую, а подтопок, отец посулил соломы принести, 
ею протопить. Баловство, все знают, а не топка, но вот 
любят. Толкается в окна снежный ветер, ставню дергает, 
со стены тикают, все что-то считают старые часы с миш-
ками, никак сосчитать не могут.

И вот шаги скрипят во дворе, в сенцах потом, визжат 
на разные голоса, туда снегу тоже нанесло, останавлива-
ются; потом отцовский голос, мать спешит ему открыть 
мерзлую, отмокревшую сверху дверь, на кузнечных бол-
тах которой уже сахарными чистыми головками наросло, 
хоть лижи. Распахивается дверь, и заждавшийся там, как 
собака, врывается сначала, бежит быстро понизу холод, 
тычется во все углы, ноги заставляя подбирать, а потом 
спиною отец, пригибаясь, втаскивает огромный ворох 
морозной соломы, валит ее тут же, к устью подтопка 
поближе, а мать спешит опять притворить: «Выстудишь 
больше ею, чем натопишь...» Всегда она ворчит или ру-
гается, особенно много зимою. Отец выходит, приносит 
еще беремя, за ней третье вваливает, пол-избы теперь 
завалено соломой, стылости набралось, а с нею воздуха 
нового – острый, праздничный какой-то воздух. Веселей 
становится, отец тоже усмехается сведенным еще ртом, 
мать добрее глядит, ставит на плиту чугунок. Ржаная 
солома, длинная и с холодом, со снегом даже, много на 
такой не покувыркаешься, надо быстрей топить.

Поднесенный спичкой огонек цепляется за соломи-
ны, ползет, на цыпочки привстает, перебегает понем-
ногу куда-то внутрь набитого подтопка – такой еще 
слабый, что его даже отпускать боязно туда одного, ведь 
погаснет... Но это лишь кажется так, и огонечек, совсем 
уж запропавший было там, вдруг освещает разом всю 
изнутри солому, пережженные кирпичи кладки, и еще 
первый дым путается в ней, нерешительный, а она уж 
в момент схватывается вся, с легким треском вздымает-
ся снизу и на глазах опадать начинает, рушится огнен-
ным сором, короток ее век. Еще дым не нашел ходу, его 
выплескивает, мягко вываливает в избу, по-осеннему 
пахуч он и горек, и тут же гудеть начинает, налаживать-
ся в трубе тяга, теперь только подкладывай. Отец одним 
движением сворачивает жгутом солому, сует поглубже 
и отдергивает руку – кусается огонь, а на лице его свет 
новые, будущие морщины отыскивает, какие будут по-
том, а пока что только тут вот, у печки; и уже из тускло-
красноватого желтым, как сама солома, становится этот 
свет, веселым, пляшет на стене и в слепых оконцах, то 
притухая, то разгораясь вовсю, спеша... Занесенный на 
ногах и с соломой снежок тает, свертывается в капли, 
светлым жаром несет от устья печи, волнами идет тепло 
по всей избе. Мрак в углы забился, глядит оттуда хмуро, 
выжидающе, и лампа теперь уже не та, померкла будто 
и в тень ушла, одна печка хозяйничает светом своим 
и теплом, она одна. Даже кошка, осторожно переступая, 
подошла и села, огонь в ее желтых глазах; равнодушно, 
как все кошки, а смотрит.

Отец как-то нехотя расстается наконец с печкой, 
успел пригреться; уступает место – давай орудуй сам 
теперь... Где горячо, знаешь? Знает, научен уже. Сладко 
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сидеть на ней, соломе, валяться на чистой, как земля 
где-нибудь далеко в поле, охапками брать, скользящую, 
совать в жадный, опережающий, чуть не из рук ее вы-
хватывающий огонь, едва успеваешь заталкивать, лиш-
нее обирать, чтоб не выпал, не выбежал наружу веселый 
этот жадина... Синеют, ослизняются на дверных плахах 
сахарные головки; к утру же опять они забелеют, преду-
преждая, какой-то белый мертвенный свет от них, будто 
вся стужа вселенская в нем собралась. В чугунке начи-
нает бормотать. Отец сидит у лампы, возится с валенком, 
взглянет иной раз, прикрикнет: «Ты мне избу спалишь, 
кочегар... Обирай!» А мать ворчит: «Зима со двора, а он за 
дратву... Это додуматься надо: мальца такого – и к огню! 
Осенью в школу не пустил, а тут к огню. У самого-то что, 
спина переломилась бы истопить?» – «Ничего-ничего... 
пусть сам!»

Давнее все, старое, совсем уж древним стало. Язы-
ческий этот, едва прирученный огонь в темной их из-
бенке на краю, в окна волчья степь глядит, ненастьем 
стучится в ставни, помнить велит, а ее и не забывал 
никто; древняя межень зимы, самая середина ее глухая, 
сретенские морозы и ночь – кричи не докричишься, не 
добредешь на пропадающие огоньки, лишь ветер слы-
ша да собственное дыхание запаленное, безвестно все. 
Может, во тьме, простершейся неизвестно как далеко 
во все стороны, есть другие, убогие такие ж закуты, где 
теплится, едва себя освещая, жизнь, схоронилась, со-
хранилась еще как-то, – но средоточие, середина ее вот 
здесь, у кособокой печи, среди теплых на печи тряпок, 
в тебе; а чуть дальше если за порог, то все уже чужое 
там, одна сплошная окраина. Невидимые ночные дере-
вья там скорбно шумят, пурга без препятствий гуляет 

везде, дымит, срывается с занесенных вровень порою 
крыш, скребется сухим от холода снежком, швыряется 
в окна, в примерзшие к косякам двери; по норам дрожит 
во сне всякая тварь, а другая и напрочь забылась, за-
коснела, не зная даже и о будущем своем пробуждении; 
и ноют, ноют в невозможной тоске столбы неведомо 
как забредшей сюда линии – забредшей, но не давшей 
обещанного света в сельцо и торопливо повернувшей 
к другим каким-то краям... И днем там, за порогом, не 
поля, а лишь огромное одно схватившееся в камень 
поле, даль и молчание, и только низкое и совсем чужое, 
с самого восхода вечереющее солнце холодно блещет 
иногда сквозь морозную мглу, играет равнодушным 
светом на полевых застругах, перебирает, пересыпает 
искрящуюся многоцветную пыль мертвую, никому не 
нужную; много снежного света, молчания и пустоты.

Средоточие, центр всей равнины жизни здесь – но 
как он глух, заброшен!.. Где-то перехватывает скудные 
зимние заработки отец, мать спозаранку тоже то на 
своем дворе, то на колхозном, разве что забежит ото-
греться; а он остается один, с петухом этим и кошкой 
наедине. Кошка безымянная, как-то некогда все было 
назвать, и брезгливая, все норовит куда в сторонку, 
полежать, либо в подпечке мышей караулит, а петух, 
втянув голову, только глядит – скучно. Весь оконный 
ледок продышан ею, скукою: поскребешь, подышишь, 
проглянет малоезжая дорога, скособоченная и совсем 
одна хатенка на той стороне, розовеющие от стужи 
снега, далеко где-то за огородными раскоряченными 
ветлами переходящие в небо, – и тут же затягиваться 
начнет глазок, задергиваться тонюсеньким неуследи-
мым ледком, меркнуть поспешно, так накалено за-
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катными дикими папоротниками расцветшее стекло. 
К вечеру совсем нахолодает и стемнеет в избе, даже и на 
протопленной с утра печи все камни-плитняки, какими 
она выложена, остынут – все, кроме среднего, заветно-
го, что ближе к трубе: еще теплый, но уже и не понять, 
кто кого греет – он тебя или наоборот. Опять заторопит 
мать отца, снова топить. Все видно, слышно с высокой 
печи: вот отцовский топор тупо и редко забухал в сен-
цах, раскалывая для подтопка кизяки; по дороге мимо 
с долгими мерзлыми взвизгами полозьев, с фырканьем 
заиндевевшей, должно быть, лошади проследовал позд-
ний ездок на санях; а вот мать быстро проскрипела 
подоконной тропкой и вместе с клубом белого холода 
внесла два ведра прозрачно-тяжелой зимней, с ледяным 
звоном воды, дверь прихлопнула, подышала на пальцы. 
Размотала, совсем молодая, старенький свой серый 
полушалок, глянула наверх, к нему: «Живой? Щасик 
обтеплеет, милок!..» И быстрей к растопке. Уже на нет 
сошел негреющий закатный свет в окнах, лампу зажгли, 
когда вошел со двора, управившись с парой оставшихся 
овец и коровой, отец, принес, посмеиваясь, воробушка 
в рукаве – их много в застрехе на ночевку устраивается, 
полно этих норушек, прямо так рукой и достал. Воробей 
быстро отогрелся, стал летать по избе, тревожа кошку, 
залетал к петуху и клевал, а на другой день мать, открыв 
дверь, еле выгнала его тряпкой – грех, мол, неволить, да 
и пакостит.

А вслед за несмелыми, недолгими степными оттепе-
лями нагоняло буран. Сначала, как водилось, поземка 
подымала голову, пуржила в лесопосадках, по огоро-
дам и тощим садам, взветривала оставшийся сухим по 
окрестным верхотурам снег, скачками унося его далеко 

в поле, где он не вот оседал, припадал к равнине; потом 
начинало подваливать сверху, крутить. За какой-то день, 
а то, бывало, и меньше того, матерел буран, невесть от-
куда набирал разнузданную, по всем, какие ни есть, 
бедам на земле тоскующую силу, шатал степь, хоронил 
все оставшееся в живых на самое свое глухое, в белых 
потемках дно, и нападала тоска.

И редко, то на ночь глядя, а то поутру, но приходили 
таким вот ненастьем повещать – опять пропал кто-то... 
Перехожие люди замерзали, блаженные, они тогда еще 
водились; блажные, каким вдруг приперло ни с того ни 
с сего, как рассказывали потом, с тоски какой-то к зака-
дычному куму на соседнюю улицу, с версту огородами, 
наведаться; вертавшиеся с временных работ тоже, из-
мотанные на отхожих заработках, из всяких иных от-
даленных мест – и мало ль кто ни замерзал. Случалось, 
что находили вживе, под ветреный бабий вой снегом 
оттирали, скипидаром, чем придется, отхаживали; а чаще 
где-нибудь на обочине дороги, в распадке или на ковыль-
ном, продутом суховеями взгорке среди чебреца и горь-
кой сухой полыни вырастал на лето новый безответный 
крест, каких много в степи. И под небом, неизмеримо вы-
соким, в теплом ветре июля, в грозовых полуночах – где 
та душа заблудшая, нашла ли дорогу, покой?..

И теперь пришли, и не чужие – свои. Только на своих, 
на родню вся надежда, они лишь одни будут стараться, 
всех других подымать, всех жмущихся кучкой в боязни 
отстать, самим остаться наедине с гулко засвистываю-
щей непроглядной темью в безнадежном этом и оттого 
скорбном труде – невылазные снега месить, кричать до 
хрипоты, до отупения, махать тусклым, гаснущим то 
и дело фонарем и никак не верить, что вдруг отыщет-
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ся... Это им потом вместе с другими сидеть в первой 
попавшейся по возвращении с поля избе, отогреваться, 
молчать, отбуркнувшись от бабья, пытаться думать, как 
быть дальше, табачить – чтоб идти затем под глаза сво-
их... Тяжелые времена.

Мать уже и трубу хотела закрывать, припозднились, 
собирались было спать. Но старый дядя Иван – он у 
проулка жил, где колхозные склады, с тетей Марфуней 
вместе и всей своей семьей, – дед Иван стоял у порога, 
не проходил дальше, весь в снегу холодном, нетающем, 
даже за голенища высоких прямых валенок ему наби-
лось; ждал и почти не слушал, не слышал всполошен-
ную мать, только сказал: «Обожди, девка... не знаю». 
И добавил, пересиливая что-то в себе: «К Будниковым 
он, это, пошел, за питьем корове... что-то дюже примо-
рилась, вран ее возьми. За колодками тоже, за своими. 
Валять ночкой вздумал, загорелось ему, а где он теперь, 
я не знаю...» Будниковы на их улице не жили, не было 
таких, а на других улицах он только бабку, бабашу свою 
знал с дядьями, больше никого. Еще он никак не мог по-
нять, слушая с печи, кто это потерялся, говорили про 
какого-то Семена. Так это ж дядька Сенька, сообразил 
он наконец и оттого обрадовался: дядька Сенька это 
их, деду Ивану зять, – только что это они завеличали 
его так, Семеном? И зря он обрадовался, дядька Сенька 
ведь потерялся. Веселый, крикливый такой, а пьет, мать 
говорила, бесшабашно. От него и в избе всегда тесно, та-
кой он шумный, отцу дружок и братка, это они так друг 
дружку зовут – братка. Отец быстро одевался: «Он что, 
давно?..» – «Так уже часа как три, четыре ли, всех своих 
и чужих обегали. Засветло ведь вышел». – «А на Высел-
ках?» – «Были. Поверишь, еле дошли. Питья не оказа-

лось, а колодки, это, взял. Взял и прямо в дверь: темно уже, 
говорит, надо, это, домой... Ждать-подождать – нету. 
И хрен его понес». – «Ну, пошли». Отец еще раз тряхнул 
самодельным старинным фонарем с мутными масля-
ными стеклами, слушая там керосин, повернулся и дед 
Иван, плечом толкнул дверь, в трубе завыло. «Вы там 
сами-то глядайте! – говорила торопливо, шла следом, 
косясь на окошки и крестясь, мать и уже просила: – Друг 
дружку, себя-то глядите не потеряйте... Бога ради, себя 
жалейте!» – «Ладно-ладно... запела. Придем».

Бухнула избяная дверь, проскрипела сенишная, 
и ничего не стало слышно, кроме бурана. Мать то ли 
заплакала, то ли еще что, полезла закрывать трубу, гре-
мела долго заслонкой там, все недовольная была, все как 
понадежнее будто хотела закрыть. И уже, видно, не со-
биралась ложиться, и он тоже решил не спать – надо те-
перь дожидаться отца, папаню. Вот найдут, тогда можно 
спать, а теперь нельзя, нехорошо. Никто теперь не спит, 
наверное. Мать говорила, горевала вслух: «Дошутоло-
мился все-таки, докружился... а и сколько можно! Ни 
себя, ни других в копейку не ставил, выкаблучивался, 
в петлю только не лез – с чего?! Чего не хватает-то?! 
Жил бы как люди. Ведь и дети, семья, надо маленько 
и оглядываться... не-ет, он чтоб все на свое. Сказано – 
поперешный!.. Куролесит, ни радения к дому, ничего, 
разваливается дома-то все, а Настёнка разве в силах 
одна? Как ни старается, а все без толку, все на ветер... 
либо ему в глотку, кобелю».

«А что летось на пожаре вытворял, – вспоминала 
она, – это ж страх божий! Все уж отбежали, вот-вот 
крыша грянет – так он не себе, чужим людям полез еще 
зеркало выручать… с Погребошником об руки ударил 
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и полез! А свои, а дети, он об них-то подумал?!» И спох-
ватилась, пожалела: «А ведь простодыра мужик, незлой. 
Работу возьмется если ворочать – только на плечи ему 
подваливай, ежели бревно где – сроду как дурака под 
толстый конец посылают. Все тебе скажет, что надо и не 
надо, все выложит. Дурак и есть. Корове за питьем по-
шел... не сдохла бы корова, ни шута б ей не подеялось. 
Все ярится, все из кожи хочет вылезть, доказать. А лю-
дям ничего не докажешь, разве кому что докажешь?..»

«Если бы по делу еще, а то ведь так, почем зря. Не-
ет – убеждала себя мать, – это уж как есть – меченый... 
Не зря бабка Матрена его меченым зовет – кому, гово-
рит, война, а кому мать родна. То-то Настенка о такую 
погоду на конец к нам зашла сюда; у колодца встре-
лась, как скотину запирать, спрашивала. Нет, говорю, 
не был – а что? Да нету что-то, надо бы его, говорит. 
И пошла, слова больше не сказала. А там вон что».

Мать говорила так, клонясь с шитьем у лампы, за-
молкала и оборачивалась к слепому окошку, слушала, 
как заходится там кто-то в тоске, слушала не мигая. 
А он думал про дядьку Сеньку. Как ходил, раствори во-
рота весь был, вперевалку и враспашку, одно ухо шапки 
хромовой торчком, глаза насмешливые, вроде б хорошо 
посмотрит, но тут же и отвернется, уже ты скучен ему. 
Он и на всех так глядел: глянет, скажет что-нибудь, 
посмеется – и уже отвернулся, не слушает, что ему го-
ворят. Неинтересно ему. Мать недавно ему про то, как 
машинку швейную, пусть старую, поразбитую, нала-
живать еще надо – но достали, отец тоже этим доволен, 
а он свое: «И что? Чему радуешься-то, дура?!» Мать даже 
разозлилась, поперешным обозвала, и отец прихму-
рел, а тому в смех: «Ладно, владейте... Могу и глянуть, 

я в них копался как-то». И ведь наладил: кое-как, а по-
шла машинка. Легкий на слово, как умел скоро убедить: 
то уверит чуть не до слез, что не растешь, мол, второй уж 
год не видно, чтобы рос, так и останешься коротышом, 
а то, давно уже тоже было, заставит глаза с мылом по-
мыть – уж больно, мол, черные, немытые, с такими гла-
зами и в школу не возьмут... Ей-Богу, божился, не при-
мут, скажут: почему раньше не мыл? Лень было, да?! 
И отошлют домой. А в школе, говорят, хорошо. Хвалят-
ся школой; а завиднее всего, что все вместе туда ходят, 
компанией, и назад возвращаются тоже вместе. Все 
ходят, а ты тут сиди, думай. Он думал об отце – он где 
теперь, как там? – и опять о школе с партами и черной 
старой большой доской; как в ней душно и хорошо пах-
нет мелом, так печь пахнет, когда ее только что побелят. 
В школу им вместе с Саньком идти, с дружком, а как вот 
теперь идти, когда у Санька отец потерялся? Вот найдут 
дядю Сеньку, отыщут, и на лето они в школу пойдут, 
и никто им слова поперек не скажет; наоборот, встретят 
по дороге и скажут: что, в школу?.. Натягивало и натя-
гивало за стеной некую басовую струну, напрягало, на 
одной все ноте и без конца; валили снега, заваливали, 
и то ли где-то под ними, а то ли, наоборот, поверху все-
го, в неиссякаемой где-то вышине жила, ненарушаемая, 
помнила о себе тишина, и он был там. 

Он спал и не знал, как вернулся отец, как собрались, 
теперь уж в их избе, опять мужики, все равно не сон,         
и решили еще сходить, обманчивое одно было место, 
это где огороды, а с ними пажить напрямки переходили 
в пологую горушку, в степь. Было оно вроде в стороне от 
той проулочной дороги на Выселки, а сходить не меша-
ло бы, мало ль... Ни отец с мужиками, никто до времени 
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знать не могли, что Семен, тридцатичетырехлетний,        
в самой силе мужик, изведавший на той же войне, 
казалось бы, все, успевший исходить эту жизнь вдоль 
и поперек, вдоль смерти и поперек жизни, и где-то 
в себе уже переставший почти бояться напрасных ее 
тягостей, всяких масок страшных и шутих, заимевший 
оттого ту легкую, многих сбивавшую с толку манеру 
бытия здесь, которая ведь и впрямь и давно уже ста-
ла, считай, жизнью его, лишь малость прикрытой для 
видимости всеми принятой, узаконенной суетой, – как 
Семен, уйдя как раз в эту самую прогалину огородами, 
а потом ровно подымавшимся, неощутимым во мраке 
косогором в степь, по-ребячьи сладко плакал, сев на 
ноги свои в снег малой балочки, заровненной чуть не 
с краями, напрочь отказали такие легкие всегда его 
ноги, такие послушные прежде. Он теперь уже и сказать 
не мог, спроси его кто, сколько шел так, грузнул, прова-
ливался и опять выбирался куда потверже, каких только 
призраков людских, жилья ли, кусточков ли знакомых 
степных не вставало перед ним там, где проступали, 
шевелясь и шатаясь, темные тени вихрей, тени видений. 
Все было давно; толклось на месте, кружилось вместе 
с бураном уже и самое время. Давно схватилось ледя-
ною нетающей коростой лицо, перестало слушаться со-
гнутое стужей, стуже одной покорное тело, брошен где-
то был мешок с колодками, но все это были пустяки. Да, 
пустяки. Только он один знал, отчего плакал. Не за себя, 
война ему отбила эту боязнь. Он ведь и умирал, было 
и такое дело; госпитальный хирург потом ему как новость 
это сказал, но он кивнул: «Я знаю». – «Откуда? Не сестры 
сказали, сам?» – «Сам». Боязнь отболела и отвалилась 
как ненужная, совсем необязательная, и оказалось, что 

без нее можно жить, и легче. Не легче, нет – свободнее. 
Их много таких, как он; встречал таких, это просто никто 
их не знает, не считал. Вот они бы поняли, братки, им объ-
яснять не надо; только далеко они отсюда, и все, наверное, 
поумерли. Такие долго не живут, он, может, дольше всех. 
Другие же все боялись всегда, и как не бояться, особенно 
зимою, никогда так не бывает человек покорен жизни, 
как зимой. Он ведь их понимает, да, понимал, смеялся 
в глаза, а то забирала злость какая-то, но чаще жалел, 
было за что жалеть. Ведь даже сейчас вот жалко – ах, слов 
нету, как жалко дочку свою малую, сына своего, но ведь 
и то сказать – не война, вырастут, мать есть у них, дед 
с бабкой тоже, заступиться есть кому. И не в детях, и не 
в себе дело, нет – в другом.

Он плакал от щемящего, больного давно усталому 
его сердцу доверия к жизни, к тому, что с ним теперь 
произошло, вот-вот должно произойти. Он знал, верил, 
что так и надо, что все не зря. Если с ним это случилось 
здесь, сейчас, то так надо. Кого где застает, всех по-раз-
ному, по-своему, его здесь. Насмотрелся ведь он на это, 
Господи, устал, потому и пусто так в груди, нехорошо. 
Надо сидеть, ждать. А то лечь, так лучше. Они там боят-
ся жизни, ее свободы, не любят и не знают этой свободы 
взять вдруг и повернуть по-своему, наизнанку свое вы-
вернуть – с одною только ею в опустевшей разом гру-
ди... Как тот шофер с разбитого танком «студебеккера». 
Бензин успел в ведро нацедить из пробитого бака и на 
танк прямо, в лоб, и не бегом – шагом. Ему, Семену, под-
жечь наказал и сам успел, плеснул, но и шагу в сторону 
не сделал – и мог бы, но не сделал. Не захотел, Семен 
знает. Подмяло, а ведь мог еще, было время... почему? 
И лишь в госпитале, том самом, где уж слышал обсту-
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пающие родные голоса, понял, дошло наконец: это его, 
шофера, свобода взяла, хозяином сделала. И он, Семен, 
погулял, узнал потом ей цену, но кому расскажешь, кто 
поймет? Того бы шофера, тот бы понял. А парнишка 
тот лапотный, Семкой звали, которого январем сорок 
второго на фронт провожали и чуть не силком само-
гонкой поили, уговаривали, даже сахаром довоенным 
давали закусить, лишь бы выпил, лишь не рвала бы так 
сердце тоска прощания, – что он знать поначалу мог о 
ней, свободе, что ведать? Лапотник, одно слово, и нет 
уже того парнишки. Но всем так нельзя, не надо. Она 
не для жизни, знает он. На войне ей место, там. Лишь 
там есть где ей разгуляться, самый простор – преступай, 
бери неподъемное на себя, нелюдское уже, Богу ли, чер-
ту ли подлежащее – неизвестно... возвышай, топчи, себя 
не жалея, других тоже, там сойдет, там это – надо, на то 
и поднялись за родимое. Но теперь-то, тут-то для чего 
это ему, кого Семеном зовут, звали… зачем?! И если 
свобода, если не пугается вот он ничуть, наплевать, не 
первый он и не последний – то почему оно пусто, тяжко 
так?! Господи, угомони пустоту, убей!

Он не знает, что делать ему с нею, весь десяток 
с лишним лет этих не знал, куда деть свободу свою, пу-
стоту эту. Покоя нет, вот что плохо. А без него ни дела, 
ничего, все как временно вроде, по-окопному, одним 
днем. Разогнало его, раскрутило – не остановить, и себя 
жалко – он кем стал? Форменный нелюдь. Он оперся, 
хотел опереться руками, ушли руки в снег – и так, на 
четвереньках и барахтаясь, мгновенное зло возымев 
на себя, он выбрался с великим трудом куда-то наверх, 
сумел. Руки висели как ненужные, некуда их было деть, 
приспособить. Это что там шумит, темнеется среди тем-

ного? Кусты, ненастные какие-то кусты. Лесопосадка, 
сажать было их велено, по всей земле. Молодая, сквоз-
ная вся пока, еще ей шуметь и шуметь.

Он встал, пошел, ноги пошли – зачем? Нет, он уже 
пришел. Он свободен дать себе покой, на черта тогда 
свобода. А дети вырастут, не война. И сел опять. Но 
потом лег, давно уже его тянуло, тащило в сон – а что 
это такое, уж он знал, не маленький. Свои ноги верные, 
колени подогнул, спрятал меж них руки, успел, рукам 
стало удобно, и больше не вставал.

 Буран стих через два дня на третий – не ушел, как 
это бывает, оставив по себе еще неспокойный, недо-
брый ветер, а сам унялся, осел постепенно, снега отя-
желели. Мужики исходили, излазали все окрестности, 
но без толку: много путей в зимнем поле, никому не 
заказаны, заблудшему и вовсе. На четвертый день по-
мог случай: дед Куян, бобыль и завзятый охотник, в быт-
ности давней своей прасол и лучший забойщик свиней 
в округе, вышел по свежему снегу на зайчишек, знал, что 
належались они по своим лежкам, наголодались в буран 
и должны теперь поближе к жилью выйти, к ометам 
и зарослям. Имел в виду и Семена, конечно. Полдня 
проходил как-то впустую и на вершинке одного из 
ближних увалов, знакомых до чилижного кустика, при-
метил что-то. И вправду подумал на зайца, лощинкой 
стал скрадывать, а это оказался полузанесенный мешок 
с колодками. Мужики воспрянули – где-то здесь, значит, 
кружил, собрались числом поболее, пошли. Возвра-
щаться ни с чем, неприбранным оставить человека было 
нельзя никак. В живых пропавшего никто уже не числил, 
хотя лет шесть тому назад случай такой был – редкий, 
прямо сказать, случай: пропал один парнишка, а потом 
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в соседнем, верст за семь, селе объявился. Пообморо-
зился, калекой на всю жизнь остался парнишка, но вы-
брел. И еще рассудили, что мертвого сыскать легче, чем 
живого, – не разойдешься, по крайней мере. Надо найти, 
иначе куда глаза девать?

Этим упорством и нашли его в верховьях безымян-
ного ложка, обочь лесопосадки, и опять же Куян; запо-
дозрил высокий, малость в стороне от обычных при-
ствольных сугробов заструг, ткнул палкой, а он там. На 
боку, рассказывали, спиной к селу лежал, согнувшись 
весь, а лицом кроткий, прямо дите. Огребли, обмели на-
скоро, только с лица смерзшееся малость не решились 
убрать, и так вот, с руками меж колен, и принесли на за-
хваченной кем-то дерюжке. Бабы, конечно, в причет, а из 
всех мать, старая Татьяна, вот уж кто убивалась. Настен-
ка, конечно, тоже, но не так, натерпелась от покойника; 
а вот мать зашлась даже, отхаживали, уж больно лицо, 
говорили, показалось ей детским, тем еще, давним. «Не 
ждала, – убивалась, – не гадала, что дитем ненаглядным 
увижу… за что ж не жалел ты себя, не любил? Али перед 
людьми провинился, аль перед собой?! Не видали от 
тебя люди зла, добро только, за что ж ты себя так? Знать, 
взяла тебя, кровиночку, война, а отдать не отдала...» Как, 
скажи, по мальцу плакала.

Мужикам тоже было о чем поговорить. Видно, даже 
мать его что-то почуяла, что-то неладное, если жалилась 
так. Ведь и недалеко забрел, километра полтора от силы. 
Опять же лесопосадка: всем известная, в ней одной смо-
родинник насажен, летом ребятишек – как воробушков 
там, неужель не поглядел? Склоном посажена, не надо 
думать, в какую сторону идти. К базам бы и вышел, 
к колхозным. Там, правда, прогал до базы, но ведь и не-

велик прогал, метров если двести. И остожья старые, 
подсказал кто-то. Вот-вот, была бы охота. Дальше сто-
порились раздумья: могло ведь так статься, что совсем 
обессилел, так оно, скорее всего, и было. Он, может, всю 
ночь ходил – кто знает? А лег сам, не упал. Никто теперь 
не скажет, как оно было. В конце концов, сколько по 
краю ни ходить... Спасибо деду Куяну, а то где бы ис-
кать: до весны, до лета ждал бы. Отец невесело усмех-
нулся, рассказал мужикам – к нему осенью татарин 
знакомый на телеге приезжал, калину покупать, что-то 
очень калину они любят. Ну, по рукам ударили – купил, 
спрашивает: «У кого бы еще здесь прикупить, калинки-
то?» – «Да вон, – говорю, – к Куяну поезжай, на Выселки, 
спроси, тебе покажут». – «Какой куян, – дивится, – ка-
кой заяц?» И я тоже не пойму ничего у бабая, про какого 
это он зайца. А по-ихнему «куян», оказывается, это заяц. 
И кто это додумался, деду прозвище такое дал?..

Оттеплело в те хмурые дни, отмякло. Еще сыпал 
тихо, опускался, как ласковая рука на голову, как благо-
словенье, снежок, а потом и он притих совсем, и были 
похороны. И его наконец-то выпустили на улицу, одеж-
да теперь позволяла, к тому ж и на поминки тоже, это 
уж обязательно делали для ребятишек – пусть и они, 
глупые, помнят. Вышел на двор он, а его не узнать. 
Лобастые, закрепшие, чуть припорошенные сугробы 
везде, хоть на крышу по ним всходи; вход в сараюшку 
норой, до притолоки дотянуться можно; натеряно везде 
соломы и котяхов, осмелевшая курица вышла, кокочет, 
удивляется тоже – чужой двор, как не свой. Корова из 
норы той, из темноты дышит, пережевывает; там же, 
в загородке, две их овцы, поперхивая, роются мордами 
в пыльной соломе яслей. Сзади по самую крышу, а спе-
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реди до окон завьяло их избу, на углы намело, чем не 
нора тоже? И вся улица увалами, с сугроба на сугроб 
дорога, на колодезном срубе вровень льда намерзло, 
наросло за зиму – не велела мать подходить, не дай, 
говорит, Бог. Из снега разве окошки и фронтоны, у кого 
они есть, глядят; мертвые до весны скворечни торчат 
кое-где, подоконные жидкие кусты – пустынна ули-
ца, но живая, дымок виднеется, пахнет, весело кто-то 
матерится через двор отсюда, а вон и пошел, это дядя 
Погребошник – туда, на тот конец улицы пошел, где то 
и дело люди видны, снуют. И воздух еще – снежный, 
настывший за долгую зиму, которому бы, как осенней 
воде, прозрачному быть, но нет: притушено, приглу-
шено им, сереньким, все, близкие даже крыши, четкое 
такое всегда черносплетенье ветел и тополей на задах, 
а края горизонта, за ними и садом калинным там и во-
все будто нет, в белесом завязла даль, остановилась, ни 
пути там, ни проходу, снега, одни они.

Только на минуту он выволок свои салазки из сенец, 
посмотреть, соскучился по ним, но кататься некогда, 
идти надо, мать вон ушла уж. Нет теперь, все говорят, 
дядьки Сеньки, хоть и рассказывают, что он там, в избе, 
лежит. Но это все равно, что нету, он теперь знает. Са-
лазки у него хорошие, ни у кого таких нет, они хотя 
и тяжелые немножко, зато уж крепкие и катаются хоро-
шо. Отец их сделал из старой дуги, которую с колхозной 
базы унес: дугу распилил надвое, это на полозья, а на 
них сиденье из дощечек, вот и все салазки. Разок-таки 
он скатился, но потом оставил их у дверей – подож-
дут салазки. Откуда-то прилетела и села на торчащую 
из крыши сараюшки-котушка слегу большая, черная 
с седым ворона, огляделась во дворе, увидела и его 

тоже, растопырилась вся, поверху еще глянула и кар-
кнула неизвестно кому. Смешно каркнула, как будто не 
умела, и он решил рассердиться на нее – рассердился 
и кинул котяхом. Ворона нехотя снялась и, махая тяжело 
крыльями, не боясь ничуть, пролетела прямо над ним, 
сдавленно каркая, видны были ее большие скрюченные, 
старые какие-то и когтистые лапки. «Делать ей нечего... 
летает тут», – подумал он и пошел.

У избы дяди Сеньки стояли разные люди, снег был 
растоптан везде, лишь на самых крутых и высоких 
заметах нетронутый лежал. Люди тихо, значительно 
разговаривали, глядели на избу; и он, хоть и родня, не 
осмелился почему-то идти сразу в сенцы, знакомые та-
кие, где столько играли всегда они с Саньком, а только 
пробрался за спинами взрослых поближе. Поглядел 
тоже, Санька нигде не было видно – в избе, значит. Глав-
ное, к Саньку попасть, а уж там они знают, что делать. 
И решился, забежал в проем сенцев, через который за-
ходили то и дело знакомые и незнакомые всякие люди. 
За дверью в избу пели, говор тоже слышался, и он стал 
ждать, когда кто-нибудь снова выйдет, чтобы проныр-
нуть. В сенцах стоял кособокий ларь, дрова были, висел 
изодранный какой-то хомут; а у своих ног увидел он 
вдруг мешок, кем-то будто впопыхах брошенный, – 
с колодками, тот, тем снегом степным еще заснеженный 
смерзшийся мешок, одна колодка вывалилась, вся тем-
но-сальная от овечьей грязной шерсти, черная почти. 
Он заробел, отвернулся от мешка – к Саньку бы как? 
Там покорно, жалостно пели, вроде как баюкали, и вдруг 
дверь, обитая старой дерюгой, распахнулась от силь-
ного в нее толчка, и торопливо, совсем не в лад с тем 
смиренным пением, выбрался в сенцы с крышкой гроба 
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в руках, с озябшим в заботе лицом дед Иван, понес на 
улицу; а он успел под чьей-то рукой, уже тянувшей за 
скобу, чтобы закрыть, пробрался в тесноту телогреек, 
зипунов чьих-то, штанов и валенок, подальше в угол. 
И неизвестно как, но тут же углядела его среди всех тетя 
Марея, из родни, сказала серьезно: «Вот молодец-то ка-
кой, пришел... Что, с дядей Сеней проститься пришел? 
Иди, дитенок, молодец ты у нас, иди, погляди напосле-
док дядьку Сеню», – и за руку, хоть он не хотел этого, 
провела его во вторую половину большой избы, туда, 
где пели, подтолкнула поближе.

Он увидел вместе со всеми там отца, а рядом и мать, 
сморкавшуюся в платочек, посаженного на стул у гроба 
Санька тоже увидел, старух, которые тоскливо и тонко 
пели, трепет свечек с их запахом чужим, тяжело-пост-
ным, завладевшим всем здесь; в задней избе еще пере-
говаривались и что-то делали, двигались, шумок движе-
ния там стоял, а здесь только пели и молчали, глядели. 
Пасмурный сидел Санек, исподлобья посматривал на 
всех недоверчиво, он, видно, не знал, что ему теперь де-
лать; Маняши, сестренки его, нигде здесь не было, к со-
седям, должно быть, отвели – и правильно, нечего здесь 
маленьким делать. Вздыхали, наплакавшись, бабы; а там, 
в светло оструганном новом гробу на столе, ему снизу 
не видный, кто-то был, все туда смотрели, белое что-
то выглядывало за краем, вроде как матерчатое, – там 
и был дядя Сенька. Самое неясное, как он там был; но об 
этом, самом непонятном, не хотелось, нехорошо было 
думать, и все другие, видно, тоже не хотели думать, 
потому что не смотрели друг на друга. Когда вместе 
думают, то всегда говорят или смотрят друг на дружку, 
а тут нет. Смотрели, но как-то бегло, будто случайно, 

или только по делу. Санек тоже на него, дружка своего 
первого, посмотрел, но равнодушно, будто не узнал со-
всем или узнавать не захотел – и он побыстрее глаза от-
вел, и ему стало боязно тут, скучно и захотелось отсюда 
домой. Но еще хуже, наверное, Саньку было – сидеть 
вот так, на виду у всех, и ничего не делать, только сидеть. 
Он бы, как вот Санек, не выдержал, вон на него как все 
глядят. Нехорошо у людей все время на глазах быть.

А тем временем отец, передвинувшись потихоньку сза-
ди, вдруг взял его под мышки и, шепнув: «Гляди...» – под-
нял. Было от всех совестно противиться или не глядеть, 
и он посмотрел. Он успел увидеть бурое, взбухшее, вовсе 
на дядино лицо, непохожее, ни на кого непохожее, чу-
жое всему, руки на груди такие же толстые, торчащие из 
рукавов темного пиджака, лицо снова это; стало страш-
но, он уже не глядел, неловко дернулся, вывернулся из 
отцовских рук, и тот, едва не уронив, поставил его опять 
на пол и в укор ничего не сказал.

«Ну, – сказали тихо из задней половины дома, – да-
вайте, с Богом...» И все с облегчением зашевелились, 
стали выходить; и он тоже пробрался меж них, проныр-
нул и, выскочив из сенец наружу, захлебнулся оттепель-
ным горьковатым воздухом, столько его было много. 
Все выходил народ, бегала, хлопотала родня; потом на 
минуту-другую как-то притихло все, люди на улице 
стояли, ждали – и вот заплакали в доме, всю душу ему 
заполнив чужой неразрешимой тоской, открылись ши-
роко двери, и сначала вынес кто-то бегом две табуретки, 
а следом скоро показался пятившийся спиною мужик, 
это был отец. Он пятился, один обхватив руками торец 
гроба; ему подбежали снаружи помочь, но он грубо, зло 
сказал им: «Я сам, сам...» Поставили гроб на табуретки, 
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окружили, но Санька среди них не было видно. Зачем-
то нужно было ему видеть Санька, неодолимо тянуло; 
он уже и там, в избе, засматривался на это пустое, хму-
рое, такое теперь значительное вдруг лицо дружка – он 
что тогда хотел, тайну чужого горя постичь? Притяга-
тельно чужое горе, как темная вода, не насмотришься. 
И пустое, во всех лицах пустота эта была – и чем она 
полна была? Никто не скажет, не знают, каждый только 
про себя знает.

Он вбежал в опроставшуюся, еще с тяжелым за-
пахом свечей, с пустым теперь столом и мусором мо-
лений на полу избу – и застыл, замер у косяка: на него 
шла, его не видя, махала руками, будто мух в дверь 
гнала, тетя Марея... Махала, мелко углы крестя и себя, 
гнала – к нему, в дверь, – и приговаривала, просила 
кротко, но и строго: «Иди... иди, милый. Побывал, по-
жил, что ж теперь... Хватит, иди теперь, не тревожь...» 
Опрометью, с колотящимся, подкатывающим под 
самое горло сердчишком выскочил он, среди всех на 
улице отца увидел, подбежал, ухватился за жесткую 
корявую руку, к ноге прижался его... И лишь когда 
услышал знакомый, родной такой запах махорки, его 
телогрейки домашний запах – лишь тогда пришел 
в себя. И отец сверх обычая небрежного своего гля-
нул, словно понял, и тоже прихватил за плечо, к ноге 
прижал; и так они стояли, и все стояли, опустив руки 
и плечи, покорный слушали плач, и ни одного непо-
корного среди них не было.

А потом пошли морозцы – один другого веселее, 
ядреней, с высоким уже солнышком, с нетерпеливой 
детской тоской по теплу. В полудни уже заметно отпу-
скало, улица полна была мартовским солнечным дымом, 

гомоном и драками гусей, выпущенных протоптаться, 
и незаметно как вытаяла старая колода у соседской 
амбарушки, проглянула, грела истлевший темный свой 
бок в самом первом, самом свежем тепле. Солнышко 
смелело, приветные стояли и ждали голые деревья, от-
дохнувшие уже от труда летней жизни, опять готовые 
к нему; но еще долго вечерами по-зимнему скрипел 
снежок, виделась пустая багряная, ничем живым еще не 
обжитая даль, мгла морозная и в ней недвижные, закат-
ные на самом краю неба дымы.

VI
– Мама-ань!
– Аюшки?!
– Есть хочу!..
И всегда ему давали, хоть порой с подзатыльником 

за настырность, но есть давали. Он такого, чтобы не 
давали, не знал; и уже уминал вовсю бледно-серую 
ноздристую, жесткую как подошва краюху, пока мать, 
громыхая прогоревшей жестяной заслонкой, гнулась 
у загнетки печи, что-то доставая ему скудное, но горя-
чее; а хлеб – он вот он, под чистой ряднинкой на столе, 
почти вволю. Да нет, считай что вволю, ему-то досыта. 
Школьная самодельная сумка его из такой же ряднин-
ки, только старой, на подоконник брошена; в глубоком 
окошке дымит, избяную пыль роит мартовский не-
щадный свет, поесть быстрей и туда, в немыслимый 
этот свет и свободу, уроки потом. Затируха с лучком 
тоже серая, зато едок, по отцу, из всех: уж ложка не 
рассохнется...

Еще не тронутый теплом снег не блестит, не дро-
бится еще ледяной корочкой, а лишь ослепительно, 
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освобожденно как-то белеет, светит весь, и белизна 
его, отраженная, возвращенная небесами, будто дым-
кой повисла, продернула все насквозь прозрачным 
туманцем слепящим. Благостные, стоят на задах тополя 
средь нехоженых снегов, каждый теперь в маленькой 
своей, едва приметной со стороны лунке – это от со-
гретой, уже совершенно сухой коры. Одна дорога нака-
танная блестит да лед на срубе колодца, да еще высоко 
зависшее солнце катается само в себе, переливается 
в своем блеске над стоячей тишиною улицы, деловитыми 
петухами изредка нарушаемой, гусиным сторожким ка-
гаканьем. Осели, пока лишь только под тяжестью своей, 
сугробы, подросли оттого избы, приветней глядят с обе-
их сторон, нет уж подслеповатости в них, безнадежности 
зимней – да и сколько можно... Салазки елозят, мотаются 
сзади в раскатах, а то в задники валенок подшитых ему 
тыкаются, как глупые. Санек углядел его в окно, мигом 
выскочил, натягивая на ходу куцую ребячью телогрей-
куколхозницу, побежал к сараю за своими вязанными 
из березы легкими санками, а следом в хорошем настро-
ении вышел за ним дед его, старый дядя Иван. Вышел, 
намереваясь, видно, к себе идти; на небо глянул, на ярое 
солнышко – и от избытку света, как от табаку, хлебнул 
воздуха, чихнул один раз, другой, утираясь и с удоволь-
ствием приговаривая себе: «Доброго здоровьица, сват 
Кондрат!..» – и сам же отвечая: «Здоровье-то воловье, да 
на Кондрате зипун заплата на заплате...»

Дед Иван не то чтоб строгий, нет – он просто ду-
мает все о чем-то, не перестает, и что ни скажешь 
ему, как он тут же оторвется от всяких своих мыслей, 
озаботится весь и головой покивает: «Так-так... что 
ты сказал? Домой, говоришь, зовут? Пойду... да-да, 

щасик, это, пойду». «Думает много, – мать говорит, – 
а такой же бедный, не лучше нас, никак хозяйство не 
ладится...»

Нет, дед – он добрый. А сейчас вот и вовсе веселый 
вышел, в духе. Он вон и прошлым летом, под осень, когда 
у него гость ученый был, а они с Саньком ради интереса 
прибежали поглядеть, – он и тогда не прогнал, а наобо-
рот, за стол их обоих посадил по такому делу, Санька по 
голове погладил, сказал: «Это унук мой, Семенов, а этот 
тоже свой... Так ты когда ж последний раз Семена-то 
видел?» – «Сразу после войны, помню – в форме еще». – 
«Да-к он, считай, до последнего в ней ходил, латать – не за 
что хватать. Любил. Так вот поразмыслишь – ничо не вы-
ходит...» Гость был двоюродным братом дяде Сеньке, не 
старый, а уже в очках; Саньку две книжки дал и конфеток 
дорогих, в бумажках, и ему тоже четыре дал, дед Иван 
так мигнул ему – он и дал. Сидели за столом все, даже 
и самый старый дед из запечья вылез, борода аж зеленая, 
а все живет. Его уж и звать-то забыли как: дед и дед. По-
том он, вспомнив, у матери даже спросил: как у Голови-
ных деда звать? «Макси-имом... – сказала мать. – Ввек не 
забыть. Поизгалялся над нами, как председателем был...» 
Ел он плохо, руки больно дрожали; ел-ел и крошку на пол 
уронил. И так за ней, за крошкой, и полез под стол. Его 
отговаривать, а он все равно не унимается, лезет: «Как 
же, – бормочет, – нельзя...» Санек первый не выдержал, 
прыснул; глядя на дружка, заулыбался несмело и он, уж 
очень дед разволновался: глаза как-то безумно, диковато 
выворочены всегда, полны старческой белесой слезой, 
шея и спина под просторной рубахой тощие, одни жилы; 
глядит боком, как гусь, под стол, трясет головой: «Нель-
зя, – лопочет, – нельзя...» Согнулся Санек, захихикал – 

Высокие жаворонки



100 101

и тут же ложкой по лбу схлопотал, так рассердился дед 
Иван. «Глупые! – бросил, только что не крикнул. – Рази 
над этим смеются?! Ох, неразумные...» Вышли потом на 
воздух посидеть, к завалинке. И тут как тут Погребош-
ник откуда-то взялся, всякую посиделку чует, другой 
раз думаешь – с улицы не уходит: 

– Здорово, годок! Не забыл?!
– Ну что ты, Василий, как забыть! Ну, здравствуй... 

садись вот сюда. Как живешь-то? 
– Да как...
Так они разговаривали, потом что-то все примолкли, 

задумались. Гость, разминая папиросу и оглядывая по-
росшую лебедой и жирной пустырной полынью улицу, 
серую, нахлобученную кое-как солому крыш и скособо-
ченные плетни, вздохнул:

– М-да, знакомо... Пауперизм, самый натуральный.
– Это как то есть? – с почтением поинтересовался 

дед Иван. 
– Ну, бедность...
– Х-хо! – бодро сказал Погребошник. – Бедный только 

черт, у него и креста нету. А мы ще ничего! Люди вон уже 
поросят кое-кто стал заводить, жирку, понимаешь, захоте-
лось. А я на лето так решил: тоже поросенка заведу – а что?! 
Зелень будет, то-се – глядишь, к осени подсвинок. Делов-то!

– На какие шиши? Сумлеваюсь. Да и хоромы твои – од-
на солома, не дай Бог, петух взлетит, рухнут ведь...

– Да много ему надо – три плетня, четвертый наверх... 
Нет, заведу. Небось мы тоже не из последних. А ежели, 
к примеру, взяться, так и двух, государство нынче до-
зволяет, оно тоже кумекает, чтоб у меня какой-никакой, 
а стол был, иначе я, это, и тягла не потяну, вот ведь оно 
как. А я привык, чтоб у меня, значит, на столе...

И такое понес, что даже всем совестно стало перед 
чужим человеком. Там семья – ложками запутаешься, 
всемером одно яйцо едят, да и то на Пасху, до снегу 
в школу босиком бегают, а ему хоть бы хны. Сам же 
посмеивается: по сусекам чистота, последнее, мол, тара-
каны на той неделе доели – прожорливые, черти, а в иж-
дивенцы их не пишут, говорят – малы еще... Да куда ж, 
говорю: вдвоем в чашке не умещаются, злые, хоть заме-
сто собак на пастьбу брать. Не знаем, не знаем, говорят, 
нам таких указаний нету, чтоб тараканов; мышей – это 
еще куда ни шло... А мыши поразбежались с голодухи, 
вот незадача-то.

К старому же деду Санек то и дело ныряет – тот 
хоть не в себе, а за своего признает, жалеет: то сухарик 
пересохший какой-нибудь вынет из сундучка, даст, то 
бублик-витушку или яичко. Только яйца все от долго-
го держания тухлые, и Санек приспособился сдавать 
их в магазин, шестьдесят копеек штука: «Маманя дала, 
на подушечки...» И все жалеют, сирота, принимают не 
глядя. А дед иногда сидит-сидит у окошка, да и придет 
в себя; бабы на ток идут, а он спрашивает: «Это какой 
же-ть у нас праздник ныне?» – «С чего ты, старый? Нету 
никакого праздника... какой те тут праздник – уборка 
в колхозе». – «Да-к а что ж оне в калошах все, али лапти 
жалеют? Непорядок...» Совсем полоумный стал дед, на 
все у него одно слово. Одни «нельзя» у него и остались, 
а говорят – председателем был, давно, грозой по окру-
ге ходил; мать сказывает, так его боялись, что страсть. 
А теперь никто не боится, старый совсем дед.

Все глаза повыел свет, все высветлил, и под вечер так 
накатались, налазились по снегу – за всю зиму! – что 
уж ничего и никуда, кроме как домой, не хотелось. При-
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бежал, молчком покрутился возле неласковой что-то 
нынче матери, свою сумку было потянул с окна – уроки-
то учить надо – и не удержался, полезла рука под ряднину, 
за хлебом. «А вот я те цапну! – суровая, углядела мать. – 
Я т-те так щасик!.. А что на ужин, ты подумал? Черти носят 
где-то, набегаются, а потом есть им... сердце рвут потом, 
требуют!.. Небось потерпишь!» Но скоро сама не утер-
пела, маленько, а отрезала ему, а что осталось – на полку. 
Пришел отец, папаня, долго раздевался, сопел у порога, 
валенки стаскивал, ловил шапкой гвоздь под притолокой; 
прошел потом, подсел к столу: «Што, учим?» И тут же меж 
ними, прямо на букваре, мучная чашка оказалась, пустая: 
«На, ешь! Может, и нам что с сынком оставишь, пожале-
ешь?! Ить это куда же дело годится, – запричитала, – куда 
же ехать-то дальше?.. Хоть к старому, кору хоть толочь... 
ты иль думаешь что, или нет?! Ты за каким тут живешь, 
кровать пролеживаешь? Ить уж хожу-хожу по людям, за 
срам не держу... так уж давать перестали, в долгах вся, как 
овца в шерсти! А ты свое взять не можешь, нёха!..» И печь 
обняла, заплакала. Какой уж вечер так, какую неделю, все 
зима подобрала, приела, позимок подскреб. «Завтра прямо 
с утра пойду, – угрюмо глядел в сторону, бурчал отец. – 
С места не сойду, а летошнее стребую». – «Завтрева он 
пойдет... доколь ты завтраками будешь нас кормить, идол?! 
Господи, видно, не наголодалась я! Два голода прошла, 
в полыну чуть не подохла, сколько можно... Неуж и де-
тям нашим планида такая, неуж их тоже не пожалеешь? 
Видно, и Тебе там глазыньки замаслили, добрались, 
что не видишь... – И, как на врага какого глядя, сказала 
страшно: – Домой не приходи без муки – все, хватит. 
Не пущу, к маманьке своей иди, раз ты такой». Помолча-
ла, слезы утерла, жестко подтвердила: «Вот так, миленок. 

А к людям ходить – не находишься, все бедуют, кого ни 
возьми». – «Что уж, и мельник тоже?» – «Мельник да кла-
довщик нам не ровня, они вон полколхоза свезли. Только 
к ним раз сходишь, другой, а на третий сам не захочешь, 
хвост прижмешь. Сегодня остатним покормлю, а завтра не 
проси... в контору иди просить, вот так».

Нет, нехорошо дома, на улице лучше. День ото дня 
грело, подтаивали дороги, и капель уже заиграла, за-
плескалась наперегонки, заторопилась – вот она я, вот 
я!.. – и чиликали, хвастались на всю улицу и огороды 
воробьи, про общее кричали и каждый про свое; замо-
стились зернью и блеском наста, совсем ненадежного 
к полудню, окрестные снега, кружевным приподнятым 
ледком, легким и хрупким, подернулись на солнцепеках, 
рушатся со звоном, с шорохом звонким от каждого 
шага, талой пахнут водой. Еще рано распружать, отпу-
скать на волю подснежные воды, не пришел их срок – но 
и он уж недалек, уже виден.

Набегавшись, валенки промочив, завертывали к деду 
Ивану поиграть. Санек там свой был, как дома. Изба 
у них старинная, бревенчатая и хоть покосилась вся, 
а просторная, солнце так и бьет в узкие старые окна вы-
сокие. И никого, все на работах, один дед старый, Мак-
сим, за печью дышит порой надсадно, с хрипом, бурчит 
что-то и надолго опять затихает – спит, что ли, все 
время? Не-е, важно мотает головой Санек, вовсе и нет: 
лежит – и все. Он думает, наверное. И разговаривает сам 
с собой. Он все время как вспоминает что; лежит-лежит, 
вспомнит – и забудет тут же. И начнет тогда жалиться, 
обидно ему становится, прямо аж слезы текут. Бабаня 
говорит, это всегда так: всю жизнь кто не плакал, тот 
под старость слезно жить будет. А кто слезокап если 
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был, как вот Маняша, те ничего, терпят. У них, значит, 
терпенье от слез получается. И Санек без церемоний от-
дернул занавеску, сунулся туда, крикнул:

– Дедака-а!..
– А-а...
– Деда, ты что тут, все лежишь?
– Да это я... лежу... Забы-ыл... – Дед зашевелился, за-

кряхтел и даже поскулил как-то, будто что болело. – Как 
есть все забыл... говорю, быков распрягай и штоб духу... 
А он, это... Не знай, не знай, как жить.

– А ты вставай, нечего! Вставай, все бока небось от-
лежал. – И добавил грубовато: – Лежишь тут...

– Бока-а... Ох, не знай, не знай. Главно дело, говорю, 
гад ты закоренелый... а меня, ты думаешь, пожалеют?! И 
так его, гада, и этак. Нельзя, говорю. А ежели, например, 
ты бы? Или уж нет, не так... не упомню чтой-то.

– Вставай давай, нечего буробить. Тепло в избе, 
небось не замерзнешь. Посиди хоть, а то... Вот всегда 
так, – обернулся он, – не подымешь – сам не встанет. 
Прямо беда с ним. Мне бабаня говорит: подымай, как 
забежишь, нечего ему.

Дед, было видно там, кое-как сел на лежаке, свесив 
бессильные тонкие ноги, опираясь руками, отчего кост-
лявые плечи его высоко поднялись. Посидел так, не гля-
дя даже на них, ребятишек, Санек ему валенки старые 
широкие на ноги вздел, – и медленно сполз с постели, 
со свалявшейся овчины своей, тяжкий застарелый за-
пах мочи дошел до них. И, хватаясь то за лежак, то за 
Санька, а то за печь, еле двигая валенками, пошел. И бо-
роденка, и глаза, как бы незрячие, куда-то вывернутые 
вбок, и руки его подрагивающие, все время ищущие, 
нащупывающие вокруг себя что-то, – все в нем вздрог-

нуло, замерло на мгновение, когда Санек насовсем от-
махнул мешавшую домотканую тяжелую занавеску 
и прямые, жаркие, благодать всему теперь несущие лучи 
ударили наискосок, будто ноги ему охватили, старые 
и холодные дрожащие ноги, будто припали к ним. 
И все вспомнилось тут же и забылось. Вспомнилось, че-
рез пласты прокуренного райкомовского воздуха, рябь 
и пестроту циркуляров увиделось холодное поле, все-
российская запашка под небом суровой весны, какие-то 
люди, много людей, малахаи и кепи, постные зрачки то 
ли уполномоченного, то ли агента райфо, сапогом ковы-
ряющего огрех, даль ветреную и в этой дали виднеющи-
еся кое-где, тряпьем крытые и старой соломой шалаши 
пахарей, волчьи балки, отгорки сизые, степь, и все это 
отражалось, изгибалось в закругленной мирообъем-
лющей линзе, в зыбкой пасмурной глубине воловьего 
глаза, покорного и терпеливого, – и вот отразилось 
напоследок еще и пропало, и забылось тут же, оставив 
по себе лишь не внятную никому, нынешнему хозяину 
тоже, старческую беспамятную слезу.

– Иди-иди, что застрял?.. На лавку вон иди, к под-
топку. Там тепло.

– Я уж и то... Что, думаю, лежать-то? Нельзя. Спасибо, 
сынок. Ты, это, у нас ласковый... прямо из всех. Хорошо, 
это...

– Ла-асковый... Сам не знает, что буробит. Сиди уж.
– Сяду вот... сюды вот, на солнышку. Главно дело 

встать, а там... И, значит, этот тоже вылез, куда конь 
с копытом: я, мол, скажу... я ить в кулак шептать не 
буду!.. А каково это, вилами?! Кому ни доведись. Нель-
зя, да. И пошли, так иху мать! А травы где клок, где ёк. 
Дожжи, туды их... ветер, это, посолонь завернул – не-
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втерпеж. Товарищ, говорю, Милисин, я ж не против. Не 
было такого, чтоб я – да так вот... Ну, пришли. Разве это 
справка, говорю. Лаптем она заверена, ваша справка. 
Нету, говорю, и не будет. А квитанции мы в исполком, 
вот так... Эх-хе-хе-е... А этот, как ево, Штукарь, что ли? 
Али нет? Не знаю... – Помолчал и затосковал, заскулил 
опять: – Забы-ыл... Нехорошо-то как, сынок, забыл я...

– Ну, понес... – по-взрослому опять сказал Санек 
и полез, бодая головой подзорники, под кровать; за-
шипела, аж захлебываясь, там гусыня, уже поселенная 
там, посаженная в кошелку на яйца, и Санек, поспешно 
пятясь, вытащил оттуда две одинаковые железяки, тор-
жествующе крикнул: – Во, гляди, что мне деда с кузни 
принес!

Железки, хоть и поржавленные, в самом деле были 
хорошие, даже какие-то таинственные: с откидываю-
щейся вогнутой крышечкой каждая и шестерней ши-
рокой внутри, он таких еще не видел; а были это, ока-
залось после, высевающие аппараты от сеялки, в них-то 
они и играли потом, долго, то в лопухах, в полыни на 
задах под припекающим солнышком, а то, по ненастью, 
в избе. Играли, гудели, елозя по полу, тревожа гусыню, 
а дед сидел над ними, уцепившись за лавку, мелко тря-
ся головой, шея уж плохо держала, все глядел куда-то, 
бормотал неразборчиво, диковато косясь в потолок, 
или начинал истово кивать, с кем-то словно соглашаясь 
и сокрушаясь тоже, и тогда речь его будто прояснялась, 
и опять можно было разобрать и слова всякие:

– Я ить как... ить не для себя же. Нет ить. Оне потра-
вили, оне и отвечай. А не хочут. А вы, говорю, знаете, 
чем это пахнет?! Трудкоммуной, это, принудработами 
не отделаетесь, да! Не те времена, говорю. Нет, не те!.. 

И, значит, это... – Голос у деда, окрепший уже было, 
с фальцетом уже, будто на что наткнулся – наткнулся 
и съехал; и, растерянно помолчав, глядя неизвестно 
куда, поверху шаря мутными глазами, словно ища там 
чего, вдруг жалобно как-то сказал, почти пожаловал-
ся: – Ить не для себя ж...

Вошел со двора, бухнул дверью дед Иван, поставил 
на коник* ведро с водою, глянул на них, играющих, по-
том на старика:

– Что, митингует все дедака?
– Ага! Про квитанции какие-то!..
– Вы уж не надо... не смейтесь уж над старым. Пусть его.
– Не-е, мы ничего...

VII
Сглаженные, старенькие горы первыми потом встре-

чали его, возвращавшегося издалека. Сначала были 
просто далью, прохладным синим, сизым в воздушной 
дымке окоемом в жарко остановившейся степи, призы-
вом к себе, обещаньем приблизиться, открыться и дать 
все, что давали всегда в безучастной щедрости своей; 
а потом, пока провинциальный автобусик одолевал 
одну лощину за другой, понемногу выделялись, встава-
ли из торжественно колеблемого марева, вот уж выше 
они, ближе, уже выглядывают из-за невысоких косого-
ров, пологие и теплые, со скупой зеленцой на краснова-
тых, кое-где поразмытых ливнями склонах, уже кругом 
знакомые места. Из-за них, по-старушечьи округлых, 
с яркой мягкой муравой и черноземными по пояс 
овражками в распадках, вставали порой широко раски-

* Коник – лавочка, прибитая к стене.
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нувшиеся рати светло-пепельных, синих грозовых туч, 
вольно и стремительно летящих над головами встрево-
женных и обрадованных людей в никуда, за горизонты, 
наносило и холода с буранами, но откуда же вставало 
всегда солнце, детское солнышко раннее – вскатыва-
лось, будило птиц и речные излуки, ночную воду, истре-
бляло кроткий туманец... Порою, правда, жгло, морило 
хлеб насущный, а с ним и людей, оставляя полынь да 
пустырную лебеду, – но уж это стало известно ему по-
том, позднее, когда резче проявились черты этого мира, 
когда сквозь добро проступило зло, а само это зло раз-
носило, как темный ветер, неистребимое семя добро-
ты, необходимости ее, иначе жить было бы нельзя, не 
выжили бы... Доброта солнца, встающего из-за гор этих, 
была каждодневна, и зло так или иначе проходило, хоть 
оставляло по себе память.

Они первыми вытаивали весной из-под неглубокого, 
зализанного ветрами высот снега, и к тому времени, 
когда село в долине, берега и речные кусты мокли еще 
под сугробами многоснежных в те годы зим, горы на 
своих плоских вершинах и крутых лбах уже просыхали, 
сухое тепло галечной земли необъяснимо соединялось, 
не смешиваясь, с холодящим ветерком, студило и грело 
разом, давало вдохнуть столько воздуха и сильного, 
мягкого сквозь испарения весенней земли света, сколь-
ко не доводилось потом нигде и никогда. И не забыть 
ту ясность и радость, незамутненность ту жизни, когда 
они всею ребятней улицы переходили потемневший, 
напитанный водою синеватый снеговой лед реки, за ней 
долину со старым руслом, обозначенным где камышом 
зимним, где оттаявшими козырьками берегов, и подни-

мались огромным глинистым, пополам с камешником, 
склоном под самое небо – которое сначала, со склона, 
казалось совсем далеким, где-то за взлобком горы, а по-
том вдруг открывалось все, над всем на свете, еще выше 
становилось, но ближе... Улицы с огородами и дальние 
хутора, река с красным плитняковым обрывом роднич-
ков, лес осиновый – вот они, рядом, рукой подать, и все 
это обнимала пестрая талая, в клочках пашен и солнеч-
ного тумана степь.

Пасха.
Мать, с самого утра замотанная у печи, среди суеты 

все же вспомнила о нем, как-то вот помнила. Разбуди-
ла пораньше и едва одевшегося подтолкнула к порогу: 
«Иди-ка, иди... глянь хоть, как солнышко-то играет, сво-
их потом приучай. – И засмеялась сама себе же, радост-
но: – Свои-их... Господи, да что тебе сейчас говорить, что 
понимаешь-то?! Беги-ка, а то не успеешь».

Улица еще в утренней ранней мгле, в тенях, тянет по 
ней горьковатым дымком от множества растопленных 
печей, ночью ничуть не подморозило, тепло и пахнет 
землею оттаявшей, прошлогодней травой. Люди не хо-
дят – летают, часам к десяти надо управиться со всем 
хозяйством, со стряпаньем и сесть всей семьею за стол. 
Солнце еще за крышами, увидеть можно только с реки. 
Лед за вчерашний день и за ночь подтаял, набух, еще 
весь спаянный лежит, но уже плоский, чуть только при-
поднявшийся будто на середине – с ручьями прибыло 
воды; а за рекой, за пологим отгорком висит справа 
раннее красноватое, мягко блещущее солнце, еще не 
распустилось во всю свою яркую теплую силу. Ближе 
к лету оно будет вставать из-за самих гор уже готовое, 
раскрывшееся; а сейчас зависло, покойно округлое, до-
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ступное глазам, озаряет ближнее, пробует свои лучи на 
дальнем, гонит тени... и вдруг легонько так растягива-
ется и подпрыгивает, маленьких будто забавляет. Вот 
опять подрожало; вот повело его в сторону, толкнуло 
мягко, под ним какие-то волны там бегут, струятся, 
светозарные и прозрачные, играют, вечные, с тою же 
радостью, как в первоначальные времена, ни на сколько 
не убыло ее в мире... Неистребима радость, бегут свето-
носные волны, играет солнышко в весенней мгле, зовет 
к ней, будит. С плотины слышится в тишине дальний ту-
пой стук пешни – это мужики рубят насыпь ее мерзлую, 
пора уже спускать реку, чтобы не своротила дуриком всю 
плотину, лед сломала и унесла, себя почистила и понапрас-
ну в огороды и на улицу не лезла; летом, к Троице, ее опять 
перехватят бульдозером, иначе не будет воды в колодцах 
и посохнут берега. Вчера тронулись оба распадка в горах, 
что напротив видны, глубокий снег в них черно провалил-
ся, там бушует в ледяных пещерках и теснинах полая вода, 
донося лишь неясный шум и бурчанье сюда, – значит, дви-
нется скоро, пойдет и река, их Дема.

А день между тем набирал силу, теплел, уже и трубы 
печей не дымили, лишь горячий воздух дрожал и раз-
мывался над ними – Пасха. Из дома в дом по всему 
утреннему порядку уличному бегают ребятишки, «сла-
вят»; робкие и бойкие, кто каким уродился, открывают 
в сеничном сумраке чужие двери, появляются на пороге 
в печное тепло и запахи, в руках у всех ситцевые мешоч-
ки, уже-таки полные, в глазах готовность сказать все, 
что положено, и ожиданье. Столько в глазах ожиданья 
всякий раз и растерянной радости, что любая хозяйка, 
самая даже угрюмая, покоробленная жизнью, оттаивает: 
«Ой, да это никак Васек, Головиных, – с удивленьем буд-

то говорит себе и всему дому. И тянется к подоконнику, 
где в чашке лежат крашенные луковой шелухой, черни-
лами, синькой и Бог знает еще чем яйца: – На-ка вот эту. 
Бат-тюшки-светы, а сколько набрал-то уже – это когда 
ж ты успел? Молодчи-ина!..» У него уже тоже мешочек 
полный, он забегает домой, чтоб выложить половину 
и бежать дальше по дворам, мать его тоже хвалит, шу-
руя у загнетки рогачами и чугунками, раскрасневшаяся, 
в отблесках печного жара вся, в углу на столе уже гото-
вая, прикрытая слегка полотенчиком с петухами под-
румяненная «пасха» – так называли они большой хлеб, 
яичным желтком помазанный для румяности, по верх-
ней корочке крест-накрест завитушки сделаны: «Чтоб 
через полчаса домой, садиться будем...» «Ого, – по-
смеивается и отец, зашедший со двора, где управлялся 
со скотиной, и тоже говорит: – Это когда ж ты успел?! 
Молодцом, так и надо! А у крестной-то был?» Был, 
к первой забежал. Два самых ярких яичка дала крестная и 
конфеток в придачу, обрадовалась своему; век не забудет 
он два яичка этих, крестную саму, тихую, ходившую к сво-
им по задам всегда, неприметным челночком сновавшую, 
скреплявшую собой всю довольно горластую и неспокой-
ную их родню.

Откровенно теплый, чуть не летний денек выдался 
как по заказу. Вынесены из домов на подсохшие сугрев-
ки столы, мужики режутся кто в картишки, кто в до-
мино, дымят, пересмеиваются, хмельные малость и все 
сплошь нынче благодушные. Где-то пиликает гармошка, 
цветастое мелькает по всей солнечной улице, опять 
смех, иногда радостный девичий визг, торжествующий 
крик молодости. Бабы, распустив праздничные юбки 
и фартуки, расселись по завалинкам и скамейкам, се-
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мечки грызут, шелуха виснет по неутомимым ловким 
губам, спадает гроздьями в передники – дружно тянут, 
перехватывают ловко друг у друга крученую веревочку 
разговора, обо всем, что увидят, вспомнят ли, подумают. 
Кое-где кучешками греются старики, не спеша пере-
говариваются, порой тихонько псалом какой-нибудь 
затянут, начнут тихо совсем, будто про себя каждая, 
и обязательно докончат – сплошь почти одни стару-
хи, изредка торчит меж ними выгоревший, полуво-
енного образца картуз, повыбило жизнью мужичков, 
при любой склоке в самой середке оказывались. Иное 
дело в избах, чаще всего в задней половине, где со-
брались охотники посидеть за столом, за бутылкой 
хлебного кисловатого самогона. Синий дым пла-
стается в солнечных лучах, бьющих прямо в окна, 
в потные, немного сонные лица мужиков. Кто нехотя 
хрустит соленым огурцом, кто размахивает руками, 
то снимая, то надевая опять шапчонку, в затрапезной 
стеганке, забыл за стаканами с утра приодеться, дока-
зывает что-то. Но надо и меру знать, да и солнце мо-
рит, подымаются: «Ну, не дорого пито, дорого – быто». 
Выходят на воздух, на завалинку, еще не вполне про-
сохшую, усаживаются, а тут как раз с невысокой го-
рушки, на которой стоит изба, ребятня яйца катает. 
Интересно мужикам, сами катали. Подзадоривать, 
подзуживать они мастера: 

– Что за шум, а драки нету?! Ну-кась, чья очередь? 
– Колян, ты что эт?! Твое ж яйцо – бери, нечего ду-

мать! 
– Где это его, когда мимо... Санек, не отдавай! 
– Как это «не отдавай», когда носком задело! Больно 

легко жить будешь, ежели... А ну-ка дай ему, Колян!

– Никаки-их!.. Подножку ему... Та-ак! А теперь 
ишшо – ай, молодец! Ну, ишшо – ну!.. Бей, не боись! 
Ну-у, брат Санек, как же эт ты оплошал...

Двое дружков его, сопя, изо всех сил сдерживая 
злые слезы, катаются по мягкой, с втоптанной семечной 
шелухой земле – уступить, сдать при взрослых никак 
нельзя. Распаленный, всегда в драках злее, Санек угодил 
наконец быстрым своим костлявым кулачишком сопер-
нику по носу, тот кинулся было, но увидел свою закапав-
шую на землю юшку и зажмурился, губенки дернулись 
и задрожали – готов, сварился... Мужики ухмыляются, 
довольные, хвалят Санька, а Коляну сочувствуют, но так 
обидно, что лучше бы уж ничего не говорили... И тут 
кто-то неожиданно осаживает Санька:

– А ты-то что распетушился тут, разгордился?! По-
думаешь, Коляна он победил... Колян зимою ногу ломал, 
в себя ишшо не пришел. Ты вон другого, его вон победи, 
а потом гордись. Что, задумался? Тут, брат, задумаешься, 
это тебе не Колян... Ну, ладно, не надо, ежели боишься...

Санек поворачивается к нему – да, к врагу теперь 
уже, это видно по его готовым на все, враждебно узким 
глазам, хотя всего минуту назад они были самыми что 
ни на есть верными друзьями, в одной паре и в «чижик» 
играли, – и быстро, не задумываясь, кидается вперед. 
Санек еще распален, зол и ловок, а он смущен таким вот 
неожиданным поворотом, не хочет вовсе драться – но 
и отступать некуда, все смотрят. Он заслоняется кое-
как, делает назад, споткнувшись и едва не упав, шаг-
другой, отмахивается как может, а его подбадривают, 
будто за него все:

– Ничего-ничего, браток, держись! Вмажь ему хоро-
шего, чтоб знал наших... Бей своих, чтоб чужие боялись!

Высокие жаворонки



114 115

Поддержка в самое время, санькин кулак уже в ухо 
заехал, в скулу, ветрено в голове стало и пусто, поплы-
ло... ах, ты вон как?! Но Саньку лишь одно надо, он бьет 
уже нагло, без совести всякой, уже и ногами, под низ... 
Ему потом сказали, что мужики собрались было раз-
нимать их, больно зло и не в лад дело пошло, – когда 
он, еле удержавшись на ногах от очередного наскока, 
удара опять, вдруг неожиданно для всех, для себя тоже, 
со всего маху треснул уже торжествующего, яростно 
дышащего Санька в лицо. Тот упал, что-то сипя, а он 
кинулся на него, насел и тыкал его лицом в землю до тех 
пор, пока чьи-то сильные жестковатые руки не стащили 
его с дружка бывшего, не оттолкнули. Потом долго ми-
рили – «мирись-мирись, больше не дерись», – он не хотел, 
злобно плачущий Санек тоже, помирили их насильно.

После обеда всей ватажкой пошли за реку, на горы. 
Каждый прихватил пару кизяков, картошины, кто-то 
спер дома бутылку керосина и шел, гордый, налегке. 
Шли старицей вразброд, вольно, мерили промазанны-
ми дегтем кирзачишками каждую попавшуюся на пути 
лужу – а их много было, этих ложбинок с талой прозрач-
ной, еще ледяною водой, с шелковистым мягким дном 
из мертвых трав, и в каждой по солнышку каталось, и не 
хотелось уходить от каждой, а вот так стоять, смотреть 
всегда на легкую их прозрачную рябь от переменчиво-
го, талого тоже ветерка, стоять и смотреть. Рядом с еще 
запечатанной ледышкой суслиной норой – спят пока 
суслики, но уже, должно быть, неспокойно спят, вороча-
ются – углядел он один, за ним другой зеленый колкий 
венчик «пальчиков», корешков таких белых, которых 
всегда пять, травянисто-сладковатых; выкопал ножич-
ком, ополоснул в ложбинке и съел, остальные тоже 

орудовали вовсю ножичками и палками – но пора идти. 
Все слышней падающий шум, будто мельницы водяной, 
распадка тронувшегося, лощины: бесится и скачет, вы-
рываясь из грязного источенного снега, вода, прыгает 
на черноземные подмытые обрывчики и, обессиленная, 
падает сама в себя, в страшноватую, глухо бурчащую 
подснежную пещеру-промоину, под лед старицы. Здесь 
осторожнее надо, недолго и пропасть, как много тому 
лет назад пропал один мужик, – так, говорят, и утащило 
под лед, только и нашли, что шапку. Далеко обходят они 
устье распадка, снежный блещущий, такой безмятеж-
ный на вид склон, начинают карабкаться в гору. Там, 
наверху, кто-то уже есть, вьется дымок, ветер доносит 
обрывки смеха и криков – это свои. Верстой дальше, на 
высоко взметнувшейся соседней горе, тоже двигаются 
фигурки и что-то стоит, тряпица на жердине, что-то 
вроде флага или бунчука, – это с соседней улицы, на-
век враги... пойдут нынче или нет? Они там дружные 
все, хитрые, драчливые – около сельского клуба живут, 
научились всему. Если их больше, то драчки не мино-
вать: хитрые, знают, когда кулáчки затевать. Подъем все 
круче, суровее, голая бедная глина, жесткой спутанной 
проволокой чилижник по карнизам коровьих тропок, 
здесь как раз самый прогон колхозного скота. Ковыль 
редок, отдельными плотными пучками, а меж них все та 
же глина с гравием, местами вымытая каменная чешуя 
плитняка да всякий жухлый сор, подсохшие уже про-
шлогодние лепешки коровьи, есть чем костер питать. 
Ветер все настырней и прохладнее, пахнет степным, 
кизячным, солнце в легкой светлой наволочи, но при-
гревает как надо; а сверху уже машут, радуются – своих 
прибыло! Вот последнее, самое крутое, вот взлобок сам, 
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небо, сухие сизые плоскогорья с белеющими по ложкам 
снежными языками – открываются, уходят увалами 
далеко, в дальние свои туманные кочевья, туда, где рож-
даются облака и ветер гонит вечные волны ковыля, вы-
зревающих летом хлебов.

Высок, просторен мир, а никто этого, иногда кажет-
ся, будто и не знает. Празднует внизу свой день село, 
шевелится, мельтешит что-то на его улицах, все та же 
будто, только разве что самую малость другая работа 
муравьиная там идет, – а тут праздное и вольное всегда, 
когда бы ни поднялся, и если есть она, работа, то мало 
кто видит ее, так она слита со свободой высоты. Сквозь 
старый прорезается новый ковыль, молодой, солнце 
греет, плавными и широкими, никем не означенными 
кругами плывет еле заметный в первовесеннем мареве 
то ли беркут, они тогда еще водились, то ли коршун, не 
разобрать; где-то поблизости, должно быть, шныряет 
по голым еще логам, оглядываясь на каждый ветерок, 
голодный лисий выводок, еще по осени спугнутый 
ими в верховьях распадка. Лишайник уже зеленеет на 
камнях и земле, торопится, пока не прогнало отсюда 
влагу, травка мелкая – еще подземная, бледная – лезет, 
все понемногу просыпается, пробует жить, все заново. 
Живет здесь еще что-то, неназванное; словно какая 
дымка сквозит, сама душа высокогорья этого, времен, 
которые были здесь и прошли, сгладили самые горы, 
поразмыли глину, камешник обкатали до ласковой 
гладкости, ковыль наростили и дикий вишенник – были 
и пролетели... Шумит внизу, скатывает свои торопливые 
снеговые воды лощина, ворчит непокорно, зверовато, и 
вот послушаешь подольше, постоишь – и будто разли-
чишь вдруг внятную жалобу, крик прощальный чей-то, 

сминаемый потоком, скрываемый, но опять и опять воз-
никающий, – будто чью-то душу тащит неумолимо под 
тяжкий источенный лед...

У кизячного костерка опаляет обрывками жара, то 
ласкает руки и коленки, то жжет, картошины сгорели, 
кажется, на уголь – но нет, и им осталось. Кто-то вы-
пугнул из летошней неглубокой норы длинноногого, 
длиннохвостого тоже, ночного обычно тушканчика, 
всей оравой кинулись его ловить. Ошалевший от света 
и крика, спасая жизнь, тушканчик скакал во всю свою 
последнюю прыть, метался, проворным желто-серым 
мячиком отскакивал от земли, всякий раз туда, где 
меньше всего его ждали, – и отпрыгнул наконец в про-
гал меж всем улюлюкающим, воющим, совсем как в за-
колдованном лесу, и освобожденно запрыгал вниз по 
склону, то пропадая, то мельтеша еще средь чилижника 
и сухих будыльев конского щавеля, оставив далеко по-
зади взбудораженную, швыряющую камни ребятню...

С соседней горы прислали трех парламентеров. 
Честь по чести сошлись внизу, у бешено скачущей воды; 
и посланцы, стараясь с другого берега перекричать ее, 
клялись и божились в дружбе, особенно упирая на то, 
что вот имеется у них мячик, глядите, какой хороший, 
а меж собой играть уж надоело. Надо вместе, вот так, 
и чтоб никаких там... Верховод их Володька, невысокий 
и ловкий, как-то по-городскому красивый парнишка 
с полными такими капризными губками и в новеньких 
блестящих калошах, подбросил несколько раз и чуть не 
упустил в воду большой красно-синий мяч привозной, 
такие у них никогда не продавались, – чуть не сорвалась 
было вся их затея... Послы, довольные, отправились на-
зад, а они, малость еще посомневавшись, все-таки уго-
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ворились не поминать соседям недавней стычки у клуба 
и собрались, пошли. Спустились на старицу, обошли 
опять по льду устье лощины и с некоторой, но все ж 
опаской стали подниматься к ним, на самую высокую 
в округе гору – опаска опаской, а поиграть хотелось...

И сбылось. Едва одолели половину подъема, как на-
встречу им из-за взлобка, где виднелось их с десятка 
полтора, высыпало раза в два числом побольше, все как 
есть с палками, мститительные, радостные, что хитрость 
удалась: выманили-таки с горы, из-за лощины, застави-
ли на косогоре принять драку, сверху налетели!.. Ну по-
чему наши такие доверчивые всегда, простодыры такие, 
по-мальчишески маялся он и потом неизбежным этим, 
часто горьким вопросом, много позднее уже, – почему? 
Неужто все мы такие, на одну колодку, всё-то в дура-
ках? Только и берем, что силой, хитростью же никогда... 
Но не одни караси на Руси, есть и ерши. Первым Толик 
опомнился, семиклассник, закричал: «Вниз!.. Ребяты-ы... 
вниз! Мы их там...» – и повернулся, что есть духу за-
прыгал, махая руками, на пологий призывая отгорок, 
а за ним, от страху не мешкая, посыпались остальные... 
Нет, все-таки просчитались те, слишком рано выскочи-
ли из засады, никакого разгрома на склоне так и не по-
лучилось; а когда скатились в невольном беспорядке 
с крутизны, распаленные, уверенные почти в победе, 
их встретила плотная-таки уже кучка оскорбленных 
и потому злых, куда злей преследователей, парнишек 
и град камней... Почти на равных завязалось, несмотря 
на палки и перевес их численный, – нет, уже можно 
было драться. И дрались – с криками, с пыхтеньем, 
с ругачками заемными, не очень-то умелыми, и вот 
уж кто-то из мелюзги заревел во весь голос: отполз 

в сторону и сидел теперь на земле, ревел, его не трогали 
больше – отвоевался, что с него взять... Свои грудились 
к Толику, а тот ломил направо и налево, матюкался и го-
рячил, подбадривал – на край света за таким пойдешь! 
Все больше выходило из драки малышни, прибавилось 
кулачной злости, меньше криков стало, слышней удары. 
Сам не зная как, он оказался рядом с Саньком, теперь 
они дрались вместе, вдвоем против троих, третьекласс-
ников тоже, а за ними, совсем рядом где-то, маячил 
и сладкоголосый тот, заводила главный и обманщик, – 
махал здоровенной палкой, орал, но близко-то не совал-
ся. Санек даже и его, старшего, попытался достать было 
узловатым сучком, отнятым у кого-то с бою, но так на 
него налетели, что пришлось им, кое-как отбиваясь, от-
махиваясь вдвоем, к Толику отбежать, под защиту его... 
Все забылось: Пасха, веселье уличное, костер и тушкан-
чик тот же; одно оскорбление, злость боязливая, что 
вдруг не выдержим, и еще любовь – внезапная, острая 
такая, как боль, к Саньку любовь, который вот отбива-
ется спина спиной к нему, заслоняет, ко всем своим без 
разбору, за всех готов... Шапка сбита, ободран и болит 
кулак, но все ничего, вот свалил одного и шапку выхва-
тил, успел, прямо из-под ног. А Володька, тот затесался 
в середину своих, все орет, бодрится, но, кажется, и тру-
сит, все что-то назад оглядывается – что, наша берет?! 
Берет, потому что и Толик уже в самую середку ломится 
к ним, отшвыривает... Верховода все-таки настигла чья-
то рука, сбила. Тот вскочил, увернулся ловко от Толика 
и кинулся за отступающими своими, в кучу их опять – 
и калошу оставил... Новенькая такая калоша, с ярко-ма-
линовой мягкой, чистой еще подкладкой байковой вну-
три, только что из магазина матерью принесена. На нее 
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кинулся ястребом Санек, схватил, что есть силы дернул 
один раз, другой, пытаясь разодрать, – и тонкий верх 
поддался, пополз... Закричали торжествующе наши, это 
увидев, завопили, оскорбясь за вожака, с той стороны, 
Санек швырнул калошей во владельца, полетела она, не-
лепо разодранная, – и закипело снова...

Клубных драчунов согнали уже в небольшую лощин-
ку; те выбегали на другую ее сторону и теперь, видно 
было по всему, не собирались сдавать ее без боя, – а сил 
уже не было, кончились силы и запал, одна лишь злость 
еще играла, но и та уже усталая. Стояли по обеим сторо-
нам, дышали тяжело, утирали сопли и кровь, какой-то 
неугомон из своих кричал:

– Ну что, ишшо добавить аль хватит?! Ишь моду взя-
ли, сволочи, – надуривать!.. А то добавим!

– А ты ну-к давай, сунься, – отвечали с той стороны, 
зло глядели. – Сунься, а мы поглядим... Мы вам сделаем 
в клубе!

– «Сде-елаем...» Что, сделали сейчас?! Теперь без 
спросу на горы не приходите – наши горы!

– Ваши?!
– Наши!
– А хрена не хочешь?! Самих не допустим, дай срок!
– Калошу-то зачем, гады?! – высоким плачущим го-

лосом кричал оттуда Володька. – Умоетесь еще у меня!..
– А штоб знал, как...
Володькину мать он помнит, бессловесная была 

и работящая, одна троих растила, никому не жалова-
лась. Она и за калошу-то его, наверное, не очень ругала: 
что с них взять, с детей своих; непутевые, а свои, поруга-
ешь если, побьешь – кто приголубит, пожалеет?

VIII
А Дема готовилась. Двух дней не прошло, как прору-

бленную мужиками в плотине узкую, в полметра, щель 
поразмыло, разнесло в ворота – хоть ледяной, но теплее 
самой мерзлоты поток сделал свое дело. Ушли из-подо 
льда зимние застоявшиеся воды, и он осел и скоро лег 
на самое дно и на крутые берега, весь теперь полопав-
шийся, расколотый на тяжкие громадные пластины, из-
готовившийся к сплаву по другой, талой воде, которой 
предстояло еще набежать с окрестностей, со степных 
верховьев лощин и притоков. Неузнаваемой, удиви-
тельной стала река – будто огромная, с плавными пово-
ротами дорога, врезанная в здешние земли, с плоским 
ровным полотном снежно-ледяным, побелевшим без 
воды, и ледяными же откосами внутрь, зовущая в ни-
зовья и верховья свои весенние, в приречья вытаявшие, 
в обласканный теплом белый свет. Будто глубже стала 
речная долина, уютней; странно преломился ненужный 
теперь навозный зимник через Дему, уцелился своим 
куцым остатком, вползая по стенке противоположной, 
в небо, в бездорожье голубое – а дальше, по ту сторону, 
продолженья его уже нет, все растаяло, остатки одни со-
ломы на старой траве.

Кое-где между неровными берегами и грузно ополз-
шим льдом темнели, зияли огромные, как им тогда каза-
лось, трещины, несло оттуда погребным холодом, стылой 
тиной, глубиною неведомой, хотя знали они свою речку, 
ямы и перекаты ее вроде б наизусть. Но то летом, в те-
плую межень, когда все привечает и будто радо человеку, 
избавляющему от бессловесности и одиночества; совсем 
другое дело сейчас: река спросонок сердита, слепа, не 
пришла еще в себя, всякое может случиться.
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С опаской ходили, заглядывали в расщелины 
и под крутояры, подручными палками тыкали в чистые 
на изломе сверкающие торцы льдин, вздыбившихся 
и с терпеньем неживого застывших так, копались ино-
гда в оголившемся черноземе обрывов, в нем попада-
лись тонкие сладкие корешки гусиной лапки, – и набре-
ли у глубокого узкого ерика на вход туда... Источенный 
теплом столбчатый лед, по краям непрочный уже, 
с блеском рушащийся от удара, косо и с угрозой скры-
той нависал над подбережьем, другой своею стороной 
упершись в дно, была тут всегда одна из неглубоких 
быстрых проток Демы, теперь пустая, и белела там, 
внизу, плотная промытая галька, обозначившая недав-
ний стрежень потока, она одна.

Переглянулись: заманчиво и страшновато было – 
и необходимо, что-то не хватало, не хватило бы потом 
им от той весны, не побывай они там... Сама, может, 
радость жизни, неполная без этого, толкала их туда, для 
чего-то надо было обязательно побывать там, изведать; 
и сначала один, самый отчаянный, а за ним другие стали 
поочередно спускаться под берег, на ползущую под са-
погами скользкую глину, с боязнью глядя, со страхом на 
тяжелый, казалось – вот-вот готовый рухнуть козырек.

Неясный, неверный какой-то свет проходил сквозь 
мутно просвечивающийся кое-где лед, а больше через 
лопины в нем и вход этот, – преломляясь и дробясь, 
многократно отражаясь и достигая сюда, все наполняя 
бледным дрожащим сиянием изломов и волнистого 
гладкого испода, всего в каплях повисших дрожащих, 
первый раз он видел лед снизу. Наверху время к по-
лудню, равномерно разлитое везде над сушью тепло, во-
робьиный гам в благодатных солнечных кустах голых, 

далеко еще до листвы, – а здесь еще будто раннее утро 
светающее, предрассветный синий туманчик стоит над 
илистым, оставленным водою дном, зыбко и таинствен-
но все, и в тишине этой подледной звучит, не умолкая, 
многая разноречивая капель да рушится иногда с гул-
ким шорохом и звоном подтаявшая ледышка…

Тайная работа шла там не переставая, углубленная 
в себя; ковала мелко и ковала что-то, частила капель; 
крепилась еще, но мало-помалу грузнела льдина, отда-
вая накопленные зимою холода, исходя водицею; весь 
на реке лед, покинутый водой, отданный на расправу 
теплым потокам, изнемогал, осаживался с кряхтеньем, 
далеко слышным по реке, и радость эта их, подстегну-
тая страхом, тоже, верно, была частью торжествующей 
той большой работы, которая творилась в мире и самый 
мир творила, тоже помогала, как и воробьиная наверху, 
травяная и всякая другая, только была человеческая.

Темные теплые ночи довершили начатое. Прибыло 
сверху воды, лед, теперь уже вытаявший, грязноватый, 
подняло опять, у берегов открылись мутноводные не-
спокойные полыньи, самая пора настала рыбачить 
сачками. Мужики, парни, кто не поленился посидеть 
долгими зимними вечерами за вязаньем сеток, целыми 
днями пропадали теперь на реке, возвращаясь с полны-
ми ведерками первой весенней рыбки, чаще мелкой, но 
едовой – съешь на копейку, расплюешь на рупь... Из ре-
бятни кто подряжался за долю носить и собирать добы-
чу, это с чужими, кто за братьями старшими и отцами 
ходил, счастливый, каждый раз чуда ожидавший, вся-
кий раз, когда сачок с натугою, преодолевая подледное 
течение, уходил в лениво крутившую у берега полую 
воду, захватывая побольше там, внизу, и потом показы-
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вался, выбираемый отцом за пятиметровый березовый 
рожон... Блещущая вся холодным огнем сетка взлетала 
в воздух, переворачивалась и встряхивалась, осыпая 
дождем из малявок и брызг, отец усмехался: «Ну, видно, 
опять детский сад загреб...» А он раза два уже залезал от 
излишнего интереса в тину; отец, недовольный, протя-
гивал ему конец черенка, а потом тем же концом и под-
давал малость: «Тебе сколько говорить?! Смыгнешь вот 
туда – что я матери скажу?..» В самом деле, соглашался 
он про себя, что он ей тогда скажет? Ничего не скажет. 
И опять лез, только уже с оглядкой на отца – и на мать, 
ждущую их дома, тоже. А солнце меж тем уже на закате, 
краснеется, устало за непривычно долгий после зимы 
день, густые весенние теплые тени протянулись от ветел 
на том берегу, там орут, все никак успокоиться не могут 
после прилета взбудораженные тощие грачи. Тени под 
крутями, на льду, тени от них двоих на тяжело-крас-
ной вязкой глине мыска, еще не притопленного рекой, 
в следах всех прошедших здесь за день рыбаков; а по-
зади них, напротив остывающего солнца, в талом ве-
чернем воздухе плоскогорья уже задремывают – домой 
пора. Главное, на свою сторону перейти, не врюхаться 
бы, это у них теперь первая забота. 

Первая, главная подвижка льда случилась только 
через сутки и ночью, как – никто не видел, реки не 
любят, чтобы это видели. Вместо ровного, в зернистом 
спаянном снежке и только ближе к середине болезненно 
взбухшего льда они, наутро первыми прибежавшие на-
вестить, увидели сплошное крошево из льдин плоских 
и глыб, грязно-серое и беспорядочное, лишь кое-где 
оставались небольшие, обшарпанные все и забросанные 
ледяными осколками снежные поля. Не было зимника 

(ага, вон уж он где, у поворота, скудные остатки одни 
желтоватые, мусорные), не видно и проруби, вокруг 
которой наморожена была снежная высокая стенка от 
ветра, в ней их матери полоскали своими вечно просту-
женными, с холоду зашедшимися руками простиранное 
бельишко, – даже и следа от нее не осталось, сломало 
и затерло. Река заметно поднялась, напружилась, в иных 
местах, где пониже, даже и с берегами сравнялась, высо-
кому нынче быть половодью.

Как праздника, ждет ледохода улица. Управившись со 
скотиною, сошлись покурить на бережку мужики, забот 
по двору об эту пору немного. Телогрейки нараспашку, 
смотрят, цигарят, соглашаются друг с другом: сегодня к 
вечеру должна пойти непременно, ишь сколько воды 
нагнало – с краями! Вот ободняет малость обтеплеет, 
тут и жди земляной, верховой воды, она-то застояться 
не даст... Поспорили даже, по рукам ударили. Еще куро-
лесит пасха, не кончилась, отчего и не поспорить, раз 
причина есть.

Где-то за полдень позвала река – беспокойством 
своего нарождающегося движения, вздохом дальним, 
перекатным; будто ветерком каким протянуло вдоль 
улицы, по всему гомонящему ее светлому пространству, 
оторвало от игр... Не только ребятня – взрослые, при-
слушавшись, без сожаления покидают пригретые солн-
цем завалинки навстречу этому свежему шуму, ветерку 
долгожданного движения.

Вода между напряженно стоящими, притиснувшими 
друг друга льдинами клокочет, бурлит иногда, выпле-
скивается буруном, заливает тяжело, трудно дышащий 
лед – видно, если приглядеться, как он то медленно под-
нимается на середине, будто чьей-то огромной спиной 
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подпираемый снизу, то проседает с утробным выдохом, 
с хрустом всякого крошева – дышит, вода тогда бес-
сильно ярится, выбивает ключом, с шипеньем, со звон-
ким шорохом гоняя мелкую шугу, вымещая на ней зло, 
крутя мусор. Ворочается река, звереет от сопротивления, 
от излишка прибывающих своих сил, которых все равно 
не хватает пока; напряжено все, дрожь, гул какой-то 
прокатывается, еле различимый ухом, а следом другой, 
более слышный, как гром из бесплодной тучи, – катится, 
протяженный, погромыхивает и затихает где-то ниже 
по течению, за большим поворотом, видным отсюда, где 
зимник. Там главный затор сейчас, особенно загромож-
дено, сгрудилось все, некоторые льдины выперло, стоймя 
поставило, торчком, вся теперь закавыка в этом заторе. 
Но пробраться туда и посмотреть вблизи уже нельзя: 
ерики налиты всклень и напрочь перехвачены полово-
дьем все пути по огородам. А по берегам везде, где только 
доступно, кучешками народ: как никакой другой, может, 
народ любит он и понимает ломку эту льда и снегов, вы-
свобождение спящих до срока всю долгую зиму, но живых 
сил – жизнь своя и понимать научила, и ценить все, что не 
чужое, сродни. Веселые стоят, вдыхают забытый было за-
пах выпроставшейся из-подо льда воды – живой, свобод-
ной; и еще будто тем при этом всегда довольны, что хоть 
эта вот заваруха без них обходится, мимо несет, что можно 
наконец-то просто так стоять себе и глядеть, хоть разок 
со стороны. Смех, говор слышится поверх тревожного по 
всей реке шороха и вздохов; посмеиваются, восклицая 
иногда от спокойной души, все перевидали, покрики-
вают на молодняк, который все лезет, зачарованный, к 
самой воде: «Я вот те полезу, сопля... что, воды не хлебал 
ишшо?! А ну, марш на берег!..»

Но вот опять общий шорох пролетел, шум; зашеве-
лились, завозились на середине и ближе к тому берегу 
льдины, там стрежень, самый напор – и вот не выдер-
жала одна, вздыбилась, полезла на берег, выворачивая 
нависшую, подмытую прошлыми веснами дернину, 
а за ней другая, очумелые в немыслимой тесноте, чело-
веческой почти спертости, так человек выдирается из 
алчной толпы, сборище кляня и себя тоже, что затесал-
ся туда сдуру... Пришла в смятение вода в небольшом 
заливчике неподалеку, тоже набитом ледяным всяким 
крошевом и ломом: то прихлынет, ледышками мутны-
ми шурша, пойдет прибывать, то отступит, бестолко-
вая, встревоженная, не зная будто, что предпринять... 
Но это побочная, сторонняя; а главные силы там, 
в глубине, между тем все напирают, напруживаются, под 
их напором, слепым и бессмысленным, если б не был он 
так направлен, скрипит вся и расшатывается снасть 
реки, поталкиваются под ногами берега, скрежещет, 
крошась гнилыми зубами, лед везде – не может больше 
так продолжаться, не должно, уж хватит бы... И точно: 
гулко, протяженно, нехотя ломится наконец что-то там, 
у поворота, сламывается, как большое дерево подру-
бленное; и вот будто весть какая летит оттуда, ширясь 
и захватывая все, окончательная теперь, и вслед за ней 
сплошной шум движения, все усиливающийся, густой, 
отзывчивый под небом шорох и звон тронувшегося 
в путь воинства... Пошла, двинулась Дема.

Долго не расходился народ, и до самой ночи гнала 
река где-то скопившийся в верховьях лед, то и дело оста-
навливаясь в очередном заторе, напрягаясь тогда всей 
своей темной глубинной, ничем не укротимой злостью 
и взламывая беспощадно его; и, казалось, справлялась 
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наконец с ними со всеми, освобождалась, вольно несла, 
широченная, торопливо сносила отдельные льдины, 
играючи будто, – как подваливала сверху другая череда, 
такая же строптивая, сгрудившаяся, и все начиналось 
сначала. Уже и со своей старицей соединилась через 
протоки Дема, и виднелись там, в лугу, смутно белели 
в неощутимом почти свете взошедшего молодого ме-
сяца водные поля, сквозили и вытягивались во тьме, 
приподнятые будто туман, и соединялись, сливались 
понемногу – нет, высока, сильна нынче вода. Притом-
ленное весенними новостями, уснуло, забылось в глу-
хом покое село под стремительно катящийся плеск реки 
и редкий теперь скрежет льда, и не было ничего, что не 
спало бы в эту счастливую своей усталостью ночь, даже 
собаки, пусть немногие по бедности дворов, молчали, 
грачей не слышно было – все спало, кроме воды.

IX
Торопливо, всполошив сразу, спугнув их робкие сны 

человечьи, забарабанили в окно, в раму – и еще мел-
ким дребезгом, старчески тоненько отзывались стекла, 
а мать уже была на ногах, следом за ней отец, штаны по-
спешно поверх кальсон белеющих натягивает, а другой 
рукой за шапку уже, над косяком дверным всегда, на 
гвозде... «Ох-х-осподи... пожар неужто?! – чуть не в при-
чет срывается мать, мечется в поисках ватника, вороша 
рванье их всякое. – Паси и помилуй, Господи!..» Отец, 
уже одетый, суется к рассветному запотевшему окну, 
протирает, замирает на миг, вглядываясь, и уже в дверях 
бросает, слово говорит: «Вода...»

Минутой-другой позже выскакивает и он – и не узна-
ет улицы. В десятке шагов от порога стоит, посвечивает 

бледными еще небесами вода – тихая, зоревая, какая бы-
вает всегда на рыбалке в пруду; а улица уже и не улица,                           
а река, самая настоящая... Вот она, под самый порог пришла, 
у многих домишек уже завалинки подмывает, хорошо 
хоть, что их изба на пригорке, повыше соседских. Сплав-
ной шум доходит с реки, но здесь вода спокойная стоит, 
миролюбивая вроде, всякий сор, какой плавает, подняла 
как напоказ, подремывает даже, – а по дворам тревога, 
клики суетные, вот заголосил кто-то, закричала на самом 
конце тоскливая баба, кляня все, и ее дочки следом плач, 
совсем еще детский, это у Лагутиных... Что-то похожее, 
стонущее, и у других тоже, кто ближе к Деме, сполох, угрю-
мые и бодрые, у кого как выходит, матерки мужиков, блея-
ние потревоженных овец; а отец уж выводит на оборке из 
котуха корову, неизвестно теперь, как ее звали, столько пе-
ребывало их с тех пор – длинна человеческая жизнь, всех 
разве упомнишь... Отовсюду суета, еще кому-то стучат в 
раму – это первые всегда клики беды; а у отца лицо хотя 
растерянное немного, покрасневшее, но довольное: наспех 
привязывает стельную, с раздутыми боками корову (при-
поздала нынче корова) к сенишному столбу, оглядывает 
улицу и торопится опять, хотя нет в том нужды, к сарайчи-
ку, откуда мать уж выпустила овец – никуда не убегут, не-
куда, вода кругом. Уже она подступила, подкралась с задов 
и вползла в единственный их котушок, перегороженный 
внутри надвое, и если бы не высокая, давно не чищенная 
подстилка из объедьев – быть беде... А мать еще ругалась, 
что не чищено. Только навоз и спас, овцы, да и корова сама 
– животины бессловесные, где стояли, там и пали, долго 
в такой воде холодной не простоишь, пусть даже ее всего 
с вершок. Утро подступает ясное, высокое, объявится и 
солнце скоро, а тетка Лагутина все где-то кричит на за-
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дах, то плачет, а то материться начинает – жутко, до бога, 
таким надсадным злым криком, что жалко ее; у матери 
вон слезы, но молчит – что тут скажешь? – всплескивает 
руками. Скособоченный весь каменный сарай Лагутиных 
стоит в низинке – значит, овцы. Свою корову они прире-
зали в степи еще прошлым летом: с моста на тракте, ког-
да перегоняли, в давке сорвалась, побилась очень – а вот 
теперь и овец придется, каких на продажу готовили, чтоб 
новую телушку купить... Жалко тетку, она ведь неплохая, 
слова зря никогда не скажет.

Мать с отцом идут туда – может, какая подмога нуж-
на; и он тоже пробирается за ними вдоль соседской за-
валинки, а по другой стороне улицы шлепают сапогами 
навстречу люди, тащат овец, ягнят на шее несут – пере-
правляют выше, на постой к родне, лица грубые, злые 
у всех либо несчастные, и говор короткий, грубый. Река 
зашла в улицу десятка на полтора дворов, это уж не 
меньше; а в конце ее, где были берега, теперь сплошная 
покойная гладь светлая, до самых гор вода, просторная, 
с огромным пустым над собой пространством воздуха 
и света, и лишь недалеко, совсем, кажется, под боком у 
крайних изб вьет свои нескончаемые веревки стрежень, 
разводя волну беглую, пронося стремительные одинокие 
льдины. Никогда он не видел столько простора, света, 
даже в степи.

Дядя Лагутин, отцу однополчанин, сидел на колоде, 
до пояса обхлюстанный, курил, глядел перед собой. 
Дальний угол двора, где котух, весь был захвачен водой, 
сорной, желтоватой от подтаявшей навозной жижи, 
спокойной; а на горушке перед погребкой лежали три 
овцы, вся их скотина. Белая, такая всегда франтоватая, 
которую тетя Поля Лагутина всегда блудней звала, веч-

но та летом пробегала мимо двора, уже околела, шубка 
ее завалялась, желтой стала от жижи, торчали не по-жи-
вому грязные копытца. Обе старые жили еще, одна даже 
голову пыталась держать; мелко дрожали, с хлюпом 
втягивали мокрыми ноздрями теплый, для всех благо-
датный, кроме них, воздух и глядели большими своими 
фиолетовыми глазами на все и ни на что, а возле них 
стояла, нагибалась, гладила заплаканная Верка, высокая 
уже, худущая.

– Ты что рассиживаешь, сидень чертов... ждешь-то 
чего?! – злобно закричала из сенец тетка Поля, громы-
хая каким-то скарбом там, отыскивая что-то. – Штоб 
и эти подохли, да? Соня хренов!..

И завыла тихо, для себя, все продолжая ворочать там, 
непотерянное искать. Дядя Лагутин встал, посмотрел 
на них, вошедших, и ничего не сказал, не кивнул даже, 
в избу пошел. 

– Второй захвати, – сказал ему вслед отец.
Потом оба они пошли к овцам, каждый нагнулся 

над своей. Отец привычно захватил левой рукой мор-
ду, заломил овце голову и, зажав между голенищами 
кирзачей мокрое, все дрожащее, колышущееся мягко 
туловище, коротко пильнул, напрягся, удерживая. То же 
Лагутин сделал, суетливей только, и не дал даже стечь, 
утихнуть своей, бросил; та еще отдавала ногами, а он 
с гримасой досады сосал ребро ладони, кривился.

– Что, сильно задел?
– Да не-е... пустяк, – сказал дядя Федор, вытер гла-

за. – Заживет... Как на собаке все заживет.
Они, подвесив на проножках, в молчании свежевали 

овец, Верка воды теплой им принесла, кривила губен-
ки, глядела. Мать с теткой Полей не выходили из дому. 
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Мимо все ходили, бегали, баламутя вкравшуюся под во-
ротца тихую воду, кто-то сорванным голосом заругался 
было с тоской, но смолк; а поверх плетня видно было 
всходящее, не оторвавшееся еще от горизонта солнце, 
торжественное, обещающее, как и в прошлые дни, мно-
го своего тепла и света всем без разбору. И снова, опять 
он увидел, как оно играет, подергивается, пляшет почти, 
как-то даже и бесшабашно для своего сана светила – лику-
ет мирно и знать ничего не хочет в своей радости высокой, 
не желает. Теплые токи дрожат и размываются там, вос-
ходя, омывают, освобождают светило от первой родовой 
багровости, блистательно утро, высоко, одно из свежих 
самых и сильных в его жизни, в судьбе, таких уж не будет.

– Что ж теперь делать будешь, а, Федьк? Сходи 
к председателю; может, что даст, помогнет...

– Они дадут... догонят да еще поддадут. Нет уж. Я уж 
ходил, просил телку.

– А все ж сходи, не переломишься. Новый человек, 
вдруг да поймет. На базар теперь?

– А куда еще? Что выручу. Хоть с теленка маленького 
начинай, с телочки. Провались оно все.

– Нет, все ж загляни к председателю... как, мол, с тремя 
ягнятами жить? Это ж совсем не жизнь. Хорошо – ягнят 
отделили в пристройку. Подкармливал, что ль? 

– Ну. Схожу. Вся надежда, если телку. Видно, терпи.
– Да-к, видно, так.
Стали заходить, проведывать – родня, а то пришед-

шие на весть с другого, высокого, конца люди, готовы 
были вроде помочь, только не знали чем, не своих же 
отдавать овец, последних. Сидела родня, молчала, гово-
рить было, считай, не о чем; другие, кто посчастливей, 
на бревешки у избы деда Трофима собрались, судачили. 

Пострадало дворов пять, у всех овцы; квелая тварь овца, 
чуть что – она с копыт долой. У Мареи, бедолаги, поро-
сенок в хлевушке околел, а главное дело – корова насто-
ялась в воде, неизвестно теперь, что будет. Марея пойло 
горячее сделала, бутылку водки вбухала туда, ничего не 
жалко; и ты знаешь – выпила!.. Лежит, но вроде ничего, 
веселая... пережевывает, а эта примета хорошая.

– А Полька-то – как по маманьке родной кричала... 
Опять они с мясом. Век бы такого мяса не видать, что 
это за жизнь, без скотины?!

– Закричишь, коль... Ни-икак у них, бабоньки, плохо. Там 
ить режь – кровь не потекет, застегнуться не на что, пуговки 
в дому нету. Уж они как стараются оба, а вот возьми ты...

– Да кто ж ее знал, эту реку, уж лет как восемь такого 
не было... страху такого. Ну, подымешь, бывало, картош-
ку из погреба, все равно ее перебирать – ну и все, де-
лов-то. А тут на тебе. Земляную это с гор нагнало воду, 
паскуду. Хорошо хоть, не утоп никто, не как в прошлом 
годе – двое сразу...

– Не накличь гляди, погоди-кось.
– Да я ничо... К слову пришлось просто. Я к тому, что 

больно уж год начинается скушно. На огороды не вот 
влезешь теперь, жди у моря погоды.

– Они и другие не веселей. Начнешь вспоминать, так 
волосья дыбом. Не знай, как мы жили? Ить лебеды не 
хватало. Всю, бывалоча, на задах выберешь, по всем за-
дам. Потом ходишь, ищешь – нету, одни лопухи уже да 
полынь, всю съели лебеду. А счас мы еще слава Богу.

– Ну!.. Как у нас в армии. Приезжает генерал, спра-
шивает: «Как жисть у вас тут, то да се? Пайка, мол, 
хватает?» – «Хватает, – отвечаем, – даже остаетца». – 
«А остатки куда деваете?» – «Съедаем, тарищ генерал!..» 

Высокие жаворонки



134 135

– Будет брехать-то. Он бы вам ответил.
– Точно говорю!.. – Погребошник сдвинул шапку на 

лоб, заслоняя глаза от бьющих уже поверх невысоких 
крыш лучей солнца, сильных и светлых, и не выдержал, 
сказал, снисходительно похохатывая: – Да не-е, девонь-
ки... это он сам нам рассказал, перед дембелем. Он у нас 
такой был.

Кто не унывает никогда, так это Погребошник; таким 
все хорошо всегда, им и горе не в горе почему-то. Осе-
нью у него сено сгорело на задах, едва постройки, его 
и чужие, отстояли мужики, набежали, а он похмурился-
похмурился, а потом рукой махнул: «Да черт-то с ним, 
с сеном, – на соломе проживет, не подохнет!..» Это он 
о своей корове так. И самогону достал, тут же му-
жикам выставил, хоть не принято благодарить за 
помощь такую, – почему, неужели всем так нельзя? 
Видно, нельзя, раз так, думал он в те годы чужими 
чьими-то словами, – натура не позволяет. Натура 
– она такая, покою не даст, не жди.

Так они прожили один день, другой, пока вода не 
спала, не вошла наконец в свои законные берега. И за-
бываться поневоле стало, уж очень сильный стоял, зве-
нел убывающими ручьями, счастливыми птицами го-
монил апрель. По-прежнему сияли поверх всего своей 
радостью небеса, ветерок иногда шалил, трепал весело, 
строптиво еще шумела река. Дотлевали за рекой на лугу 
остатние, половодьем оставленные льдины, подсыхали 
дворы, уличные поляны и тропки, теплый, золотой по 
вечерам воздух необыкновенно глубок был, вмещал в 
себя все и пахнул прелью и первой травкой молодой, 
только-только прорезавшейся, зеленой дымкой застлав-
шей косогоры. Считай, что забылось; чуть разве трево-

жило иногда, давало о себе знать, стояло как туча холод-
ная, близкая, но еще за горизонтом. Овец уже выгоняли 
на пажить, проветрить немного после тощей зимней 
кормежки, прогулять. Пасти в очередь еще не начинали, 
рано, следили за ними пока что одни ребятишки, играв-
шие тут же, и он с дружками после школы тоже. Иногда 
только приходилось отвлекаться от чижика или «чики», 
заворачивать, чтоб не лезли понапрасну, глупые, в грязь 
огородную или в лесопосадку за дорогой, все равно там 
взять еще нечего. А мать от Лагутиных тогда вернулась, 
конечно, расстроенная, с теткой Полей они всегда во-
дились, – но вместе и живая какая-то, хлопотливая, 
словно соскучилась по дому своему. Пойло вынесла ко-
рове, сенца ей побогаче натрясла, повольнее – последнее 
сенцо, которое с середины зимы еще под отел берегла; 
и овцам, тоже всю зиму пробавлявшимся одной только 
гольной соломой, кинула отчего-то сена. А те, обрадо-
ванные, хрупали торопливо и мелко, суетливо двигая 
салазками, глядели, по своему обыкновению, на все и ни 
на что и ничего-то, дурочки, не понимали.

X
– Иду это я, а свет неятный, смурной такой – как, ска-

жи, какой туман стоит. Время поздне, солнышко село. 
Коров-то уж пригнали, поздно. И гляжу, вроде впереди 
кто-т ковыляет, это по проулку-то. Не разберу – кто, 
глаза уж какие теперь... уронишь – не подымешь, со здо-
ровьем ить так. Туды пудами, а оттудова – золотниками. 
Вроде как старуха какая, вот как я, тольки тощей. И так 
это скоро, ногами-то, мне за ней не поспеть, куды-ы... 
Шла-шла – и вдруг нету. Куда ж, думаю, запропастился 
человек, ить на глазах был, только что вот... Да-а. Я это 
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как-то и в голову не взяла, что Молоканиха это, Сте-
панида. И вижу, значит, как по дороге катится что-то 
навроде сковороды: катится так, вихляется, прямо как 
по-степанидиному, походкой-то... и нырк в кусты! Пря-
мо, значит, в калинник суседский. И как ничо не было! 
Я это, грешная, крешшусь большим крестом с перепу-
гу-то, а сама все иду – иду, родимые, куды ж деваться, 
проулок – он один, не рекой же обходить. Далеко моим 
ногам, если рекою. Прохожу, значит, и крешшусь, гре-
хов-то много, это одним святым можно ничо не боять-
ся... А потом возьми да и перекрести калинник. Ка-ак 
там что-то порскнет, это в кустах-то!.. Бат-тюшки-све-
ты мои, как завишшит, ка-ак по траве-то шуранет – 
я так и обмерла... А она ровно кошкой, значит, черной, 
сломя голову – да на зады, да по задам... как, скажи, 
пришпарена, так ударилась-то! И вроде как в баню 
к Тирениным. Ну, думаю, сволота, подойтить бы к бане, 
дверь подпереть да ишшо перекрестить... ты бы у меня 
в трубу вылетела, ведьма!.. А побоялась. Неятно кругом, 
туман ровно какой – ну ее, думаю, к шуту, еще удумает 
надо мной что, спортит, икай тады... много ль мне надо? 
Нет уж, лучше не связываться. Я и так зажилась, сама 
знаю. Уж не живу, а только грехов себе прибавляю... Ну 
да надо терпеть, ничо не поделаешь, до конца нам тут 
заповедано терпеть.

– Постой, бабк Матрен... так она сама ведь крестится, 
Степанида-то, – и ничего, не боится... Сколько раз видал, 
своими глазами. 

– Хто, Степанида?!
– Ну!
– Не-е, ты, милок, на это не гляди-и... Это у них 

другой крест, бесовскай; для отводу глаз, вот она и не 

страшится. Ты вот приметь, как она крест кладет, – при-
меть-ка... То-то. Меня не омманешь, я век прожила, все-
го нагляделась. 

– Так а если перекрестить вот ее, на улице где-ни-
будь? 

– Ничо не будет, и глазом не моргнеть. Это надо, ког-
да в другом она каком обличье – вот тогда-то уж доста-
неть... Хуже кипятка для них крестное знамение, готовы 
тогда прямо из шкуры выпрыгнуть. Не любют.

Высокие стоят сумерки над селом, над темными, 
плотски тяжелыми, успевшими набрать уже листву 
кустами там, на светлом еще закате; и приходящая с 
полей тишь, и свет этот последний льются в широкий 
проем уличного проулка, и видны там огороды, сад 
их калинный, густой до черноты, и померкшие пред-
ночные плоскогорья с далекой маленькой лошадкою 
на них, одинокой, неизвестно отчего забравшейся туда 
с травяной низины Черноречки, от лугов богатых. Еще 
свежо, еще чуть тревожит майский остатний холодок, 
особенно стариков, собравшихся вот на бревнышках 
под окнами низкой длинной избы деда Трофима. Горько 
и молодо пахнет кленом из соседского, двумя всего сле-
гами огороженного палисадника; утомленный, но ровно 
гудит паевой сепаратор сзади в прихожке, светится там, 
как в келье, красноватый тихий огонек и дневными но-
востями делятся бабы – только что надоенное молоко, 
вечерешник, пропускают. Если где есть по улице огонь-
ки сейчас, то это в прихожих: ужинать в избах еще не 
садились, рановато, темны и молчаливы окна.

Примостились на бревешках старики, кто говорит, 
кто слушает, курят, в тонком воздухе пряный махороч-
ный запах плывет, родной, каким всегда пахнет пиджа-
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чишко отцовский и сам он весь, еще молодой, до грубой 
красноты загорелый на первой полевой работе; вот он 
сидит на нижнем ряду, на равных со всеми, молодой 
и рассудительный, без фуражки и с сильной открытой 
шеей. Они, мальчишки, наверху и малость в сторонке, 
отсюда всех видно; и тоже слушают, старательней всех 
других слушают бабку Матрену, рыхлую всю от старо-
сти, с бледным и в сумерках будто светящимся отекшим 
лицом, всегда им чем-то неприятным и даже страш-
новатым, хотя бояться ее вроде нету причин – какие 
могут причины быть, если она всем большим и малым 
на улице пупки перевязывала, ему вот и дружкам его 
тоже. Он это давно знал, и все знали, а в последний раз 
от матери Санька слышал, которого люди приметили 
в матренином огородике: лупила мать Санька чи-
лижным веником и приговаривала, чтобы помнил... 
Не было никаких причин, а все равно побаивались.

– Ох, не любют... – повторила, качнула опять головой 
бабка. – Да-к и подумать: за что им любить ево, крест-
то? От креста плохого не завешшано. Тока хорошее. 
А это они его перевернули по-своему, людей смущают. 
Без благочиния живут, грех.

Давние они с Молоканихой соперницы, с тех пор 
как перешла та в какую-то иную веру, тоже с крестом, 
но «без благочиния». Истово и угрюмо, точно шершни 
в дупле, гудели за прикрытыми ставнями Молоканихи-
ной избушки и уж до того дошли, что завели отдельные, 
«поганые», кружки – на случай, если зайдет кто из чужой 
веры и напиться попросит: и отказать по вере нельзя, 
и оскверниться из одной посуды, дескать, не дай Бог...

– Да кто вас знает, как вы там креститесь, – сказал По-
гребошник. – Бабы и есть бабы. Бога – и то не поделили.

– Он один, ево нечего делить...
– Вот я и говорю – бабы!..
Негромки стариковские посиделки, сидят, табачат. 

Первый из всех курильщик дед Куян, по какому-то 
делу забредший сюда с Выселок: густо садит, не жалеет 
махры, сидит, весь обвиваемый дымом, будто сам уже 
затлел. Только что затоптал окурок, а кисет уже опять 
в руках, привычно свертывает новую, а сам рассуждает, 
будто в извинение, но и с какой-то гордостью:

– Вот возьми ты: всю жизню прожил, а ни пить, ни 
курить не научился... Тормозов нету, што ль. Другой, 
глядишь, уже к сорока вошел в себя, в свои то исть бе-
рега, узнал свою меру – во всем, что почем... а тут вот 
хоть расшибись – нету! Не всем, видно, дано.

Никто ему почему-то не ответил, промолчали – мо-
жет, о своих мерках вспомнили, прикинули; а он вздох-
нул и вдруг проговорил, серьезно и с тоской:

– Эх, знать бы свой срок, когда умереть, – все бы про-
пил...

– Што уж ты так-то...
– Да вот так, – жестко отчего-то подтвердил тот, про-

куренно закашлял. – Один шут – подыхать...
– Нельзя человеку свой срок знать, – сказала бабка 

Матрена; как бы с сожалением сказала и тут же попра-
вилась: – А и правильно, ни к чему. Иначе он такое на-
содеет, што... Нет, нельзя. Чуять можно, а чтоб знать – нет, 
незачем. Будет тебе, касатик, не думай. За нас есть кому 
думать.

– Может, он за тебя и козу твою доит?.. – не утерпел 
Погребошник и, глядя в проулочную даль и усмехаясь, 
стал ждать ответа. И дождался, за бабкой ни слово, ни 
дело не станет:
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– Ну-ну, хватит... Беспортошный. Забыл, как без пор-
ток бегал, сметанник? А я помню.

Помолчали; посмотрели, как заблудшую телку чей-
то парнишка гонит-подгоняет, с проулка запереживает, 
чтобы не порскнула часом в огороды – там тогда не 
угонишься.

– Ладная телушка, – зорко похвалил Куян и отца 
плечом толкнул, показал глазами. – Ну-ка, во скольки 
огадаешь?

Отец посмотрел, сплюнул, не отводя приценивающе-
гося взгляда. Телушка миновала уже проулок, шла, по-
бабьи раскачиваясь, в чужие дворы заглядывая, потяги-
вая мордой, – не набегалась еще, все ее тянуло в чужое.

– Да центнера два небось уже есть.
– В два не уместишь, – сказал другой дед, Глухой. – Два 

с двумя – это куда ни шло. С пудами, – пояснил он. – Это 
у ней посадка низкая, вот и не глядится. А так нагулялась 
девка.

– А я четверть накину, не боле. Два с четвертью. 
Хошь на спор? – повернулся дед Куян к Глухому.

– Да-к а што ты у меня отспоришь? У меня нечего от-
споривать, ничего нету.

– Как – «нету»? Самогонку старуха твоя затирала?
– Затирала... Да-к а ты разве не слыхал?
– Ась?
– Не слыхал, гутарю, што участковый у меня был, мо-

лодой энтот, Плешаков-то?.. Был. Тока не как люди, а... 
Я это во дворе вожусь, девка моя к шабрам подалась 
куда-т – а он кaк тут был. Ну-кось, гутарит, пошли 
в избу, дед, дело есть. Ну, я што – повел. А он прямо 
с порогу к запечью, занавеску на сторону, туфайку 
с фляги тоже – што ж это ты, спрашивает, дед? Я руками 

так – мол, виноват... Как он узрел-то все сразу, дивлюсь: 
без остановки прямо в запечек!

– Ну, это не дивно. Она ж тепло любит, чтоб как за 
пазухой – где ты поставишь еще? Дураку ясно, а какой 
же он дурак.

– Эт-то да... Так ить не для себя ж гонишь, нам она за-
чем? Для других. Руки-ноги не владают, а кто помогнет 
если, вот и поднесешь. Ну, открыл, значит, шибануло 
его маненько крышкой, больно уж дух сперся... опять 
зовет меня. Дай-кось, говорит, вон сольцы. Што, думаю, 
за притча, неужель он ее солью... это... занюхать хочет? 
Мне и невдомек, дураку, подаю солонку со стола, сам 
уж кружку сослепу приглядываю – а он ее, соль то исть, 
кувырь в сусло всю... тока зашипела. А она у нас боль-
ша, солоница-то, старинна. Чаплю из подпечка достал, 
рожном так побултыхал во фляге, помешал – ну вот, 
говорит, сделали нитрилизацию... Да зачем ты, говорю, 
так-то... Незачем нас обижать, стариков, мы и так, это... 
временем обижены. А вот так, гутарит, а сам вроде как 
веселый, интересно ему на меня поглядеть; нынче, мол, 
так. Ничего, корове в пользу, либо там свинье, споишь по-
маленьку. А гнать, мол, и не берись, одна будет ржавь – не 
выбродит, проверено. Учись, мол, дед. И пошел, туды ево... 

– Подлюшный какой!
– Вот-вот... Хрен бы с ней, вылил посередь двора, как 

это водитца, – ну бы и шут с нею: он доглядел, а я нет, 
я вор, а ты доглядчик – впервой, што ль... А это как-то 
даже-ть обидно: мою же соль и в мою, то исть, брагу... 
И, главно дело, хоть бы даже поругал там, сказал што 
либо постыдил; нет, глядит с посмешкой, тока щурит-
ца. Даже-ть ругаться им стало нынче неохота, не то что 
флягу вытаскивать. Молодой, а борзый. Свинье, говорит, 
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пойдет... кто ж так делает?! И какая у меня, по моим-то 
годам, свинья? За собой не доглядаешь, не то что за ско-
тиною. 

– Слыхали мы... Так и что ж?
– Да-к што ж – зятю отдал, корове и споил. А ты го-

воришь.
– Где закон, там и обида, не нами сказано.
– А он, этот малый, ишшо в школе такой был... весь 

из себя. Я примечал. Сроду форсил, говорят. У них 
весь помет такой, у Плешаковых, – доброго слова не 
жди, одне подковырки. Я с ихним дедом, помню, пахал               
у Вязовок; это теперь там одни кочки, а раньше урема 
такая была, что страсть! Быков на ночь запустишь,                       
а как Цабанья Ножка поднимется на небо, Стожары то 
исть, так ты в поиск... В кровь, бывало, издерешься весь 
в этих Вязовках: темь еще, а там сплошь один шиповник 
этот, симбярика с ежевикой, росы полна коробушка… 
Так чтобы он пошел когда быков искать – ни-ни! Мы-то, 
конешно, помоложе были, а все равно... Ты весь оттеда 
мокрый, ободранный, погонщик ево тоже – а он, значит, 
поглядывает да по-своему щуритца: как это, мол, вы 
неосторожно ходите, всю ежевику небось потоптали, 
ягодки ребятишкам не оставите... Ей-бо, так и говорил. 
А как упряжку первую отходим, до часов этак девя-
ти, первым потом умоемся, он опять: эх, мол, вы, еже-
вишники – вы лучше дома поболе работайте, чем здесь 
упираться. Их ить, дураки, три, упряжки-то... Ну, мы не 
на ево – мы в гусударству работали, без хлебушка оно 
никуда не годится; так, сброд бы один вышел, ничего 
боле. А туды много-ть надо. 

– Куда эт, не разберу? 
– В гусударству.

– Ась? 
– В гусударству, говорю.
– А-а... это да. Без хлеба никуды, сызвеку так. 
– Ну да-к вот... так вот и работали. Ох, а как его 

Максим не любил! Бывалоча, аж запрядает весь: ты, 
мол, скрытый саботажник и никто боле... по статье, мол, 
пущу, прогуляешься мне до северного сияния. Он хоть 
и дурной был, Максим, зверь, а в работе завиднющий. 
А тому хоть бы что, щуритца. И скоро из нашего «Сво-
бодного пахаря» в совхоз подался, легкие заработки ис-
кать. Завхозом там шуровал-муровал. А как «Ударнику» 
разбежаться, назад воротился, избу внове отстроил, 
с тех пор на местях. Уклончивый был мужик, ехидный. 
Вот оне и пошли.

– Нынешние пошли.
– Пошли-поехали, это точно... Да и то сказать: разве 

нам, старикам, теперь угодишь? Все не так. Когда моло-
дыми были, все за хорошее сходило, как будто бы так 
и надо. То, што сами дуроломом жили, уж не помним, 
не-ет. А этих вот, нынешних, корим... а что корить-то?! 
Оне по-своему живут, пусть, авось выживут. Мы ить 
выжили. 

– Не дай Бог, как мы. 
– Не дай и не приведи.
Майская заря догорела давно, небо пеплом взялось, 

стемнело, умолкли в прихожке сепаратор и бабьи раз-
говоры, разошлись уже бабы. Внутренним избяным 
светом керосиновых ламп засветились кое-где окна; 
кликнули ужинать одного, другого, остальные сами 
подымались кряхтя, придерживая поясницы, – «ну, по-
кедова» – и расползались по своим углам. Позвала отца 
мать, спросила: «Нашего там не видать?» – «Здеся, – ото-
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звался отец. – Сейчас будем». Встала и бабка Матрена, 
подпираясь бадиком, пожаловалась на сны: один хуже 
другого пошли и все, как на грех, в руку. О прошлую 
ночь вот приснилось, будто сын ее, Николай Михалыч 
то есть, пришел с помочи «вдрыбодан» и все какую-то 
справку требовал, грозился. Справка эта – Бог с нею, 
чего только не привидится; а с первым оно так и вы-
шло, пьяней вина к обеду заявился, с помолу – видно, 
с мужиками схлестнулся, в мастерских. Дозелена пьют. 
С тем и ушла. Видно, даже и там не покидают их заботы 
дневные, здешние – даже и там, во снах...

И не часто, и не редко вовсе приходили к его матери 
полузнакомые и совсем ему незнакомые, с других улиц, 
женщины за калиной – для поминальных пирогов, 
пельменчиков, ржаной похлебки-кулаги, которую так 
любили на поминках ребятишки. Калинный сад у них 
был, наверное, самый большой в округе, да и редко у 
кого она водилась тогда, калина, все больше случаем 
брали по окрестным лесочкам, когда под руку подвер-
нется. Мать, как водится, участливо расспрашивала о 
покойнике, вздыхали они с пришедшей вместе, а его она 
посылала наверх, на чердачок, где на березовых жердях 
была навешена связанная в парные пучки калина. Он 
лез туда, под толстую соломенную, от времени ставшую 
земляной, крышу, снимал и укладывал пучки в ведро. 
Калина (прошлогоднего урожая, а может, и более давне-
го, никто ее не делил) потемнела, сморщилась и высохла 
до жесткости, до самых косточек; но невзрачные косточ-
ки и зернышки эти не могли его обмануть. Он-то знал, 
что стоит их обобрать, помыть да залить водой, как че-
рез некое время начнут они разбухать, округляться, на-
ливаясь темно-вишневым кисленьким соком, – и вот уж 

плавают в порозовевшей воде налитые ягоды, немного 
только, самую малость потемнели от всех передряг...

Он сшелушивал их немного в горсть, между ладошек 
тер и отправлял в рот. Калина отдавала печной золой, 
которой был засыпан потолок на чердаке, пылью и не 
кислила, а только немного была горьковатой от косто-
чек – чуть-чуть горькой, ровно настолько, чтобы при-
знать в ней калину.

Мать отдавала благодарной женщине калину, на-
прочь отказываясь от денег: «Что еще удумала – да-
вать... грех за такое брать. А вы вот помянете, оно и хо-
рошо будет», – и себе оставляла в ведре пучков с пяток: 
давно за хлопотами калину не пробовали, не вот за ней 
туда полезешь, на чердак... Приходил вечером с поля 
отец, еще во дворе ловил ноздрями густой, пряно-кис-
ловатый и сытный дух распаренной в подтопке кула-
ги, спрашивал: «Никак, Илью Степаныча поминаем?» 
– «Поминаем, – говорила мать с досадой. – Уж не упом-
ню, когда для себя в последний раз парила, – а калины, 
считай, на-мали осталось...» – «Это ты такая дарёна, 
– усмехался отец. – Все раздарила, всех оделила». – «Да 
как-жеть откажешь-то, коль просят! – сердилась мать на 
себя, на отца, что подковыривал всегда, и на просителей 
этих всех. – Ить не на свадьбу даешь. С осени весь под-
лавок увешала, куда с запасом, а теперь вот... Лучше б та-
тарину отдали надысь, продали!» Они садились, хлебали 
истомившуюся в чугунке запашистую кулагу, поминали 
усопшего; а в другой раз, в другие годы все это повторя-
лось, и горечь пробованной на чердаке калины повторя-
лась – с тою лишь разницей для него, что он взрослел...

Дед Куян с Глухим еще пожили, а бабка Матрена года 
через два споткнулась – на самом деле споткнулась,           
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в прямом смысле. Не миновать, все говорила, могилку, 
непроезжий это сугроб... Шла с огорода через двор, заце-
пилась ногой за проволоку с шишечками (она тогда везде 
валялась, эта проволока, по всем полям и задам – кукурузу 
было велено сеять, и непременно квадратно-гнездовым 
способом) и упала прямо на каменное, с прошлых веков, 
корыто. Нашли ее там же, с черной кровцой, стекшей под-
бородком из уголка старческих морщеных губ за пазуху. 

XI
Тяжелая и блестящая, шумящая торопливо листва 

раскачивает, мотает под ветром свои видавшие виды 
старые стволы – клонит, и распрямляет, и опять завали-
вает их, но нету, не слышно нигде почему-то недужного 
скрипа древесного, жалобы, какая тревожит осенью, 
зимою тем более; они, стволы, тоже полны соками и си-
лою, тоже в работе и все вытерпят, вынесут ради потом-
ства своего. А небо с утра глубокое, синее, ни единого 
облачка. Гулко бьют средь бела дня соловьи, сладкий их 
посвист и чоканье несется по затерянным в долине са-
дам, теперь всюду вдруг объявившимся белым, розовым 
цветом своим, – отражается, скачет, теряется в зеленой 
тесноте мая и опять возвращается, вдвое торжественней 
и раскатистее, полней и отзывчивей во всем. Весенний 
чистый ветер шумит, синяя рябит река, блещет, распи-
рает мертвые сухие плетни и штакетник оград рвущей-
ся вширь молодой сильной зеленью, разламывает. Грачи, 
которые все скроготали, суетились в верхушках ветел 
по Черноречке, подымая заполошное вздорное карка-
нье и ссоры, обстроились наконец на своих гнездовьях 
старинных, тоже семьями, как и люди, примолкли и 
тяжело, озабоченно летают низом теперь, выглядывают 

добычу, для них уже будни настали. И все кругом за-
нято делом, ни одной травинки праздной нет, ни одного 
существа – кроме разве что соловья. Да и у того если не 
дело, то заделье: говорят, слаще всего он заливается, когда 
соловьиха гнездышко вьет, семейное свивает; и долго ему 
петь, когда-то еще ячмень заколосится...

И везде, всюду слышат эту его весть, знают. Люди 
подымают от работы головы, переглядываются 
с ухмылкой – ишь как выделывает, студент! Небось 
рад – да кто ж тому не рад, дело-то жизненное... Неуто-
мимые, передают ее дальше в степь жаворонки; суслики 
земляные – и те что-то высвистывать пытаются, сладко 
жить сейчас в мире, даже заботы не в помеху. Вон как 
сады развалились, разнежились в затишках меж до-
линных суетных рощиц, всякого подгона, сброда ли-
ственного и поднявшихся уже трав – как во сне, в бреду 
цветения все. Малинник тихо и напряженно гудит от 
пчел, приносит иногда тяжкий плотский запах цветущей 
тоже калины, сурепка по всем пустошам и межам, все за-
хватила, заполонила желтым своим. Редко, издалека зато, 
увидишь млечную березку, мелкую блестящую листву ее 
клейкую, перебираемую ветром, яркую из всех, будто 
светящуюся, – вот так же ярко будет светить она средь 
всего в первом октябрьском покое, в погасшем воздухе 
его: вспыхнет и сгорит в два дня... Но это потом, осе-
нью – когда-то она еще будет, осень. А пока будто на 
цыпочки все привстает, тянется, и везде земля – черная, 
парная, разморенная щедростью своей земля, которая 
всех кормит, не жалея себя, едоков не разбирая, и по-
тому всем владеет.

– А народ-то, народ... в семь ворот и все на огород! – 
дивились друг другу и, наспех прибравшись по дому, по 
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двору, сами бежали туда, земля ждать не любит. Ску-
чали по ней зиму; нет, что ни говори, а соскучились. 
И вот возились, не разгибая спин, на огурешниках, каж-
дый росток пестали; капустники на берегу вскопали, вы-
садили тонкошеюю рассаду, и мать сама, никому не до-
веряя, все бегала, каждое утро и вечер бегала «отливать 
зори» степлившейся речной водой, чтобы принялась, 
покрепче была, шутка ли – на зиму без капусты остаться. 
Вспахали огороды, за картошку взялись, сажали под яр-
ким, уже припекавшим вовсю солнышком, а за ними по-
одаль важные ходили грачи, скворцы перелетали вослед, 
склевывали, кому что попадется, будни захватили всех.

И опять кряхтит на перекосах и колдобинах телега, 
скрип ее, надоедный посередь мудрой тишины приреч-
ной низовой степи, лезет в уши, но к нему всяк давно 
привычен, все это свое. Он едет с отцом на Культурку, 
стан полевой, отец теперь учетчик, складная сажень 
тут же приткнута, чтоб мерить засеянное за день 
и делянки отбивать, и два мотка мерной, для кукурузы, 
проволоки; катаются еще сзади по кузову сваренные 
и прихваченные по пути из кузни железки, от них остро 
воняет углем и окалиной, это для трактористов. Доста-
вят железки, отец там останется со своей саженью, а он 
должен вернуться с Карим домой – новую землю, назём, 
на огурешник возить. Карий сильный, когда надо – ско-
рый в ходу и, главное дело, послушный, везде вывезет. Он 
вроде как отцов теперь, никто без спроса не запряжет, хотя 
зарятся все. И его уже знает, подпускает без всякого.

Когда выезжали с базы, выбирались из ее круто за-
мешенной, развороченной тракторами и теперь в колчи 
засохшей под солнышком грязи, махнул им рукой дядя 
Студеникин, тракторист. Отец придержал Карего.

– Куда направились-то?
Отец в настроении:
– В крым-пески, туманны горы...
– А все ж?
– Да на Культурку, куда ж еще. С печи да на полати.
– А и хорошо, все мне не пёхом. Ить три версты, их 

пройти надо... ноги-то не казенные.
Студеникин сутуловатый и большой, даже громозд-

кий – покатые, силой отяжеленные плечи и внимательные 
всегда и тоже оттого немного тяжеловатые спокойные гла-
за. Одним неторопливым движением подсел, перекосив 
телегу, на грядушку – поехали. И тут же увидел железки: 
черными, настолько въелась в них машинная грязь, не-
гнущимися пальцами покатал, как бы этим перебрал их 
и, потеряв интерес, оглянулся вокруг, вздохнул глубоко.

Давно уж опросталась от снега степь, повеселела 
вся, зазеленела, хотя заметно свежее здесь, чем в селе, 
простору для ветра и остуды больше. Лишь в низовьях 
глубоких балок остался еще кое-где под черноземными 
крупчатыми наносами, схоронился последний снег; тра-
ва там еще только просыпается, оживает, вся в грязной 
паутине и ошметках паводка, в засохших илистых 
бородах, не очистилась, не вылезла пока из родовых 
грязей – но скоро все-таки пробьется, подымется, за-
блестит после первых летних, шумных и чистых, дож-
дей, и ничего ее чище не будет...

– Дождались... – сказал вдруг Студеникин и снова 
вздохнул облегченно; сидел он спиной к ним, лица его 
не видно было, и все смотрел окрест. – В печенках уже 
эта зима, не люблю. – И еще сказал, помолчав: – Вой-
ны бы, стервы, не было... Ты ж воевал, – обернулся он 
к отцу, – что, много побило?
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– Хватает, – нехотя отозвался отец, он не любил о ней 
говорить. – Сами небось не знаем. 

– И что, так прямо и посылали? 
– Так и посылали.
– И не жалели?
– Да почему ж... всяко бывало. А что это ты? 
– Да так... Люди ить, знаешь, – сказал с какой-то не-

ловкостью, как бы оправдываясь даже, Студеникин. 
– Люди все, что ни говори.

– Люди... А дело? За нас, брат, его никто не делал... не 
на кого было оглядываться. Хошь не хошь, а делай. 

– Дело-то делом; так что ж тогда, пропадай весь 
свет? 

– Н-ну, загнул... Как умели, так и делали. – Отец по-
шевелил вожжами Карего, поглядел вокруг тоже, поду-
мал. – Да и то сказать, в огонь дров не набросаешься... 
Ладно, не нашего ума это дело. А ты что не в борозде? 

– Да дома надо было...
Что дома ему надо было, он так и не сказал. Упи-

раясь в своей сбруе, вывез их Карий из-под косогора 
наверх. Второго яруса черноземная ширь, вся, считай, 
вспаханная, рыхло возделанная, открылась перед ними 
до самого дальнего своего, тонувшего в синих прядях 
и туманах испарений, горизонта. Видны были где-то 
там, на самом краю, почти грезились какие-то другие, 
незнаемые и, казалось, вовек недостижимые воздуш-
но-пологие взгорья, теряющаяся череда всхолмлений 
неких, больше небу принадлежащих, чем земле, даль не-
постижимая; и лишь одна из них, гора не гора, не самая 
еще дальняя в туманно-солнечной пелене, – одна лишь 
взметывалась, подобно человеку, бессильно там и одно-
временно же опадала, не нарушая тем великой покорно-

сти равнинной, равнинности жизни. Переливались над 
головою, не кончаясь, жаворонки, телегу шатко влекло 
через перепаханную с осени и еще не наезженную как 
следует полевую дорогу; а вон уж, на краю суходола, 
и Культурка показалась, будка-вагончик с успевшим 
выгореть флажком и низкое горбылевое строение кух-
ни. Торчал там еще тракторишко с тележкой на прицепе, 
полевой инвентарь был разбросан, и приткнулась к буд-
ке запряженная в тарантас лошадь.

– Кажись, сам прибыл, – проговорил, беспокойно 
вглядываясь, отец, – черт его принес. Время обед, а я в 
сводке еще концы с концами не свел. Занудит теперь.

– Да он мужик ничего, – примирительно сказал Сту-
деникин. – С ним хоть жить можно. Хоть на трудодни 
дает, не то что предбывший. А ругаться мы все мастера... 
нас тока руганью и возьмешь. Ничего, не слиняем.

Под навесом обедали. Председатель сидел в конце 
длинного, на козлах, дощатого стола; боком к торцу 
сидел, хмуровато посматривал на трактористов и сеяль-
щиков и о чем-то все, видно, думал.

– А-а, ты... – сказал он, увидев отца, и перевел взгляд 
на Студеникина, дольше обыкновенного посмотрел. 
– Что, привез? – Отец кивнул. – Надо быстрей, ребят-
ки, уже все сроки нам прошли. За поздние яровые надо 
браться, не медлить.

– Да мы что... мы готовы, – сказал кто-то, угнувшись, 
старательно дохлебывая из алюминиевой чашки. – Мы 
бы еще дня три тому взялись – а семена? Кукурузы-то 
нету.

– Ну. Царицы-то полей. Сами велели, а семенов нету. 
И проволоки тоже. Бардак, прости Господи. 

– Все-все, есть семена. Вчера завезли. И проволока 
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вон прибыла, на первый случай хватит, а там еще под-
кинем. Добываем, стараемся. А в такой большой стране 
не может все быть хорошо, вы ж не маленькие, сами 
должны понимать. 

– Да понимаем.
– Ну вот... Ну, а ты что, Василь Дементич? – повер-

нулся он к Студеникину. – Все баталии у вас там... пя-
тый угол всё ищете, никак не найдете? Опять, слышу, 
заваруха? 

– Это дело мое.
– Твое-то твое, а вот к трактору заполден явился. 
– Он же не стоит. В борозде же.
– Еще бы стоял, хозяина дожидался... И не стоит, 

а порядка нету. Да и хрен с ним, с трактором... я о тебе. 
Хватит бы уж, а? И от людей нехорошо, и вообще... 
И дети уж большие у вас.

– А что – люди? – Студеникин и не думал никого 
стесняться, таиться, серые глаза его смотрели все так же 
спокойно, тяжеловато и все понимали. – Пусть каждый 
свою коросту чешет – а мне своя... Нашли тоже заботу. 
Пусть за своим каждый доглядает. 

– Ну, гляди сам... 
Председатель кивнул всем и пошел, играя черным 

хромовым солнцем на голенищах, к тарантасу. Распутал 
замотанную на коновязь будки вожжу, прикрикнул на 
затанцевавшего было жеребца с непонятным, мужи-
ками даденным ему прозвищем Егемон и со вздохом 
каким-то залез, уселся в подрессоренную плетенку. 
Жеребец резко, с форсом взял с места и легко понес, 
тарантас шибко покатился, запрыгал мягко и валко; 
через минуту был он уже на другой стороне лощины, 
потом у молоденькой, сквозной еще лесопосадки, а там 

косогором взял, через целик, и все уменьшался, мельчал, 
все медленней перемещался там, и вот уж и движенья не 
стало видно, одна точка, длящаяся там, угадываемая – 
и вот не стало и ее...

– Уехал... А насчет покосов надоть бы на него подна-
жать – а, мужики?! Он сходливый: поругается, а даст.

– Нет, в самом деле. А то не по-людски получается: 
трава пропадает, а скотина наша на соломе. Надоело уж 
хорониться, сколько можно: накосишь навилен, а стра-
ху натерпишься... Как чужой всем, ей-Богу. 

– Да надо бы...
– А что это он так озаботился, – спросил Студеники-

на, уже принявшегося за чашку сытных колхозных щей, 
дед Трофим, горючевоз, – аль донес куда кто? 

– Делать ему нечего, вот и лезет. 
– Твоя-то дюже вчера шумела?
Студеникин глянул и не ответил, склонился опять 

над чашкой.
– А то не дюже!.. – Погребошник и тут был, он ходил 

теперь в сеяльщиках. – Все окошки Вальке поколола, 
с косяками дверь чуток не вынесла... вот это, я понимаю, 
баба. Достанься мне такая – ни на кого бы не сменял.

– А и правда, за сто рублей не укупишь... Ты вот что, 
Василь Дементич: ты давай, это, при жене, при Дашке, 
а я к Валюшке твоей схожу. Зайду, а что? Не тебе ж одно-
му. Может, она меня еще лучше встренет.

Тот посмотрел на шутника, посмотрел спокойно: 
– Иди.
– А ежели вправду пойду? Вечерочек потише выберу 

ежли? 
– Иди. Утоплю.
– Н-ну, ты казак... – не сразу нашелся, как-то мелко 
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посмеялся спросивший, из первой бригады какой-то, 
с другой улицы. – Да не бойсь, не пойду я... 

– А я и не боюсь.
Людей он не боялся – все давно и про все знали. 

Лет никак уж десять, рассказывали бабы, похаживает 
к Вальке – в открытую, считай, ходит, народ уж языки 
устал чесать. Главное, ведь не сказать, чтоб из себя вид-
ная была бабенка; жена-то, чай, подородней, красивее 
будет, – а вот возьми ты, нашел что-то в ней... Должно 
быть, характером взяла, гадали, обхождением: характе-
ром ладная. Выездила жизнь. Мужики загадочно посме-
ивались: да уж у вдовы обычай не девичий... А бабы все 
за свое: иль уж бросил бы, что ли, жену-то. Один бы раз 
охнула, на том и делу конец. А то ведь каждый день. Так 
нет, он и там и тут хочет поспеть, все выгадывает како-
го-то, черт огроменный, сутулый! Да какоё выгадывает, 
спорили другие: дети держат. Их ведь двое, они отцу 
тоже не рукавички, с руки не сбросишь. А дом тот же, 
а хозяйство, а родня?! Не-ет, тут десять раз подумаешь... 
Знали все, знала и ребятня, при всяких разговорах кру-
тившаяся подле, – одна только тетя Валя будто ничего не 
знала, веселая такая и ласковая всегда, безмятежная...

– Дурь ей надо выбить, такой жене, – угрюмо сказал 
кто-то, – штоб место знала. А то распоясались. 

– Ну, у ней тоже свой интерес, – не согласились с ним. 
– Не, я бабу не бью, – весело сообщил Погребошник. 

– Раз как-то вдарил всего, как раз после свадьбы нашей, 
спьяну... а у ней рука так и повисла. Как плеть. Неделю 
чугуны из печи таскал, кизяки носил, скотину ублаатво-
рял, а потом думаю: ну их к такой-то матери, бить... 

– Да у нас они еще ничего, с понятием.
– Это на какую напорешься...

Студеникин как не слышал всего этого: доел, кружку 
родниковой водицы зачерпнул из бочки и сидел, попи-
вал, поглядывал окрест. Никакого чая тут не признава-
ли, кружку холодной воды наверх – и пошел.

– А вот молодяку нашему, Мишкý вот, своих не надо, 
с Николаевки хочет брать, – сказал дед Трофим, кивая 
на соседа. На парня оглянулись: что, правда? 

– А что ж! – независимо сказал Мишок. 
– Чем же свои-то не угодили? Иль не так устроены? 
– Вот-вот... чай, тот же назем, тока издалека везен... 
– Да-а... – махнул тот рукой с беспечностью напуск-

ной. – Пришлось так.
– Ну, раз пришлось, то носи на здоровье...
Отцу надо было задержаться, съездить к даль-

ней, вчера поздно вечером досеянной клетке ячменя. 
С обеда не торопились: лучше уж, считали, попозже за-
кончить день, чем дуриком-то, без передышки. Рокоча 
так, что уши закладывало, со свистом и визгами ис-
тираемого в сочленениях железа прибыл на тракторе 
с двумя сеяльщиками в кабине сменщик Студеникина; 
по спешному времени выходили они на работу оба, 
попеременки за рычаги садились, то ремонтировались 
вместе, а то сеяльщикам помогали, дело-то общее. Пока 
обедал напарник его, Студеникин подшприцевал катки, 
потом пускачом занялся, барахлил пускач: карбюратор 
снял, промыл-продул, поставил, но что-то все не ла-
дилось – зажигание, что ли? Все кругом жило, дышало 
глубоко, взахлеб, всему свой срок пришел живой, только 
не ему. Была у собаки хата, прошли сроки. Ему бы сразу 
ее – она где была, как он не увидел-то ее? Да так, в куклы 
играла еще, в мамки, трусов не носила еще, а наперед 
разве мыслимо знать? Не угадаешь. Знать бы – он бы 
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подождал. Дождался бы всего, смеха тихого дождался 
бы ее, стеснительного, до сих пор стесняется, то руки от-
талкивает, как на кого оглядывается, боится, а то не ото-
рвешь, ласковая какая, жалко отрывать, уйдешь – она 
одна останется. Одна она, кроме тебя у ней никого, ни 
единой души нет, да и не надо ей... зачем, кому это нуж-
но все, так-то? Или бы уж нашла, что ли, кого получ-
ше, а его бросила? Не в пример бы легче стало, проще. 
А то встретишь, увидишь, как идет навстречу вся, ног не 
чует, радая, как ей пятнадцать, – и тошно так станет, не-
хорошо. Мало в том хорошего; хорошее их не здесь, как 
не при них, скажи, совсем... да, где-то само по себе оно 
живет, ждет их, ждет, что вернутся, придут, освободясь 
от жадного, за ноги хватающего обывания, и станут 
тем наконец, что они есть – в одном двое, самими со-
бою станут, и не надо будет сидеть, водицу эту тошную, 
холодную, со дна земли для вашего хорошего поднятую, 
попивать и ничего не слышать...

На вечер глядя нанесло-таки ветром, нагнало, воз-
вращались они вдвоем с Карим другим уже путем и под 
высоким, битком набитым грозовыми, с яркой местами 
просинью, облаками небом, сдвинутым, стронувшимся 
всем своим неоглядным массивом на север куда-то, 
к неведомым холодным просторам. Гроза обошла их 
дорогу стороной, лишь дождик пробежал легкой ногой, 
коротко прошумел, пыль даже как следует не прибив, 
и только запахло им и посвежело кругом все; но сверху 
отсюда, со старенького колдобистого грейдера, видно 
было, как ссинелось тяжко там, за темной ненастной 
полосою лесопосадки, за пологой дальней высотой, 
прозванной Шишкой, – как вздрагивали там, возни-
кали в корчах молнии, мгновенно врастали в землю, 

в Шишку, светлый, мгновенный же дым вызывая... За 
столом напарник, наперед оглянувшись на Студеники-
на, ходившего поодаль со шприцем-нагнетателем около 
трактора, негромко, с сожалением вроде, рассказал: шел 
нынче поутру, ну и глянуть решил на подворье Вальки-
но – правду ль брешут люди? Окошки – да, все ставнями 
позакрыты, и стекла по завалинкам; а сама по двору как 
раз ходит, как что потеряла... а может, и нет, показалось 
так. Увидала его и в котух скорей от стыда – губы-то по-
рваны, прямо аж черные, и глаз круговиной взялся, весь 
затек. Сама вся ничего, все как всегда на месте, а вот глаз 
подгулял... И губы. Добралась Дашка, отвела душу. Черт 
их знает, баб, хуже иной раз мужиков дерутся.

Телега заскочила одним, другим потом колесом 
в узкую водомоину в большаке, в бедной, пополам 
с гравием грубой глине – заскочила и перекосилась вся 
набок, заскрипела душераздирающе, как перед концом. 
Карий натужился, подналег, железные грязные ободья 
давили со скрежетом гравий, драли по гравию – как 
проста, груба как и проста жизнь… Возили они с мате-
рью до вечера назем, Карий – и тот, наверное, устал за 
большой такой день; и вот вечер настал, стихло, проре-
зался, распахнул потом, разбросал далеко по сторонам 
тучи широкий мятежный закат, и в долинной тишине 
забили опять соловьи. Уже и стемнело, и засквозили, 
припали к сосцам земли по низинам туманы, а они всё 
раскатывались, теперь уж поглуше будто, подальше 
и как-то настороженно-ожидающе, ночь как бы насто-
рожила их… Потом, после он узнал, что это у соловья 
будто не песня даже, а нечто вроде обозначения своих 
угодий, предупреждение другим таким же соловьям, 
угроза даже – и, как люди умные думают, ничего более.
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XII
Откуда он знал все, что было до него? Книжка ока-

залась такой затрепанной, что то и дело выпадали из 
нее разлезшиеся листки и еле уже различим был нари-
сованный на обложке богатырь, который тоже немцев 
победил и прогнал, звали его Александром Невским. 
А он уже где-то слышал имя это, а может, знал его всегда, 
как всегда знал хоть того же, например, Санька – тоже, 
оказывается, Александра. И читал, в амбарушке на пыль-
ной куче пустых мешков лежа, шепотом себе помогая, 
и все в ней чудно и складно было, и почти знакомо – как, 
скажи, бывал он уже в темных этих лесах стоячих, сторо-
жевых, у синя моря шумящего, у огромного Вороньего 
камня… Бывал, хотя и на картинках-то еще порядком не 
видел всего этого, потому что все картинки, какие при-
ходилось ему видеть в книжках, были какие-то игру-
шечные, ненастоящие.

Читал, сердце горело от родного – откуда оно, это 
родное? Откуда оно и в былине, прочитанной уж потом, 
много позднее? 

 Далеченько, далеченько в чистом поле,
 Не белые снежочки в поле забелелися,
 Не туманушки затуманилися,
 Не былинка в поле зашаталася:
 Зашатался в поле старой казак,
 Забелелся под ним добрый конь…
А это уж точно, что поле незнаемое, простор не-

ведомый кругом, потому что вернее и не скажешь во 
всегдашнем томительном ожидании вестей со степи, 
знаков судьбы и воли высокой оттуда, из пространств 
неизъяснимых, запредельных:

 Как далеченько-далече, в чистом поле, 
 А еще того подале, в раздольице…
Читал про Невского, торопился, в школу ходили по-

следние дни и надо было успеть сдать книжку в библио-
теку, а так не хотелось отдавать… Санек, тоже ее наспех 
прочитавший, под руку толкал, подговаривал:

– А ты скажи, что потерял. Читал-читал – и потерял, 
ну!.. Небось у них вон сколь книжек. Она ж старая, кому 
она нужна!…

И уговорил. И не столько, может, Санек, сколько 
то уговорило, что так и не успел он дочитать, – весна, 
мать то одно пошлет сделать, то другое, прямо загоняла. 
И в таком стоял стыду под внимательным и ласковым, 
чуть только усмешливым взглядом библиотекарши Ка-
терины Ефимовны, что та сама первой не выдержала 
и мягко, как она одна из всех это могла, сказала, за него 
же сказала:

– Выходит, потерял? Ну, тогда мы так сделаем: я с 
тебя не буду ее списывать, а ты ее поищешь получше и в 
сентябре принесешь… ведь принесешь?

А он даже головой кивнуть по-людски не мог, так 
было нехорошо.

Книжка, как теперь считал Санек, их была, читай 
сколько хочешь, перечитывай хоть где, – единственная 
их книжка, да и та, выходило, ворованная. Зато какая, 
торжествовал Санек, не какие-нибудь там сказки; но 
и сказки они любили не меньше.

А впереди было целое лето, и ждалось оно, конечно же, 
теплым и радостным – другое дело, что не всегда таким 
бывало. Отучились, отбегали в школу среди взнявшейся 
зелени пойменных лугов, средь дурмана сладкого чере-
мух, заневестившихся по всей округе, по пригретым, уже 
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подсохшим бережкам Демы с приветной теперь под об-
рывами водой, все куда-то спешащей; и жалко даже как-
то стало, что отбегали, школу он все-таки любил. Всегда 
в ней, саманной, длинной, похожей снаружи на скотный 
баз, если б не окна большие и не кленовый палисадник под 
ними, – всегда в ней чуть душновато и, как ему казалось, 
торжественно пахло известковой побелкой и дешевой, 
казенно-вонючей краской, всегда напоминало, что ты тут 
не один, не просто сам по себе, а часть какого-то важного 
и нужного людского устроения. Строгие, с частыми пере-
плетами окна, непривычно высокие потолки, подбитые бе-
леной фанерой, черные ряды одинаковых парт, вальяжный 
дерматиновый диван в учительской и, наконец, с тяжелым 
занавесом сцена в зальце, с которой то говорили строгие 
слова, а то пели и плясали под необыкновенный, всею 
радугой переливающийся трофейный аккордеон, – все 
так отличалось от домашнего низенького, с войны по-
косившегося, да так и не налаженного обихода, что 
казалось другой какой-то и куда более правильной сто-
роною жизни. Иной, приподнятой, как взгорья степные, 
откуда видно далеко вперед, недаром учителя то и дело 
говорили о том, что будет у них, учеников нынешних, 
и ревниво, а иногда как бы и с завистью даже поминали, 
кто куда вышел из выпускников, кем стал; а своя до-
машняя и уличная жизнь, кособокая, все будто тащилась 
кое-как за этой умной школьной, важной сельсоветской 
жизнью – тащилась и никак не поспевала…

И пусть давно уж заваливался источенный в разных 
местах мышами и недоброжелательным временем са-
ман, мокли под насквозь проржавевшей крышей углы 
и сыпало из-под потолочной фанеры на их головы, стри-
женные под обязательную нулевку, золой, которой для 

тепла был засыпан чердак; пусть на весь свет скрипели 
и верещали провалившиеся половицы бывшего кулац-
кого дома, где теперь теснилось, накручивало облезлый 
телефон правление колхоза, ни разу еще не сводившего 
концов с концами; пусть председатель сельсовета, скуч-
но сидя за своим изгвазданным чернилами столом, сме-
кал, как быть с двумя машинами брикета, выделенными 
на всю зиму инвалидам войны и труда, это в трехтысяч-
ное-то село, и наконец оставлял их на отопление своего 
учреждения, – все равно и за этим даже не поспевала 
ихняя домодельная уличная жизнь. Все равно непо-
стижимой казалась за филенчатой дверью учительская, 
всезнающи были и требовательны учителя, а оба пред-
седателя, колхозный и сельсоветский, встречаемые ино-
гда на улице, глядели всегда умно и очень строго.

И все-таки он уже много знал о том, что было 
и есть, – неизвестно откуда знал, сам воздух вокруг, 
казалось порой, был полон этим знанием, подсказывал, 
знать давал; и, может, потому он редко чему удивлялся 
по-настоящему. Не удивился, когда такой ко всем до-
брый улыбчивый парень Мишок, объезживая зимой 
в санях неуку*, вдруг загнал ее почему-то в глубокий 
снег и гонял и порол кнутом так, что красная пена 
шмотьями летела с морды застрявшей, беспомощно 
храпящей, с дико вывороченными глазами лошади… за 
лошадь оробел, за Мишка, но не удивился, что-то под-
сказало: так надо… Ничего такого уж странного не было 
и в том, что про строгого такого и умного председателя 
сельсовета никто вокруг иначе, кроме как с усмешкой, 

* Неука – молодая лошадь, еще не приученная 
ходить в упряжи, необъезженная.

Высокие жаворонки



162 163

не говорил. Не испугали два вертолета, о которых он 
никогда не знал и не слышал, на его глазах низко про-
несшихся над пажитью, перелопативших, взбудора-
живших вмиг все ее светлое вольное пространство; не 
испугали, нет, а лишь восторг неизъяснимый вызвали, 
целый день потом сам не свой ходил – так стремитель-
но они пронеслись, близко, так зазывно… Белый свет, 
полный добра и зла, говорил сам за себя, говорил много 
чего, сумей услышать.

И книжке не удивился, когда прочитал, – не той, про 
князя, а новой, со стихотворениями, отцом привезенной 
из райцентра: «Учи вот. Чтоб мне на елке прочитал. А то 
все читали зимой, а ты нет. Чтоб наизусть!..» – «Вот-вот, 
– добавила и мать, – какой-нито стишок получше найди 
да заучи, а то что ж… Память, что ли, худее других?» 
Книжку написал Александр Пушкин, уже он заучивал 
его по «Родной речи» – легкие стихотворения.

Он прочитал всю книжку скоро и легко, там были 
сказки, про царя Салтана интересней всех, а про рыба-
ка и рыбку он уже читал. И еще стихотворения, любое 
выбирай, хоть для елки, хоть для задания, которое им 
дали на лето. Но лето все было впереди, кто ж будет за-
учивать сейчас. Никто и не будет: выучишь, забудешь, 
а потом опять учи – что ему, дел что ли мало?

Прочитал и прочитал, хорошую книжку ему купили; 
а дел и вправду ему хватало, каждый день новые, только 
успевай. То огород, то стережба, то сусликов они с Сань-
ком выливали и сдавали на курятник по шесть копеек 
штука, там их курам варят, – много забот, всех лето за-
хватило. Но вот за делами всплыла откуда-то строчка, 
он поначалу и сказать не мог – откуда она: «Еще дуют 

холодные ветры и наносят утренни морозы…» Затлела, 
как огонечек в костре, – но еще слабый, ищущий, за что 
бы такое уцепиться дальше, за какие слова, чтоб хоть 
малость окрепнуть и разгореться: «и наносят утренни 
морозы…» А тут само вспомнилось, колобком выкати-
лось другое, такое уже знакомое:

  Румяной зарею
  Покрылся восток,
  В селе за рекою 
  Потух огонек…
Так это ж Пушкин! Только это из «Родной речи» 

Пушкин – как же он забыл?! А про морозцы, которые 
утречком сумеречным ранним первую травку прихва-
тывают и белым в разводах ледком стеклят, запечаты-
вают по-хозяйски каждый след человеческий, лужицу 
каждую, а с талым запахом земляным уже все равно 
поделать ничего не могут, – это из книжки… как там 
дальше? «И наносят утренни морозы… Как из чудного 
царства воскового, из душистой келейки медовой выле-
тела первая пчелка, полетела по ранним цветочкам…» 
Чудно было, что вот он не заучивал, а почти все помнит. 
Чудно и весело душе от давно знакомых, своих, но таких 
вдруг складных слов, и уж он много знает их, которые 
будто всегда были с ним и с которыми уже теперь не 
расстаться, потом он узнает, никогда, ни за что…

  Здравствуй, гостья-зима!
  Просим милости к нам
  Песни севера петь
  По лесам и степям…
И это вроде Пушкин тоже, а может, и нет, но все 

равно свой, чужой разве так скажет. Чужому незачем 
так по-нашему говорить, ни к чему.
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За лето, когда иной раз что-то заскучаешь ни с того ни 
с сего, как будто сто лет прожил и все кругом надоело до 
смерти, он раза два еще перечитал свою книжку. Дивно 
все было у этого Пушкина, то всерьез, а то понарошку 
будто. Весело и заманчиво было вслед за ним повторять: 
«Там на неведомых дорожках следы невиданных зве-
рей… Там лес и дол видений полны, там о заре прихлы-
нут волны на брег песчаный и пустой!..» А сказки хоть 
добрые, но и хитрые тоже, он их так же рассказывал, 
как дед Куян свои побаски, цигарку зажав в уголке рта 
и щурясь то ли от дыму, то ли в усмешке, поди пойми… 
Там у него тоже была вроде как своя жизнь, у Пушки-
на, чудная порой да с чудесами всякими, с царевнами 
и богатырями морскими, со старухой глупой и веселым 
Балдой с чертенятами, с чем угодно, – но вот особняком, 
как школьная или та же сельсоветская, не стояла она, не 
хотела стоять. О ней лучше было в амбарушке читать 
или на завалинке бы слушать, чем со сцены; что-то в ней 
домашнее было, их уличное – только открытое куда-то 
в белый свет большой, продолженное, с диковинами 
всякими своими усмешливыми… диковин много, а вот 
чужого или обманного зато не было, потому что какой 
же это обман, если в него веришь понарошку. Обману 
всегда больше там, где всерьез говорят и со строгостью, 
это он уже после понял. А Пушкина не надо было боять-
ся, что он обманет. Он добрый и во всем свой, в шутку 
ли когда рассказывал что или взаправду говорил ясны-
ми своими простыми словами, и на все у него хватало 
слов и сердца, на всех.

А года, может, через четыре, пять ли попалась ему в 
библиотеке книжка с заманивающим таким, с военным 
названием: «Слово о полку Игореве». К тому времени 

он много всякого перечитал, уже и бабушка даже, придя 
как-то в гости, ворчала: «Что уж дюже так за книжки-то 
взялся, милок, сиднем прямо сидишь… гляди – спя-
тишь!» Даже всем смешно стало, так она всерьез это 
сказала; а книжку он одолел.

Одолел, но и непонятного в ней было много, и смут-
ного, как через пелену какую смотришь, уж очень давно 
писано; и князей, имен всяких с излишком, а про битву 
совсем-таки мало… Он, конечно же, перевод со старо-
славянского читал; а потом, ради любопытства, что ли, 
принялся его сравнивать со старым текстом, благо тот 
рядом был, на левых страницах книжки, – а похоже! По-
хоже, да только уже непонятней, темнее слова, глуше… 
«О Руская земле! уже за шеломянемъ еси! Се вьтри, 
Стрибожи внуци, въют съ моря стрълами на храбрыя 
плъкы Игоревы. Земля тутнетъ, ръкы мутно текуть, 
пороси поля прикрываютъ, стязи глаголютъ: половци 
идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всъхъ странъ Ру-
скыя плъкы оступиша. Дъти бьсови кликомъ поля пре-
городиша, а храбрии русици преградиша чрълеными 
щиты…» Темнее слова, но будто все родней, все ближе 
к сердцу подступают, что-то смутное, теплое и горькое 
в нем, как степную полынь, взняв и растревожив: «Что 
ми шумить, что ми звенить – далече рано предъ зоря-
ми? Игорь плъкы заворочаетъ… Ту кроваваго вина не 
доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попо-
иша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава 
жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось…»

И читал опять, и уже понимал все – «сваты попоиша, 
а сами полегоша… Уже бо, братие, не веселая година 
въстала…» Какой глухой, родной какой голос, далекий, 
скорбный! Сколько тьмы там и свету позади, сколько 
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горькой родни, неразлучного братства погребенного… 
Ведь прошло все, погребено, землею заплыло – откуда 
оно тогда, это родное?..

А стихотворения и учить, считай, не пришлось, не-
сколько из них так прямо и запомнились, сами собой. 
И в первый же день, после торжественной линейки, где 
директор, расхаживая перед строем и стараясь достать 
прищуренными глазами всех и каждого, перечислил 
всем обязанности, а потом их поздравили и развели 
по солнечным, душным от краски классам, и они там 
расставили на подоконниках скудные предосенние бу-
кетики луговые, все больше пижму да еще уцелевшие 
по дождливому августу ромашки, – в первый же день 
его «спросили». Только спрашивала теперь не добрая 
близорукая Валентина Ивановна, которая учила их пер-
вые два года, а другая, из старших классов учительница, 
веселая грубоватая Татьяна Егоровна. Он хотел пона-
чалу про коня наизусть прочитать, про ретивого, но его 
опередили. И главное, кто опередил – Санек! Отбараба-
нил без передышки и победно сел, оглянулся на всех; 
теперь, мол, вы отдувайтесь, а я свое дело сделал!.. Но 
хорошо, что Танюха (так все звали давно между собой 
для краткости учительницу, услышав однажды, как ее 
окликнул на школьном дворе муж, сельский пожарник) 
вызывала по журнальному списку, и он успел решить, 
что прочитает тогда про пчелок, скорее всех оно, это 
стихотворение, далось ему, вспомнилось сейчас. Но все 
ж растерялся, всегда-то с выражением стеснялся читать, 
а при таком, как мать говорит, «располохе» тем более…

 Еще дуют холодные ветры
 И наносят утренни морозы.
 Только что на проталинах весенних

 Показались ранние цветочки, 
 Как из чудного царства воскового, 
 Из душистой келейки медовой
 Вылетела первая пчелка…
Тихо читал, как-то стесненно, дрожащие руки боясь 

за спину спрятать:
 Полетела по ранним цветочкам
 О красной весне поразведать, 
 Скоро ль будет гостья дорогая, 
 Скоро ль у кудрявой у березы
 Распустятся клейкие листочки, 
 Зацветет черемуха душиста…
Учительница оторвалась от журнала, с удивлением 

каким-то недобро-веселым глянула:
– Что это за нескладушу ты принес?! – Все засмея-

лись. – Взял-то где?
– Из книжки, – сказал он еле слышно, совсем оробев.
– Из какой-такой?
– Пушкина…
– Пушина?! – Она и сама немного растерялась, глядя 

по-бабьи бессмысленно, и торопливо закивала: – А-а… 
ну да, ну да! Садись. И это… давайте, это, с выражением 
читать, а то не разбери-пойми у вас. Кто тут следующий?

А про Невского книжку он отдал. Принес, утаив это 
от Санька, и вернул, и Екатерина Ефимовна ласково 
кивнула ему: «Нашел? Вот молодец-то! Ну, что еще хо-
чешь почитать, что брать будешь?..»

XIII
Еще рокотала в полях тракторами посевная, еще 

и отца он видел только поздними вечерами, когда 
возвращался тот по сумеречно-ясной зорьке домой 
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усталый и насквозь пропыленный, пропахший сухим 
полевым запахом зерна и солидола, – а уже кое-кто 
из скотников начали возить для кизяка навоз. Возили 
с конюшни и от скотных баз каждый на свое, чуть ли 
не родовое место, «круг», по берегам глухой их тальни-
ковой Черноречки и складывали там, сваливали в кучи, 
готовились понемногу. Мать ворчала:

– И когда она кончится только, ваша посевная... 
Бурдяй вон уж два круга навозил, и все самолучшее, 
с конюшни. У него и кизяк-то сроду – легкий, жаркий; 
на него только поглядеть, на кизяк-то, не то что наши 
каменюки... А вы там на друзей работаете, а у самих ки-
зяка путевого нету.

– Ничего, навозу в колхозе хватит, – недовольно от-
шучивался отец. Он уже и сам начинал беспокоиться, 
ревновать к другим: навоза, несмотря на такую шутку 
его, не хватало, каждый хозяин норовил по два, а то 
и по три круга делать, зима все подберет. Выпрашивали 
навоз, бутылки бригадному начальству ставили; а если 
и хватало когда, то последним доставался самый соло-
мистый и сухой, который измять – семь потов пролить.

Степные вокруг места, голые: слишком уж отвесно 
падают сквозь сухой пыльноватый воздух вседостига-
ющие лучи, слишком резвы и неугомонны азиатские 
ветра, долетают и сюда, не потеряв и половины бас-
маческой своей ярости, за день-другой до хруста вы-
сушивают валки небогатых сенокосов, выгоняют влагу 
даже из речных берегов, из ериков потайных... Оттого 
выгорает все до времени и жестка, груба в своем же-
лании выжить трава и немногая, чахлая на вид зелень 
лесопосадок, небольших осиновых колков, березняков 
по лощинам и распадкам. Хватает их и лозняка лишь на 

колья да плетни в неказистом степном хозяйстве, дрова 
же вовсе редкость, разве что на растопку для рабочих 
русских печей приберегаются, на торжественные какие 
дни. Вот и делают кизяк, сушат, им только и спасаются 
в буранах.

Кончалась наконец посевная, отец с бранью, обыч-
ною в такое время, выговаривал себе на два дня лошадь 
и телегу (Карего, как он сказал, на принудработы за-
брали в правление, сильные да послушные – они всем 
нужны), мать на колышек закрывала дверь, и все втроем 
отправлялись они на базу. Из конюшни, где навозу на-
капливалось за зиму чуть не на метр, все уже вывезли, 
подчистили; стала она внутри непривычно высокой, 
пустой и тихой, лишь в солнечных прорехах крыши чи-
рикали, дрались иногда воробьи да хрустела кошениной 
в дальнем углу жеребая кобыла, уже вот-вот жеребен-
ком объявится, – остальные все были нарасхват.

Возили от саманного, широкого и низкого, коров-
ника. Сюда выходили высокой эстакадой с покосив-
шимися столбами рельсы вагонеток, которыми навоз 
выбрасывали наружу, под небольшую горушку. Навоз 
был тяжелый, спрессовавшийся от долгого зимнего ле-
жания и уже наполовину перегоревший, с побелевшей 
соломой, и пахуче курился освобожденным парком. 
Отец вилами отдирал его пласты, смачно шлепал ими 
в рабочую телегу, мать расторопно помогала ему. Укла-
дывали аккуратно, чтобы не растряслось по дороге, 
и повеселевший отец наконец командовал старой своей 
шуткой, которую он тоже знал давно: 

– По коням!
– А у меня кобыла, – кричал сын, торжествуя. 
– Кобыла ль, не кобыла – а приказанье было! 
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И он залезал на воз, нисколько не брезгуя, потому 
что никто им, навозом, сейчас не брезговал, забирал в 
руки вожжи и, понукая смирную, ленивую малость Кол-
хозницу, трогался в путь. 

– Вилы не потеряй, – кричала вдогонку мать. 
– Не-е, не потеряю!
– И вожжи тоже! – это уже отец, насмешник. 
– Не-е!..
А кругом вовсю кипела работа, все, кому достались 

лошади, торопились вывезти свои, дарованные колхо-
зом на заработанные трудодни, десятка полтора возов 
и зашабашить с этим делом до Троицы: после праздни-
ка, если позволяла погода, немедля принимались делать 
сам кизяк. Дорога к реке, неполная верста, вся в ошмет-
ках свежего навоза и оживленная, подводы идут одна за 
другой. Встречная, пустая, почтительно сворачивает на 
обочину, какой-нибудь мужик с нее говорит, старатель-
но хмуря брови и сердитым делая голос: 

– Правишь? 
– Ага.
– Ну, ладна – правь. А ось-то в колесе?
– Чево?
– Ось, спрашиваю, в колесе?! А то мотри у меня. Рас-

чевокался он, понимаешь, как городской... Береги ось-
то: за чекушку – на четушку!

– Ла-адно, – говорит он, лишь бы отвязаться от на-
стырного дядьки, тоже насмешника, каких свет не виды-
вал. Ехал себе – ну и ехал бы, думает обиженно: что ты, 
что я – в одинаковую навоз возим, а он еще смеяться.

– Не «ладно», а мотри! Штрафовать буду, – кричит 
дядька, уже проехав. Штрафовать он будет, дурака на-
шел... А Колхозница то ли заслушалась дядьку, а может, 

и задумалась о чем – только уже еле-еле переставляет 
ноги и потряхивает иногда головой, будто сон прогоняет...

– Н-но, задрыга!.. Я т-те научу родину любить!
Дядька где-то далеко сзади хохочет, а он еще больше 

серчает: уж и лошадь не погони, все он смеется. Сам-то 
небось без матюка воды напиться не попросит – а сме-
ется. Всю жизнь такой дядька испортит, коли встретит-
ся: не отвяжется, проходу не даст.

Сваливать навоз нетрудно, главное – поближе к куче 
подъехать, кучнее сложить, тогда он не высохнет и еще 
перепреет, и он изо всей силы тянет правую сторону 
вожжей. Колхозница натуживается, колесо передка за-
скакивает в уже сваленное здесь отцом и увязает по сту-
пицу. Лошадь обеспокоенно, растерянно оглядывается на 
него: давай, мол, человек, – думай... Копыта у нее, вовремя 
не обрезанные, разрослись и теперь мешали; оттого рас-
коряченная вся она какая-то на вид стала, худая, брюхо 
отвислое, а бег, если когда и побежит, тряский и неров-
ный, обо все спотыкается, что есть на дороге. Ну и ниче-
го, успокаивает он себя, правильно заехал, в самый раз.

Сваливать, да и накладывать навоз на телегу нетруд-
но, только вечером отчего-то болит у него внизу жи-
вота и спина неохотно сгибается – будто весь день без 
переменок просидел за школьной партой. Отец пошел 
покурить с мужиками перед сном, а к матери пришла 
бабка Матрена и теперь ставит ей на спину стаканчики, 
по всей избе пахнет керосином и жженой газетной бу-
магой, под запах этот он и засыпает. А утром слышит: 
«Что, уже и не рада навозу?» – «Какая уж тут радость, 
– покорно и как-то виновато отвечает мать. – Уж либо 
на пятом или шестом я месяце... тяжко на пупок поды-
мать». – «А я тебе что говорил, – сердится отец. – Дома 
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управляйся, хватит! А мы с мужичком поработаем: еще 
возов с пять оттуда, да своего столь же наберется. Дома 
сиди». – «Мальчонку-то побереги, пусть он сваливает 
только...» – «А то я без тебя не знаю, – совсем уж с до-
садой говорит отец. – Не чужой ведь – свой...»

Отгуляли, порасстроив гармони, веселую Троицу, 
даже девки – и те малость охрипли, стараясь напере-
певки; и пора настала делать дело, не все же петь, пить 
и веселиться. Но дня три еще ходили по округе, погро-
мыхивали грозы, в темных глухих ночах сторожили, 
как души порадевших об отчем, зарницами родимую 
сторону, и этими таинственными ночами буйно шла в 
рост луговая и степная трава, молодели посевы, катилась, 
невнятно шумя и всплескивая, взбухшая Черноречка – на-
бирала она силы далеко в степи, из бурьянистых овраж-
ков, балок и с полей, из заигравших родников.

По каким-то одному ему известным погодным при-
метам отец полез однажды и достал с чердака их станки, 
похожие на те, которыми делают кирпичики для печей, 
только с поставленными вразвал боковинами; осмо-
трел их, малость поправил – и ко времени: утро встало 
чистое, блистающее молодым солнцем, птичья мелочь 
в огородных кустах с ума сходила от радости.

Отец ушел к Черноречке рано, там опять нужно было 
лошадей делить; и они с матерью, наспех позавтракав 
и захватив станки с досками, ведра и вилы, тоже заторо-
пились туда. Кизяк делали всей улицей разом, и вышли, 
выползли потому все, старые и малые, чередовались из-
за нехватки лошадей лишь днем-другим. Одни уж приш-
ли, другие тянутся еще дорогой, огородными стежками, 
везде говор, нетерпенье, подготовительная суета.

Отец успел развалить свою кучу в круг, сажени четы-

ре в поперечнике, и теперь вместе с другими мужиками 
перехватывал речку ниже по течению, у моста из бреве-
шек, который вместе с высоко насыпанной дорогой де-
лал тут что-то вроде плотинки. Мостик был низенький, 
и порой напруженная дождями река едва не шла поверх 
его. Воду надо было поднять на метр всего, не больше; 
мужики прямо с моста вбили в дно колья, притащили 
откуда-то старый, расползшийся почти плетень, опу-
стили его перед кольями, чтобы задерживал он куски 
дерна, бросовые горбылины, хворост и всякую там вся-
чину, чем прудят обычно реку.

– Щасик ты у нас, милка, впопят пойдешь, – обе-
щали, – дай срок!

Но то ли торопились, временем дорожили и дела-
ли кое-как, на родимое «авось», то ли речка сильна 
стала – едва не стащило их запруду. Кто, покраснев 
от натуги и матерясь, удерживал ее вилами, кто за ко-
льями новыми бегал – сдержали речку, захватили. Вода 
быстро, на глазах прямо, пошла назад, затопляя ивняк, 
теплую, прогретую уже солнцем мураву и мягкую гу-
синую лапку низеньких бережков, и все заторопились 
к своим кругам, уливать их. Ребятня уже с криками бе-
гала по колена в теплой, будто дождевой воде, плеска-
лась, чумазая и довольная; по всей, на добрую версту, 
долине сновали, перекликались люди, а чуть в сторонке 
паслись стреноженные лошади, ожидая своей трудной 
круговой работы.

От речки сюда, к их кругу, вела узкая глубокая канавка 
с ямой в конце, откуда и черпали воду. Взялся он чистить 
ее, заросшую травой, затинившуюся, и до половины не 
прошел, как пошла, заметно прибывая, вода – проворная 
и живая будто... Он торопливо расчищал ей путь и не 
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успевал, она сама хлопотливо искала себе дорогу, тыка-
лась туда-сюда и наконец находила, успокоенно журчала, 
наполняя их яму, поднимая всякий сухой мусор со дна.

Мать черпала ее, сорную и теплую, передавала ведро 
ему, он – отцу, и тот, широко размахнувшись, плескал, 
пускал воду умелым и красивым блистающим веером, 
покрывая за раз чуть не полкруга; и такие же веера 
взблескивали на солнце то здесь, то там, по всей долине, 
и радость силы, здоровья, и труда, и какой-то припод-
нятости над просто трудом, праздничности была не 
только в нем, а в отце с матерью, в соседях всех по кругу, 
в ожидавших нервно лошадях – во всем...

Четыре лошади достались отцу по очереди ближе 
к полудню. Круг был улит весь так, что из него сочилась 
коричневая жижа, «сок отдает» – говорила мать. Отец 
залез в середину его, ведя за собой в поводу четырех ло-
шадей, пообтоптался, вытянул из-за голенища кирзачей 
кнутишко. Лошади заморились уже – побегай-ка пол-
дня по вязкому неровному навозному кругу, потопчись 
при такой жаре, в мухоте да слепнях... Но делать нечего: 
кнут прищелкнул, стегнул для острастки под живот, 
в самое мягкое – давай опять. И они, поводьями при-
вязанные друг к дружке попарно, потрусили опять, за-
топали глухо по соломистому влажному, не отмякшему 
еще навозу, спотыкаясь и встряхивая гривами, пытаясь 
отогнать мелких и крупных, со всего свету, казалось, со-
бравшихся кровососов.

Отец и жалел их, и, входя в азарт, подстегивал, дру-
гою рукой переводя повод над головой, блестя потным 
напряженным лицом, покрикивая, матюкаясь иногда 
для верности; и они трусили – круг, другой, третий, круг 
за кругом – и так, покорные и вымученные, без конца... 

И с каждым кругом, казалось, опадала его радость, 
мельчала и слабела, а место ее занимала неопределенная 
какая-то досада с жалостью ко всему пополам, к ним 
и к отцу, обозленному будто сейчас нелепым этим сво-
им существованием, необходимостью ради него мучить 
себя и других…

– Плесни-ка! – хрипло командовал иногда отец, не 
опуская кнута, локтем вытирая лицо, и сын тогда по-от-
цовски, веером, плескал одно, другое ведро на круг, под 
ноги, и еще на лошадей, чтобы хоть как-то освежить 
их, отпугнуть мухоту; и они тогда вскидывали головы, 
рывком убыстряя свой тряский бег по кругу, екая селе-
зенками и косясь на него – то ли пугаясь этой воды, то 
ли прося еще, он все никак не мог понять этого...

Потом была передышка, лошади, понурив головы, 
стояли в стороне, тяжело поводили боками, изредка 
устало охлестывались хвостами. А они со всех сторон 
подобрали расползшийся круг, сгрудили, навоз стал 
уже темным и перемятым – хоть в станок клади. На-
род поразбрелся, разбился на кучки, каждая у своего 
круга; кое-кто еще уливал круги, коротко всверкивали 
на солнце водяные струи, у других трудились лошади, 
а иные уже хлопотливо делали, носили кизяк. Угомони-
лась ребятня: кто помогал взрослым, а кто, кому не при-
спела еще пора, убежал купаться к плотине, где поглуб-
же. И его всего разморила жара, он тоже рад бы туда, 
в прохладную речную глубину, но – нельзя, дело прежде 
всего. Отец минуту посидел, покурил, поглядывая, как 
идут дела у соседей, и со вздохом невольным поднялся, 
замял окурок:

– Ну, еще чуток, а там зашабашим... там тогда накла-
дывай да носи, немного делов. Всего начать да кончить.
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Но шутка у него вышла вовсе не веселая, впереди-то 
и было самое трудное. И опять круг за кругом: взлетает 
кнутишко, глаза отца сердиты, недовольны лошадьми и, 
все кажется, самим собой тоже, этим нынешним суще-
ствованием своим, привычным вроде, но так до конца 
и не принятым – будто он, человек, чувствует, знает 
же свое другое и ведь высокое предназначение, но вот 
живет так и по-другому сделать никак ничего не может, 
хоть разбейся... Как сейчас слышит он глухой его мате-
рок, чавканье копыт в навозе, фырканье заморившихся 
лошадей – и, не нарушаемый этим, тихий звенящий 
зной детства своего...

А около них уже давно стоял, ожидая лошадей, не-
терпеливо посасывал папироску Погребошник:

– Как, Ивановна, хорош навоз-то?
– Да как бы не соврать, что хорош... От коровника.
– Х-хе, коровник... Что коровник?! Я вон впослед 

пришел, а навоз самый что ни первый сорт... Бурдяй за-
видовал! Ну, мол, ты отхватил; им, говорит, хоть сейчас 
топи, подсушить только! А ить от телятника брал – ко-
торый раскорили весь, навоз-то.

– Да-к люди видят... соломист уж больно.
– Ничего не соломист. Легкий будет кизяк, поро-

ховой. Я ить не прогадаю, керосину зато меньше на 
растопку уйдет – черт их не разжигал, каменья! Ну-ка 
вспомни, когда мы просянику дергать ходили, в подсол-
нушки колхозные... ну, в недород-то! Ну да-к вот: не до-
сталося мне тогда навозу, кончился. Дай-ка, себе думаю, 
хуть в остожья старые загляну...

И пошел, как говорят, «собирать со всего свету», на-
прочь позабыв о лошадях. Очнулся лишь, когда отец 
сунул ему поводья в руки:

– Ага, кончил? Ну, пошел я, побежал...
Мать рассказала, что плел ей тут Погребошник.
– Все ему бир-бар, как татарину, ништо его не берет. 

И ведь всю жизню так прожил – ни в сопелочку, ни в 
дуделочку... Я, грит, больше всех вас выгадал, что от те-
лятника взял: легкий, мол, кизяк будет, порох...

Отец оглянулся, посмотрел на торопливо тянущего 
за собой лошадей, что-то кричащего, весело махающего 
своей дворне Погребошника.

– Много он с них жару нагребет, с легких-то...
А полтора десятка лошадей так и переходили из рук 

в руки, почти без всякой передышки – пока наконец не 
явился под вечер конюх и с великой руганью, с угроза-
ми не отнял, не вырвал их у мужиков.

Делать кизяк решено было сейчас же – лишь пере-
кусить, передохнуть малость и начать. Мать, пока доми-
нался круг, успела натаскать их, кизяков, с полсотни, так 
хотелось приняться поскорее за дело. Сложного ничего 
в этом не было, одну сноровку нужно, и он уже давно 
умел и делал кизяк. Перед собою кладешь доску, на нее 
развалом боковин вверх станок – это форма. Рукой из 
ведра оплескиваешь водой внутри, чтоб не приставало 
к стенкам, потом руками же накладываешь перемятый 
навоз, уталкиваешь кулаками и заглаживаешь. Станок за 
ручки переворачиваешь на ребро, чтобы не вывалилось, 
и тащишь к месту, где ровными рядами укладывается 
кизяк для просушки. Теперь станок широкой стороною 
вниз кладешь, встряхиваешь слегка – и вот уж лежит на 
траве новый кизяк, правильный, но мягкий, нежный еще 
такой. Не дай Бог, забредет скотина или даже гуси – все 
перетолкут, весь труд погубят ваш. И дождь – не дай Бог 
дождя!.. Пока он бегал посыльным за родней, за тетками 

Высокие жаворонки



178 179

своими (в их черед они тоже к ним придут на помощь), 
мать с отцом заложили кизяком уже порядочный-таки 
угол их «поместья». Мужику делать кизяк гордость не 
позволяет, однако ж отец нынче отчего-то делал, хотя 
в прошлом году и слышать об этом не хотел; матери 
нынче он помогал, вот что. Ребятню же приваживали 
к этому, хвалили как могли, и он с жаром принялся на-
кладывать в станок, уминать и таскать...

Уже носили кизяк из соседнего круга и Якушкины, 
несколько баб, две девчонки и сын их, Паша-Буробуш-
ка, малый добрый и старательный, но иногда упрямый, 
какими почти все они бывают, скорбные.

Он видел, как Паша, прежде чем взяться за станок, 
снял с руки детские часики игрушечные с нарисованными 
стрелками; посмотрел на них долго, любовно, но и как-то 
с превосходством (знаю, мол, что игрушечные – ну так 
что ж!) и заботливо их положил в карман, улыбнулся. 
И теперь вот, весь в крапинках навозных брызг, испач-
канный до пояса грязным материалом этим, суетливо 
работал: брякал станок на доску, торопливо хватал 
навоз и сильными руками уминал его в станке так, что 
брызгало порою в лицо ему, – и чуть не бегом тащил 
к рядкам. Кизяки, впрочем, выходили у него сносными, 
за что мать и сестренки то и дело хвалили его. Паша все 
сделает, только похвали.

Иногда ему почему-то не нравился какой-нибудь ку-
сок; он тогда не клал его в станок, отбрасывал – и вдруг 
принимался искать что-то в навозе, что-то лучшее, 
очень ему нужное, с каким-то озабоченным, самоуглу-
бленным выражением в лице... И скоро находил, и тогда 
поднимал счастливое, словно слепое, лицо к солнцу 
и блаженно улыбался ему.

А рабочая «упряжка» долга, о чем только не нагово-
ришься: и про то, каково-то нынче гусей стеречь-пасти, 
и почем весной картошка на базаре шла, и как, должно 
быть, у Гагарина баба горевала, пока он летал там, а пуще 
того мать, ей-то каково было узнать, что он там был...

– Мы-то хоть не знали, как они там, – сокрушалась 
тетка Марфуня, разогнувшись, тыльной стороной руки 
стараясь загнать волосы под платок. – Мой как вернулся 
с фронта да как порассказал – я три дни сама не своя хо-
дила: да куда ж, думаю, Господь-то глядел... А тут он еще 
там, должно, а уж по радио на весь белый свет... а кто ё 
знает, что он там встренет?

– Да не-е, он уж вернулся, тогда и передали.
– А все одно!..
И тут же про денежную реформу, у всех она теперь 

на устах. С ума посошли в народе-то: «Три рубли да на 
тридцать копеек?!» Что там было в магазине – все по-
расхватали, ни мыла, ни соли, ни спичек даже не оста-
лось... А Бурдяева-то баба: уж всего, кажись, накупила, 
все вдвоем они в дом сволокли что могли – а деньги 
все на руках, руки жгут... есть у них чулочная деньга, 
есть, в народе не зря говорят! И вот прибегши это она, 
никак уж в десятый раз, в магазин-то – а там уж голо, 
бабоньки, шаром хоть покати. Она, это, в хозмаг – и там 
ни гвоздя, одне хомуты... И так-эт ей за обиду стало... 
расстроилась вся, аж плюнула: давай, грит, хомуты, раз 
так, – все три давай! И поперла их, потащила на себе... 
Бабы весело хихикали: два-то ладно, по хомуту на каж-
дого, а третий-то кому ж?..

А ему все труднее становится. Первые кизяков трид-
цать-сорок он легко отнес, не очень устал и на шестом-
седьмом десятке. Но ближе к сотне дело стало продви-
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гаться не то чтобы очень тяжело, но медленнее. В кругу 
их, вприкидку, две с лишним, а то и все три тысячи бу-
дет, да завтра еще один такой же надо измять и переде-
лать – тяжело... Ну и что же, что их пятеро – до самой до 
ночи за глаза хватит, намучаешься. Все чаще он об этом 
думает, и все тяжелее работать – а круг, кажется, совсем 
не убавляется, конца-края нет этому навозу. Наложил, 
умял, загладил, понес... И опять накладываешь, стара-
ешься побольше отхватить от круга, но в станок только 
половина лезет; со злостью тыкаешь кулаками, умина-
ешь, сверху печет, ни ветерка, и никто на тебя внимания 
не обращает, не видят, как ты мучаешься тут, – каждому 
самому до себя. Глаза бы не глядели на эту работу. Куда 
лучше возить его либо мять. Или, положим, из катуха 
вычищать, это куда интересней. Там прохладно, и никто 
за тобой не гонится; и стараться при людях не надо, как 
здесь, – нынче не сделал, так завтра докончишь... На-
ложил – умял – загладил – понес. И еще... И все время 
нагнувшись да нагнувшись, неба не видишь.

Кизяк, он слышал, и в соседних селах делают, конеч-
но, и везде, наверное, по всей стране – самое сейчас 
время для него, пока сенокос не начался. Да и куда без 
него, дров разве напасешься? Это все леса, которые он 
смутно себе представляет, порубить надо, тогда только 
хватит. Леса, говорят, большие есть, побольше их оси-
нового – ну, а все равно…

Он смотрит на соседский круг. Девчонки те, свер-
стницы его, тоже устали, непослушными ручонками 
укладывают, уминают навоз в станки; и подымают 
с натугой, несут перед собой торопливыми шажками, 
откинувшись назад и пошатываясь, тонкие, как трости-
ночки, под тяжелой этой, в треть пуда считай, ношею... 

Они уже и не отстраняют от себя станки, сил нету, пла-
тьишки их на животах все как есть в навозе, его штаны 
и майка тоже...

И первой эту его усталость замечает мама. С пыт-
ливой полуулыбкой-полужалостью смотрит она ему 
в глаза, говорит вроде бы весело:

– Ну как – идет работка-то?! Ну и слава Богу. Ничего, 
глаза страшатся, а руки делают. Сейчас он у нас запи-
щит, круг-то... – И вдруг вспоминает: – Господи, жарит-
то как – дыханьюшки моей нету! Сбегал бы ты, сынок, 
за водой, вышла вся в чайнике, выпили.

– Вот-вот, – поддерживает ее тетка Марфуня и кри-
чит соседям: – Вы-то как там – с водой? А то пусть мо-
лодяка наша сбегает в село, к колодцу... как оно будет 
хорошо, холодненькой-то!

– А и то, – соглашается хозяйка Якушкиных. – Ну-ка, 
девки, слетайте-ка с женишком... Хорош женишок, ты 
гли-ко – не хуже тещи кизяки кладет. А засылайте к нам 
сватов, под осень!

– Ну а что ж, и зашлем! – с веселой уверенностью 
говорит отец и разгибается, смотрит насмешливо, руки 
у него, как и у всех, чуть не по локоть в навозе. – Залог 
ваш, утиральники готовьте, нечего и медлить.

– А у нас есть, хоть сейчас!
– Вот еще... – ворчит он и что есть силы хмурится, по-

казывая, что пусть они дурака не валяют; а на девчат не 
хочет, не может смотреть – стыдно... Что за народ такой, 
думает, вечно про девчачье что-нибудь надо... дались 
они им, эти девчата!

От колодца они возвращаются, когда уже по всей 
округе завечерело. От круга всего ничего осталось, один 
мысок, обложили его досками уже вкруговую, добирают 
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остатнее – и он будто и в самом деле слышит, как он пи-
щит, круг, жалуется, добиваемый сильными, со стороны 
глянуть – вовсе не уставшими руками матери и теток. 
У соседей кусок еще порядочный, но там, глядя на ночь, 
тоже торопятся, работают уже молча – усталь свое взя-
ла, не до разговоров. 

– Все кишки порвал, не могу, – говорит вдруг Паша, 
выпрямляется и утирает лицо локтем, размазывая на-
возные брызги. Он говорит это так жалобно, с таким 
беспокойством и животной какой-то заботой о своих 
кишках, которые в нем есть и которые так натрудились 
и устали, что все ему верят, жалеют; пусть и все сем-
надцать ему, а жалко. Работает он торопливо, рывками, 
будто каждый кизяк у него – последний и он торопит-
ся побыстрее сделать его, положить и потом убежать 
в мальчишескую их компанию, на реку, – не мудрено 
и устать. – Болят кишки, – объясняет он всем и показы-
вает на грязный свой живот, кивает головой. – Прямо 
болят, и все!

– Ну, еще немножко, Паш, – уговаривает его мать. 
– Ты не торопись только, помаленьку.

– Немножко можно, а больше не могу, – говорит он 
покорно, с ребяческой серьезностью, нагибается, берет-
ся за станок; и опять его что-то несет, торопит, будто 
сжигается что в нем, – может, разум сам? – освобождая 
лихорадочную неразумную энергию, нетерпеливую 
и раздраженную теперь...

Водоноса подзывают все, он высоко держит чайник, 
и они поочередно, отстраняя грязные руки как устав-
шие раскрылившиеся птицы, пьют из носика. На круг 
уже и доску положить негде, так мало его осталось; его 
посылают мыть освободившиеся ведра и станки, потом 

палочками метить приграничные свои кизяки – конча-
ется день.

Назавтра все это повторится еще раз, а сегодня день 
кончается. Полощутся в теплой грязноватой воде натру-
женными руками бабы, отмывают присохшую коростой 
навозную жижу с локтей и ног, с лица; тянутся верени-
цами с верховьев речки с вилами, с чисто вымытыми 
станками и досками, окликают еще работающих:

– Бог в помочь!
– Спасибочки на добром слове.
– Пищит?
– Пищит, куды он денется!..
Золотой был день, яркий и тихий, с мягким свежим 

солнышком, какое после непроглядных грозовых ночей 
бывает, – и назначен, отмолен был он старухами и всеми 
не для праздника, свадьбы или еще какого-нибудь тор-
жества человеческого, а для кизяка.

Без малого шесть тысяч с двух кругов насчитала 
мать кизяков, а сделано только полдела, до печи им 
еще далеко. Слава Богу, не было ни дождя, ни потравы 
скотом, за несколько жарких дней укреп он, коркой 
сверху покрылся, пора настала переворачивать. Дело 
это нетрудное, ходи себе и ставь их огородной тяпкой 
на ребро, и поручалось потому ему одному. Но кизяки 
уложены плотно, босые ноги еле умещаются в между-
рядьях, дерет их шершавыми ребрами. Да и шесть их 
тысяч, кизяков-то. Хочешь быстро сделать, но получа-
ется это плохо: ногам неловко, жара и невесть откуда 
взявшийся сон морит. 

Затем, как подсыхает кизяк, надо ставить его в пятки: 
четыре на торец, а пятый сверху; потом в рыхлые, сквоз-
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ные для ветра небольшие скирды; а следом и в большие, 
крепко сложенные, каким не страшна степная непого-
да. А уж осенью, после всех работ, надо эти шесть ты-
сяч перевезти на рынке* домой, ко двору, перетаскать 
и сложить их под высокий сарай ли, в сенцы или даже 
на задах – где место есть... Сухой кизяк хоть и не так 
тяжел, как в станке, однако уже с пятков становится 
шершавым и колким: пока переберешь по многу раз 
эти тысячи, кожа на пальцах стирается до сукровицы – 
и в рукавицах не поработаешь, неловко в них. Или вдруг 
упадет, дерябнет по голому телу, многие из царапин 
и ссадин доставались им от кизяка. 

И когда наконец глубокой осенью кизяк определен 
был на место, ему положенное, когда пальцы его еле 
держали ложку за ужином, мать его молодая в который 
раз крестилась, как никогда истово и благодарно, и го-
ворила: «Ну, слава Богу, управились... Без хлеба, без кар-
тошки сидели – ладно. А без кизяка ни разу не остава-
лись, никак нельзя... замерзнем. А теперича мы живем». 
И идет к плачущему братику его, совсем новому, еще ме-
сячному, который только и знает, что кричать или спать. 
Правда, недавно он в люльку заглянул, а тот нет, не спит: 
таращится, катает глазенки, никак их остановить не мо-
жет, не умеет еще. Еще не здесь братик, но где-то там 
будто, откуда пришел; и гулил, разговаривал с тем еще, 
своим, и глядел туда, свое видел что-то, целиком его за-
нимающее, – сюда отвлекаясь лишь иногда, ненадолго, 
когда есть хотел или от боли в животике. И серьезный, 
не улыбнется. Это он спокойный был, довольный своим 

житьем. А когда недоволен, то кричит громко и требо-
вательно, как будто весь белый свет у него в должниках, 
будто всему на свете и дела больше нет, как только по-
мочь ему вырасти, большим и грубым стать. Мать на это 
лишь усмехается: глу-упый!..

Мать усмехается, подходит к нему и спрашивает:
– А это кто тут напрудил, а? Кто набедил? И не со-

вестно?! Пеленок на него не напасешься, на поросенка... 
на поросеночка на нашего!

Но что искал Паша тогда и там, в навозе? Скорбный, 
но тоже человек, сосуд человеческий, он ведь тоже 
что-то ждал от жизни, живой, ждет до сих пор, ждет 
и теперь – но чего? Этому нет ответа. Только видишь, 
как ищет он, до забытья озабоченный своим, и наконец 
находит что-то, только одному ему ведомое, позарез 
нужное и дорогое – и тогда поднимает счастливое сле-
пое лицо свое к солнцу и блаженно улыбается ему.

XIV
Гроза шла лавою, охватив полгоризонта одной 

сплошной зловеще-синей, в сизых дымах катящего-
ся ливня, тучей. Влажный, пресно пахнущий дождем 
и пылью ветер налетел неожиданно, откуда-то сбоку, 
от потемневшей реки; встопорщил соломенную за-
стреху одиноко стоящего в степи сарайчика, а потом 
будто свалился вниз, хозяйски прошелся ковылем 
и скудным степным разнотравьем, конопляником за 
сараем и канул в ближайшую балку. Минута ожидаю-
щей неспокойной тишины, шорох конопляных зарос-
лей, глубокий вздох – и опять порыв, уже не шуточный, 
но угрожающий; зашумели тревожно и умоляюще, по-* Рынка – телега с высокими решетчатыми бортами для пере-

возки сена и т. п.
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ночному, приречные ветлы, враз одевшись серебристой 
холодной опушкой вывернутой наизнанку листвы, и от 
этого впрямь стало холоднее, суровее, будто и не было 
теплого хмурого летнего дня.

Человек стоял под навесом сарая, обратясь лицом 
к застланному водяной мглою полю, слушал сквозь ветер 
приближающийся шум и лопот крупного дождя. Стемнев-
шее, почти сумеречное небо треснуло с перекатами над 
ним, невидимые обломки его обвально загрохотали куда-
то в сторону, к мутному, завешенному космами ливней да-
лекому горизонту; резко запахло речной водой, в озерной 
свежести поплыла иссушенная черствая земля, и чаще, от-
четливей залопотали, запрыгали пыльными фонтанчиками 
дальше по дороге первые тяжеловесные капли спешащего 
к земле дождя. Тяжелая низкая пыль на мгновение явилась, 
поднялась над дорогой и тотчас пала, прибитая сверху сот-
нями и тысячами мелких спешных колотушечек… Дождь 
ринулся вдоль дороги дальше – не разбирая обочин, по 
травам, по чему попало, возвещающе-тревожный топо-
ток первых его вестников уже пропал сзади, за ветлами, 
и человека накрыл ровный гулкий шум спорого дождя. 
И ветер будто притих, и дождь валился вниз и проваливался 
в жадную, как песок, серую от многодневного зноя зем-
лю. В воздухе встала влажная водяная пыль, окрестно-
сти почти пропали в ней; и человек уже чувствует, как 
вбирает, впитывает, мягчея, кожа на темных руках его, 
на лице и шее эту озерную мятную влагу. В него моросит 
из-под застрехи этой пылью, гладит по лицу, он чуть от-
кинул голову, смотрит и глубоко вдыхает свежую, Бог 
весть на каких водяных запахах настоянную морось. 
Опять трещит, мгновенно прорастает десятками лома-
ных корней молния, высветив еле видимые горизонты, 

и ливень усиливается, будто подстегнутый, исступленно 
лупит и хлещет покорную, придавленную тучами степь. 
Вода выступает из быстро пресытившейся земли, из 
травы, мутно набухает и медленно, а потом все быстрее 
движется пляшущим от ливня потоком под уклоны, 
в забурчавшие балки, в реку.

Проходит время, и человек начинает улавливать, 
понимать, что гроза уже перевалила через свою силу 
и мало-помалу проходит, замиряется, глохнет. Льет, 
шумит, лопочет кругом; вспугивает округу быстрым не-
верным светом молния, но гром уже глуше, замирающе 
прохаживается над дальними почерневшими соломен-
ными крышами выселка, погромыхивает с оговорками, 
ворчливыми раскатцами – остывает. Человек еще не-
много стоит, потом идет в теплую глубь навеса, ложит-
ся, кинув под себя старый, пахнущий резиной плащ и, 
утомленный, сразу засыпает под глухой шум и плеск 
уходящего дождя. И во сне он несколько раз – глубоко, 
с невнятной судорожной жадностью – вздыхает, вды-
хает в себя озонный ссиневшийся воздух, запахи сена, 
дождя и старой резины; и подбородок его в крупной, 
серой от седины щетине слабо подрагивает, живет…

Он просыпается в сумерках, шарит непослушной 
еще рукой в потемках по сену, находит фуражку и са-
дится. Кругом все тихо, и слышно, как шуршит где-то 
в дальнем углу мышь. Как и днем, когда он засыпал, пах-
нет резиной, но сено – отволглое, помягчевшее – пере-
бивает все: темнота навеса до краев заполнена стоячим 
запахом богородицыной травки, шалфея с малой долей 
полынка и осеннего, слабо горчащего наплыва высох-
шего конского щавеля. Он надкусывает какой-то стебе-
лек, поднимается и выходит из сарая.
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Перед ним лежит край послегрозовой тишины. Небо 
в тяжелых неподвижных тучах, однако над закатом вы-
тянулись светлые, освеженные грозой прогалины. Они 
промыты, синеюще-прозрачны и умиротворенны, и в 
глубине одной из них стынет, колется лучиками далекая 
льдистая звезда. Закат померк, изошел в красках, в су-
мерки неслышно подплывает ночь. На осветленном еще 
фоне четко лепятся силуэты ветел, крыши сарайчика, 
конопляных зарослей.

Человек сворачивает длинный, давнишний свой 
плащ, закуривает, осветив морщинистное, с темными 
глазными впадинами лицо и выбирается на дорогу, идет 
к селу, до дому.

Он идет один, размашисто и чуть сгорбившись; 
и вдруг краем глаза скорее чувствует, чем видит, при-
зрачный догоняющий свет. На ходу оборачивается, но 
нет – сзади никого; темно, и плоскогорья слились с ту-
чами, и нет даже знака, черточки, разделяющей их. Там 
уже ночь. Он опять увалисто и споро движется вперед, 
к селенью, к его редким красноватым огонькам. И снова 
сзади свет. Слабой подрагивающей тенью – так он слаб – 
обгоняет его, мгновение бежит впереди и быстро опадает. 
Человек останавливается, оборачивается назад и ждет.

Да, так оно и есть – зарница. В расслабленной ват-
ной тишине, после гроз, встает она над плоскогорьями 
быстро меркнущим бледным заревом, словно где-то 
там, за ними, торопливо проносят колеблющееся пламя 
свечи, не показав самого огонька, но высветив воздух 
и низкие молчаливые тучи. Может быть, там ночная 
гроза: невидимые громы глухо раскатываются над 
онемевшими перелесками, над степью, над рослыми 
июльскими хлебами; вспыхивают молнии, и после их 

синих цепенящих огней вздрагивают березовые колки 
и несутся по их верхушкам, расходясь и затихая, дрожь 
и несмелые ропоты и вздохи…

Здесь тихо, невнятно все, травяною влагой дышит 
в забытьи земля, а там, наверное, гроза. Что-то в ней 
тоскливо похожее, в далекой, узнаваемое им, глухое 
и родное. Он когда-то уже будто сроднился с неверны-
ми этими, знакомыми сполохами на горизонте – и уже 
помнит и не забывал их никогда.

Так светит прифронтовая полоса. Так далекие и 
близкие ракеты встают, крутые замедленные взбеги, 
мерцающая россыпь их на излете, а он, сцепив зубы, 
торопливо режет неистово громко скрежешущую про-
волоку спиралей Бруно. Отчетливый ружейный хло-
пок там, за проволокой, – и вот он, этот свет… Человек 
утыкается лицом в мокрую, пахнущую грозой и легкой 
лиственной прелью траву, замирает, пока искры угрожа-
юще медленно летят к нему и гаснут, не долетев. Он не 
успевает поднять ножницы, как снова круто встает раке-
та, слышно даже, как шипит и потрескивает она, и вслед 
за ней близко, рукой подать, хозяйски бесцеремонно 
и зло стучит чужой пулемет. Стреляют просто так, для 
острастки; он не видит торопливо-беглых трепещущих 
вспышек у пламегасителя пулемета, он – лицом в тра-
ве, в земле – слышит: пули, рикошетируя сзади, звонко 
и дребезжаще зундят, уходя в ночное небо; и одна из 
них, взвизгнув, сечет проволоку над их головами и с раз-
драженным затухающим урчанием тоже уносится вверх, 
чтобы где-нибудь чмокнуть на излете в размокшие луга 
и, утихнув и остыв, остаться лежать навсегда, на веки 
вечные – несколько граммов плакированного свинца 
в немеренном поле человеческих горестей и памяти…
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Человеку на дороге становится тяжело и неспокойно. 
Он долго смотрит в сторону плоскогорий. Земля после 
дождя, щедрого и нужного, как раз под налив, лежит 
во тьме под сполохами зарниц тяжело, безмолвно; вся 
в ожидании, как роженица, – она налита упругой вла-
гою, силой, желанием жизни. Она, кажется, ничего не 
помнит, она живет только настоящим, сиюминутным и 
еще ожиданием завтрашнего, будущего; прошлая прель 
лежит в ней безгласно и мертво. И так неудержно про-
израстает, прорастает в ней жизнь, с едва слышимым 
шорохом развертывая крепнущие листья и стебли, та-
кое оно живое, это ожидание, что, наверное, весь мир 
слышит и темные тучи там, наверху, тоже слышат, как 
ворочается подспудно и еще пока беспамятно бьется в 
ее черной груди одно-единственное слово – жить!..

А он знает, что там, в земле, на пустяшной глубине 
лежат оплетенные корнями и корешками, никем не 
считанные молчаливые клады ржавого железа, тяжело-
го свинца, изъеденной меди – огненный посев войны, 
которому никогда не суждено взойти. В его теле тоже 
германское железо, на нем желваками наросло мясо, 
излишне тугое, жесткое в постоянном усилии удержать 
осколок, не дать воли его острым, не ржавеющим в чело-
веческой крови кромкам… Он рукою трогает, потирает 
бок – тут, куда ему деться; и согласно, скорбно вдруг по-
нимает, что судьба, доля-то у них с землей одна, русская, 
и небось и ей тоже, вот как ему, много помнится вся-
кого, столько в ней железом наковеркано, напахано… 
Везде, куда ни достала война, всему нехорошо – народу 
ли прореженному, лесу ли, траве какой-нибудь, в лугу 
или на обочине, которая все хиреет от закиси медных 
гильз… Все помнит, что выжило.

Опять призрачно встает, широко и мгновенно брез-
жит далекий, ни на что другое не похожий трепетный 
свет – задрожал и погас, и вот опять явился глазам… То-
ропясь и волнуясь – помни! – он даже сквозь сомкнутые 
веки проникает, даже в сны, тревогой и тоской хватает 
душу, и никуда от него и никак не уйти…

Как уцелел он, как выжил? За что ему это – жить, под 
ливень попадать, помнить?.. В какой уже раз нету и не 
будет ему ответа.

Отец все стоит на дороге и курит, и смотрит в немо 
разговаривающую темноту. Зарницы полыхают, поми-
ная прошедшую грозу, раздвигая горизонты, осветляя 
отошедшие тучи, отгремевшую страду.

XV
Они, цыгане, объявлялись в округе всегда неожи-

данно – одиночные, захожие-залетные, с тощими длин-
ными, самого черта утолкать туда можно, мешками 
за плечами, а то всем громоздким на вид, но скорым 
в ходу табором, как будто ветром со степи их наносило. 
Появлялись, наводя опаску какую-то, смущая и веселя, 
шастая по дворам, обирая, собирая почти законную 
мзду, и снова надолго пропадали, как не было их ни-
когда, ничего к жизни, кроме разговоров, не прибавляя. 
И разговоры тоже недолго жили, забывались в работе, 
пустое все; лишь баба-простодыра, спохватившись, 
не найдет вдруг вещицу какую нужную в дому, пусть 
хоть малую, или со вздохом вспомнит клубок шерсти, 
яиц десяток либо даже курочку... Пришельцы ничем не 
брезговали, все брали, что дают и не дают, даже и то, что 
сами потом выбрасывали, на задах или, в насмешку, тут 
же под окнами, пробормотав надменно-презрительное 
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что-то, недовольное, – ну, такое бывало нечасто, перед 
куском хлеба не морщились. Не такое было время, чтоб 
морщиться.

Нынешние стали большим табором верстою от села, 
у Жданкина родника, – это он с дружками своими, ре-
бятней, разведал сразу. Их мужчины, должно быть, еще 
лошадей распрягали, заводили костры, а цыганки были 
уже тут как тут, шатались уже по дворам, по задво-
рьям скользили, разглядывали все, озираясь, развевая 
цветастые свои заношенные юбки, вольной широкой, 
не притомленной жизнью походкой – быстрою, гото-
вой всегда перемениться, свернуть, остановиться, если 
вдруг почуется... Насторожилась сразу, слышней стала 
уличная тишина, сам денек серый летний. Заперев от 
греха подальше избы на замок, выглядывали, выходили 
ко дворам хозяйки: их пустишь в дом, а потом не вы-
проводишь, нахрапистый уж больно этот народ. Пока 
не выцыганит – не уйдет, да и вороват, не уследишь. 
Побаивались сглазу тоже, мороку, другого какого «мо-
шенства». Гляди да гляди теперь – за скотиною с птицей, 
за ребятишками, а прежде всего за домом. Другое дело, 
если продадут что или обменять принесут: это можно, 
отчего ж не посмотреть.

А те уже по всему порядку рассыпались – снуют, 
вольные, собирают вокруг себя редкий народец, все 
больше баб с ребятней; гадают, бесстрашно загляды-
вая в глаза, на картах и по руке, малеванные на гру-
бой ломкой клеенке коврики всучивают, где кавалеры 
с гитарами перед красивыми розовыми барышнями, 
а кругом диковинные ядовито-зеленые кусты и яркие, 
с голову кавалера, цветки невиданные; и вот уж цыгане-
нок в скукоженных сапожках, грязный как прах, быстро 

отплясывает на месте, ни на кого не глядя, протягивая 
кому-то руки, а молоденькая с навязчивым взглядом 
цыганка тут же ходит по кругу, просит за него, но все 
посмеиваются и никто не дает. Дают там, где гадание, – 
завороженные напором красок, малость повыцветших, 
этими юбками всякими, шалями и ковриками, взглядом 
равнодушным и цепким, бесцеремонным каким-то, са-
мою речью гортанной резкой, быстрой, вроде связной, 
но все равно невнятной, старающейся будто скрыть 
что вместо разгадки, – тайною завороженные... Чем-то 
тянет к ним баб, чисто по-женски, любопытство и будто 
зависть какая проглядывает в глазах, в лицах у них, рас-
терянных немного; пусть ненадолго, минутно – а есть... 
Смелости, что ли, завидуют, беспечности и воле черня-
вых сверстниц своих? Но кому она, такая воля, нужна? 
Знают ведь, наслышаны, что не принеси товарка их 
вольная вот эта добычу или мало своруй – прибьет ведь 
хозяин, мужики у них суровые, не то что наши. Тощие 
вон, грязные все, бани-то небось и не видят. Да и что 
это за жизнь такая – на ногах да на колесах все время, 
в дороге, без угла своего?! Нет, лучше уж в навозе, чем 
такая воля. Мы-то хоть при деле, не себе, так детям, – 
а они что оставят, эту самую волю? Так она никому не 
заказана, иди да гуляй, а зубы на полку... И уж глядели 
вроде как жалеючи, отходя от первого цыганского уга-
ру, от стеснительности своей, боязни, – бабы как бабы, 
такие ж, хоть и бойкие. Небось тоже думают, чем своих 
накормить да где уложить; одно дело – в дому, а как 
в степи да в непогодь?.. Сердце-то материнское тоже, 
хочешь не хочешь, а думай. Нет, пропади оно пропа-
дом, какой ни есть, а все-таки дом, родня, шабры свои 
кругом; по крайности, на могилки сходишь к мамушке, 
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поплачешься. Куст на реке, в лугах, какой обручал, – 
и тот не откажет, примет.

– Слухай-ка, чавела... а вы где хоть своих-то хорони-
те? Неужто в степу прямо?

Постарее других, телом и ликом горбоносым пораз-
битее, цыганка тяжело глянула на вдову с войны, тетку 
Марею, сказала равнодушно:

– Э-э, милая, тебе какое дело?.. У вас места не оты-
мем, всем хватит, да еще останетца. Давай-ка погадаю 
лучше, я вижу, ты почему спросила, сердце у тебя ноет, 
проситца; вещунье у тебя сердце, а ты и сама этого не 
знаешь, милая... 

– Да ты обожди, успеешь еще нагадать... Ты мне скажи... 
– А вы где хароните?! – проговорила резко, вскинула 

голову цыганка, не глядя; смутным и быстрым, неуло-
вимым каким-то движением достала из юбок потер-
тую карточную колоду, темными пальцами развернула 
и свернула. – На могилках? И мы на могилках, чево ты 
беспокоишься? Беды не жди, а пришла – провожай по-
дальше.

– И где ж они у вас?
– На земле, милая, на земле. Ну-ка, позолоти ручку, 

а я тебе все скажу, что ждешь, что не ждешь, каких стра-
стей навидалась, каких видеть не хошь... Что ж ты это, 
милая, милова не нашла?! Потерялся твой милый среди 
путей-дорожек, все дорожки прошел, одну не нашел – 
к дому любезному. Закружила его тоска дремучая, 
смерть неминучая, а где та смертынька – никому не 
знать, не ведать, не выведать, в горсть не сгрести, ру-
ками не развести... Любила б – да любить некого, дала 
бы – да давать нечего; а уж мне ты найди, мне хорошо, 
а тебе еще лутше будет, душа-то проситца, а ты успокой, 

не томи понапрасну душу-то, она и так все исстрадалася... 
Сникла тетка Марея, ладонь свою грубую ей торо-

пливо протянула, словно сама за подаянием, глядя про-
сительно и покорно... 

Цыгане же мужики появлялись на селе совсем ред-
ко. Один только сюда приходил, расположился у дома, 
в котором было раньше правление колхоза «Свобод-
ный пахарь», а теперь начальная школа. Совки разные, 
кочережки, чапельники разложил, всякую кузнечную 
поделку, даже пару новых, будто с завода только, амбар-
ных замков – ему одному ведомо, где он достал. Кожа на 
лице его была темна и сера, нечиста, а глаза выпуклые, с 
большими грязноватыми белками, чуть косо поставле-
ны и звероваты, как у суслика. Смотрел на них, ребятню, 
а потом сумел как-то приятно оскалиться, громко ско-
мандовал: «А ну, марш по дворам! Пусть все приходят, 
пакупают – ничего не жалка! Налетай, нищета, подеше-
вело!..» И опять засмеялся, как-то по-хорошему, будто 
все они тут ему своими были.

– Коврики-т куда-а... цветастые, – сдержанно хвалили, 
хвастались бабы. – Я как увидала этот, с лебедями, – ну, 
думаю, не расстанусь!.. Все в избе приветней, не одни эти 
шпалеры. И где они только добывают?!

– Видно, ктой-то делает им, с рукою человек.
– А эта, старшая-то среди них, гадалка которая... 

Господи, страшней войны! Как глянет – прямо жуть 
берет...

– А я вот, погляди, платочек взяла, за семь всего ру-
блев. Поторговалась, конечно, зато уж...

– Скольки, говоришь? Это вот этот-то?! Да-к они ж 
в раймаге вон лежат, Анютк, четыре двадцать штука! 
Ей-Богу, не вру. Продешевила, девонька.
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– Да как же-ть так...
– А вот так, я тебе врать не буду. Лежат, сама надысь 

ездила, видала. Да-а, дела... Да ты ладно, не жалей. Счи-
тай, на свое и вышло: на дорогу бы рупь, а там, глядишь 
бы, в чайную зашла, то-се. Не жалей.

– Оно б конешно... Только рубли-то эти, они тоже не 
задешево. Думала дочерю порадовать, девка уже, в девя-
той пойдет... Порадовала. Вот сука.

– Ладно, девонька, что ж теперь...
– Сучка, самая настоящая. Рази так можно? Ты, часом, 

не видала ее – молодая, с сумкой такая?.. С ридикюлем? Об 
морду ей исхлешшу весь, платок этот. Совсем Бога забыли.

– Где ты сейчас найдешь... Они уж либо к сельсовету 
умотали всем кагалом, к правлению, там орудуют.

Мать дома, в избе как раз находилась, и он с нею 
тоже, когда на второй день скрипнула, предупреждая, 
сеничная дверь, кто-то дольше нужного замешкался 
в сенях, а потом послышалось невнятное и вкрадчивое, 
словно там занятое чем: «Эй, хозяйка-а...» Плетневые 
большие сенцы за амбар им служили, там в пустом ларе 
и еще в сундуке под кроватью хранились все их того 
времени скудные пожитки. Мать, на ходу тяжелую тогда, 
братишку ждали, словно ветром понесло к двери – рас-
пахнула ее, выглянула, выскочила:

– Э-э, девка... ты зачем это тут?! Нехорошо так, зашла 
– и ни мур-мур! Ты что тут, в сенцах, выглядываешь?!

– Ай, хозяйка харошая, не больно бегай... Зашла про-
ведать-поведать, чево сердишься? На себя не рассердись 
гляди – долго потом будешь сердитца... Ты мне зла не 
желай, и я тебе не буду. Ой, паренек какой, глаза какие 
хорошие – человек будет, папомнишь мои слова!..

Смущенная таким оборотом, отступила мать к печи, да-
вая пройти, – тесно в избе, в оклеенных жухлыми газетами 
саманных стенах. Печь с подтопком и малым кухонным 
закутком с одной стороны, кровать с другой, стол в углу 
да лавка, вот и весь дом. Цыганка, ровесница ее по виду, 
в грубых побитых башмаках и кофтенке с засученными 
рукавами, прошла к столу, покачивая большими блестя-
щими серьгами в ушах, узел из вытертой шали сняла с 
руки и положила на самодельную их деревянную кровать; 
оглянулась быстро, все заметила и села, вильнув плоским 
задом и юбкою всей, прямая и все-таки вольная.

– Все равно нехорошо – выглядать, шарить-то...
– Ай, какая ты беспокойная... зачем так?! Мне твоего 

ничево не нада, что заработаю, то и мое. Хошь погадаю, 
хошь песню спою-спляшу, я все могу. Если болеешь чем 
– скажи, лекарства у меня есть одна, заговорю, как ру-
кой сымет, век благодарить будешь! 

– Паси Бог, ничем я не хвораю.
– Обожди, не зарекайся, милая, не таропись... – Глаза 

ее, густо-медовые, печальные, под одним следы еще не 
сошедшего синяка, бегали по избе, занавескам и нако-
нец вернулись к матери. – Все под рукою одной ходим, 
зачем так говоришь? Принесла я тебе, хозяйка, чуду ка-
кую картину... рада будешь. 

Она встала и ловко высвободила, вытащила из узла 
стеклянную разрисованную, с большую книжку размером, 
пластину, обмахнула подолом широченной своей юбки: 

– Вот смотри! На погляд, на продажу, а коли хошь, 
так обменяю. Ты не возьмешь – другие с руками ото-
рвут, стать не дадут... я дело свое знаю, обманывать не 
буду. Не я бы – век такой не нашла, не увидала б, много 
чево есть, а такое, скажу тебе, редко...
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Цыганка тараторила, а они смотрели. Сразу картинка 
матери понравилась, это уже по тому заметно было, как 
она глядела: помягчела глазами, даже будто покраснела 
немножко от удовольствия, настороженно поджатые губы 
отпустила... Яркая была картинка: на лаковом черном поле 
нарисованы были три сестрицы, друг к дружке поверну-
тые, в красивых одеждах, но с бледными нежными лицами, 
с печалью в глазах, такою же, как у самой цыганки, только 
добрее. Что-то кроткое и покойное было в них, как на ико-
нах, и хотелось долго смотреть и думать – о чем, он сам 
не знал, но думать надо было... И они смотрели, ему тоже 
хотелось, чтоб картинка эта осталась, всегда висела у них, 
украшая собою их дом, успокаивая, что-то такое людское 
утоляя в них, беспокойное, чему и названия-то нет. А цы-
ганка, довольная успехом, все тараторила, расхваливала и 
божилась; и когда мать, совсем раскрасневшаяся, спросила 
наконец расслабленным голосом: «Скольки же?..» – та в 
который раз обежала рассеянно глазами избу, в недоуме-
нье будто, и вдруг осенило ее: сделала к кровати виляющих 
два шага, гибко и быстро потянулась и сдернула с двух 
больших подушек третью, поменьше, на которой он всегда 
спал на печи, сунула под мышку: 

– Ай, зачем деньги... деньги подождут. Па рукам?!
– Обожди... Постой, девонька, что ж ты это так?... 

– растерянно сопротивлялась мать. – Она ить не ватная – 
перьевая она, денег стоит. Ты, гляжу, уж больно совсем...

– А ты такую разве найдешь где? В сельпо купишь? 
Ай, какие вы, ничево харошего не понимаете, хоть кол 
на голове теши. Вам попал холст, а вы говорите, что 
толст! Чево еще нада? Бери, хозяйка, не думай, много 
думать будешь – ничево никогда не сделаешь, это я тебе 
правду говорю, истинную.

– Да как же-ть не думать, подушка – она ить, шутка 
ли, все десять, а то и... Вот бери два, все три рубля бери, я 
разве что говорю? Я ничего не говорю, хорошая, а толь-
ко ведь безделушка вроде... Не-ет, так не пойдет.

– Какая безделушка, красота разве безделушка?! 
Апомнись, что ты говоришь? Я тебе как себе добра же-
лаю, а ты слушать не хошь, все на свое переводишь, как 
не знаю кто… А-а, ладна – бери! – Цыганка, все придер-
живая подушку, другой рукой вытянула из-за пазухи, из 
потайных своих карманов крупные, яркие, как рябина, 
бусы; показала, какие они, и решительно сунула матери 
прямо в руки. – Бери, для тебя не жалка! Молодая еще, 
гулять да гулять тебе; а в молодости не погуляешь – 
в старости не наверстаешь, не догонишь ни на каком 
скакуне, ничево тогда не нада будет...

И подхватила узел.
– Да ты постой-ка...
– Чево стоять, раз дело сладили?! Благодарить, милая, 

будешь, помнить; ат души тебе скажу – гуляй, не забы-
вай, что годы пока молодые, а то поздно будет, истинно 
тебе говорю…

И тут со двора, заслыша, видно, разговор, вошел 
отец. По дороге прихватил из сараюшки пару кизяков 
для подтопка, мать что-то варить собралась; и стоял те-
перь с ними в дверях, в другой руке тупой, каким кизяки 
раскалывали, топор, переводя глаза с матери на гостью, 
силясь понять, что тут происходит. Опять поглядел на 
цыганку, подольше, сощурился.

– Что такое?
– Да вот насчет картинки торгуемся. Гляди, какая... 

Надо-ть бы, – просительно, чуть не умоляюще глянула 
на него мать.
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– Надо-ть, так бери.
– Ну, я тогда пошла, хозяева дорогие. Щастливо вам, 

живите палутше, вы молодые, вам...
– Пойдешь, пойдешь, – сказал отец и тут же, прямо у 

порога, сложил кизяки.  – Подушку-то оставь, не забудь.
– Э, милай, мы уж с хозяйкой сговорились...
– А меня не спросили. Ты что, – сказал он мате-

ри, – вправду, что ль, за подушку? Ну, а что ж тогда, 
если нет... Сколь даешь ей? 

– Да вот, трешницу, а она...
– Вот и отдай. Бери, – сказал цыганке отец, – и чтоб 

духу тут не было. А подушку положь, говорю.
– Ай, нехарошо как, хозяин...
– Ну?! – Он протянул руку, но цыганка ловко, не-

уловимо как отшатнулась, отступила, ткнулась задом в 
стол, оглянулась затравленно; и лицо ее, такое прежде 
свойское, снисходительно-угодливое, с каким над дитем 
в люльке склоняются, передернуло вдруг все судорогой 
презрения и ненависти – не узнать было лица... – Да ты 
што, стерва, не хошь?!

– Нехарошо-о, ай, нехарошо делаешь...
Она даже посерела вся, так не хотелось, не по сердцу 

было ей отдавать назад, но и отступать уже было некуда.  
И отец тоже не на шутку разозлился, они знали, как он 
злится: готовый на все станет, встопырится, того и жди...

– Да уж что хорошего...
Он опять шагнул, глядя злобно и удивленно, что 

здесь его не слушаются, подтягивая по привычке забы-
тый в руке топор – и та не выдержала, бросила подушку 
на кровать, скривилась:

– Н-на, подавись!.. Гляди, хозяин, – пожалеешь.
– Это в дому-то своем?! А ну-ка...

И когда скользнула она мимо него, тяжелым пинком, 
уже вдогонку, подбросил, отправил ее к двери, та рас-
пахнулась, и цыганка вывалилась в сенцы, проворно 
вскочила – и уж через миг какой-то молча, в страхе 
пронеслась мимо окон. Еще, видно было, пробежала 
и перешла на торопливый шаг, виляя задом, оглядыва-
ясь то и дело, лицо ее коверкало ненавистью и страхом, 
по-детски каким-то неудержимым, первобытным...

Отец молчал, мать в замешательстве тоже; и потом 
сказала, пересиливая тягость в себе, с горем:

– Да ты это зачем же так-то? Иль хочешь, чтоб пожг-
ли они тут все, – этого ты хочешь, да?!

– Пошла т-ты... дуреха! Если б не я, она бы тебя как лип-
ку тут всю ободрала... Ох, дуры вы, бабы, – невмоготу.

– Мы-то ладно, дуры, мы все добром как хотим – 
а ты?! Иль ты забыл, я какая? А сглазют если, мстить 
будут, что тогда?.. Господи, да хрен бы с ней, провались 
она, подушка эта, лучше не надо ее, чем так... Жди вот 
теперь, не зная, с какого боку! Идол ты идол, кипяток 
дурной, дикай!..

И пошло-понеслось, и все под горку. Мать свое тяну-
ла, пугая себя все больше, чуть уже не плача, желая этим 
еще, верно, и промашку свою прикрыть, – а отец свое, 
никак не мог успокоиться:

– Ишь они, борзые какие... на чужом горбу хотят 
в рай въехать! Ты тут колотись, а они за тебя жить бу-
дут – как-кие!.. Больно хитрые. К чертовой матери их 
выгнать, лындают, легкожители, добрых людей надури-
вают... У них ить на зернышку ее нету, совести, ворье 
да побирушки, я их, слава Богу, нагляделся... А ты все 
ворота растворила, расхлебянила. Их тока слушай, они 
всякое нагородят! Ты эту подушку сколько собирала, 
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нука вспомни?! В лугу на пастьбе перья гусиные под-
бирала, шшипала... а она пришла и взяла! Тебе б самой 
первой всыпать надо – да рази вас научишь... Приветь 
еще какую, – стучал он по столу пальцем, – попробуй – 
я т-те привечу!

Мать, конечно, отвечала, а его, так и оставшегося во 
время перебранки сидеть в своем углу, тут же послала 
за телком, который привязан был на вольной траве за 
огородом – не ровен, мол, час... «Иди, сынок, раз хозяин 
не думает... иди, милай».

– Дура ты, – в который раз сказал отец, он в таких 
усобицах уставал первый. – Они что ж, прямо сейчас 
и начнут?.. Дурью ты маешься, вот што. Сама виновата, вот 
и крутишь, выдумываешь... – И, немного погодя: – Ниче-
го, я эти дни дома... Головы поотвертаю, в случае чего.

Так у них появились, поселились надолго три се-
стрицы с нежными печальными ликами, склоненными 
друг к дружке, в бумажном венчике по краю, для него 
таинственные всегда Вера, Надежда, Любовь – так было 
там надписано. Уголок один позже откололся, мать его 
старательно подклеила с исподу картонкой на тесте, 
другого клея не было. Долго оставались, когда уже и дом 
они перестроили, пустили самануху под заднюю избу, 
а главная их жизнь переселилась в новую деревянную 
переднюю, большими трудами собранную из разноле-
сья; долго, всегда, как иногда ему казалось, были. И те 
бусы дешевенькие, забытые впопыхах гостьей, тоже, 
мать их в каждый праздник надевала, любила.

Несколько дней, которые они потом прожили не без 
опаски, прошли, табор снялся наконец и отбыл неиз-
вестно куда, за ветром, освободил от себя село. Только 
раз они, ребятишки, издали посмотрели на него, близко 

подходить боялись, помня наказы взрослых. Странным 
был этот чужой, переезжий к тому же дом... Цветастый и 
скудный одновременно, затасканный в дорогах, в пыли 
и грязи со всего свету, обветренный, выгоревший на 
долгом, всякий раз от зари до зари, солнце. Стояли там, 
задрав оглобли в небесное марево, беспорядочно повоз-
ки с ветхими брезентовыми и полотняными верхами, 
с тряпьем свесившимся, веревками и старыми коврами; 
все время дымилось что-то, то кизячным наносило, то 
едким угольным, лошади в низинке ходили, мелькало, 
слышалось гортанное, визгливое и вместе веселое – 
и звонкий, чистый от наковаленки звук над их пустой, 
небогатою в том угодье степью.

Они потом, через пару дней, пришли наведать то ме-
сто, поглядеть. Большое кострище и несколько малых, 
увядшие ветки, кости куриные с пухом везде, грязные 
тряпицы и яблоки лошадиные, все затоптано и вдавлено 
копытами, колесными следами, и чужая везде вонь кала 
и угольного шлака... Ходили по всему стану бывшему, 
разглядывали, потом играть взялись, собирать от не-
чего делать всякую эту всячину, сносить в кострище. 
Увлеклись и выгребли из ледяной, чистой, несмотря 
ни на что, воды Жданкина родника осыпанные ногами 
и копытами куски дерна и камешник, бумагу раз-
мокшую, картофельные и луковые очистки, скорлупу 
яичную; прочистили ручеек, чтоб муть быстрей сошла, 
и в награду себе за это разожгли большой костер. Дивно 
все тут было, наспех и бестолково поставлено и так же 
поспешно снято. Была во всем этом воля, но какая-то 
безалаберная, будто бы лишь ради нее самой; человек, 
такой вроде свободный, тащился за этой волей, трусил, 
шарахался в стороны и взбрыкивал, как телок упрямый 
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на веревке, а она сама шла впереди, вела и была такой же 
недостижимой, как и прежде, как у всех. Гостью их, ту 
самую, он встретил один раз – в кругу товарок, они воз-
вращались, обметая подолами придорожные лопухи, с 
добычи, проулком к себе в табор. Угадал по заметному 
еще синяку под глазом, забоялся, но она сама, первой не 
узнала его, скользнув рассеянным будто взглядом, и он 
тоже не стал ее узнавать, мало ль их.

XVI
Он потом их нагляделся, цыган и не цыган, блуждав-

ших по просторам чужим, жалких, несмотря и на пре-
зрение к нему, всяких пересмешников без угла своего 
и совести. Всякие были, но мало чем разнились: почему-то 
уверовав безоглядно в ложь, отплясывали и кривлялись 
перед людом, соблюдая, как они это могут делать и умеют, 
тайну некую и важность в лице, собирая ухмылки и смех, 
удивленье, одобрения даже и похвалы себе в ловкости, 
а вместе с этим всякую мзду, и не маленькую, на которую 
потом жили долго, беспорядочно и сварливо. Но все, 
слава Богу, кончается когда-нибудь; наступал все равно 
момент, когда народ, надивовавшись и заплатив из свое-
го, начинал расходиться, возвращался к своей работе, вот 
она-то не кончалась никогда. Расходился, не удержать. 
И забывал, как их не было. Изредка лишь, качнув голо-
вой, вспоминали, опять удивлялись: тут с хутора в село 
на жительство перебраться – тоска смертная, а этим 
чужакам хоть тыщи верст, никаких тебе нигде границ, 
все им нипочем... Они, да вот евреи еще – без привязи, 
странный же народ. Да и злобноват вдобавок – попробуй 
вот, не угоди хоть в малом. Не постесняются, раскричат-
ся, твоим же салом – и тебя ж по мусалам, стыда-то нету. 

Кизяки вон потоптали неизвестно за что, ног своих не 
пожалели, вдоль всего, считай, проулка... за съеденное, 
что ли, у Жданкина родника? Пожалеть бы их, да не 
за что. А вообще-то, соглашались, трудная такая вот 
их жизнь, никак не позавидуешь. Ну, цыган умирает, 
а чина не меняет...

А все продолжалось своим чередом. Летели дни, и вон 
уж сколько их пролетело; катилось лето – одно, другое за 
ним на стареньком велосипеде катило, купленном где-то 
отцом по дешевке с рук, средь июльской ржи высокой, 
всходившейся под ветром, для него будто одного нака-
танным проселком, беспечным времечком, не удержать, 
да и не надо... Летел, мчался, скоростью завороженный, 
лихостью своей, голова ветром набита, ничем больше, 
и рвалась под колеса дорога, под тонкие колеса неслась, 
и все было можно, рукой лишь скорою подать, сорвать, 
как яблочко, – и вынесло за поворот. Колеса юзом по чер-
ноземной мелкой, в гравий спекшейся крошке пошли – 
юзом, не удержать, и вот земля уж, лежишь, онемело все, 
и вставать так неохота, что хоть плачь... И вот вел свой 
с перекошенным рулем велосипед, хромал и не плакал 
от мгновенно пережитого и саднящей боли на животе, 
на локтях и коленках, а лишь постанывал, подвывал ино-
гда про себя. От боли он, считай, никогда не плакал, разве 
что от обиды. И по дороге к дядьке, на самую ближнюю 
из всех улицу, где тот жил с бабушкой, все ж пересилил 
себя, остановился и, зажав переднее колесо меж подраги-
вающих еще колен, кое-как повернул руль, выправил.

– Да ты эт где ж так?! – недовольно, не смягчая даже 
голоса, сказал дядя его, еще молодой, плотный, грубова-
тый лицом; и, не дожидаясь ответа, буркнул: – Носят вас 
черти!.. Пошли.
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Теплой, настоявшейся в ведре водой смыл с живота 
и локтей земляную крошку, грязную сукровицу – без-
жалостно смыл, не церемонясь, был он ветфельдшер; 
вынес из сенец пузырек йодной злой настойки и обтер-
ханное, все черно-коричневое гусиное перо:

– Садись, герой, будет тебе щас наука... Не судом го-
няют, как голова тока держится... Терпи! – прикрикнул 
он, когда от первого же щедрого, как малярной кистью, 
мазка будто сама кожа загорелась, полыхнула у него 
на животе и вскипели враз в глазах ослепших слезы. 
– Все пузо снес... это надо ж! Штоб молчал мне!.. А ты 
как думал – всю жизнь на авось проскочить?! Не-ет, 
брат, шали да оглядывайся... Как надо, так с собаками 
не сыщешь, а тут сам прибежал, герой. Ноги раздвинь: 
пузо отмоется, а штаны... Та-ак. Локти давай, тут теперь 
хватит. Локти, говорю!.. Закрутился, увидал Москву?! 
А то ишь как разлобанились они на легкую жизнь. Так 
вас и надо: бить и кричать не велеть, тока тогда, может, 
что и поймете...

Пузо отмылось скоро, а еще скорей, должно быть, 
забылся и навряд ли впрок пошел урок дядькин – кати-
лось лето, и не было ему, казалось, конца... Жиденький 
– «Ванька, держи косой правее, я там уже прошел!..» 
– сенокос шумком по селу прополз, прошуршал пересу-
шенным за недосугом сенцом и канул, оставив по себе 
не Бог весть какие копешки, – негде косить, стравлено 
все скотом; на огородах своих, на огуречниках возились 
с прополкой и поливкой, не считая колхозные будни; 
и все шла, одна другую догоняя, а то и день на день при-
ходясь, накладываясь, очередная по дворам пастьба. Не 
успеешь овец отстеречь, как уж на коров готовь кнут, на 
телят, те тоже особым своим стадом ходили колготным, 

непослушным. А особо доставалось пастухам от гусей, 
поразвели их в последнее время, как облегчение вы-
шло, в каждом дворе не меньше десятка-другого, а то, 
глядишь, и все четыре, вот уж драчливое племя – как, 
скажи, люди... Неспокойны вечно, сварливы, гордыни 
через край, и все насплошь единоличники, только 
и глядят, оглашенные, как бы соседский карагод, семью то 
есть, задрать, притеснить, фертом налететь, когда в силе; 
в своей-то семье – и то добром не живут... Даром что 
шаг невелик – зато ходок; не успел ты присесть на те-
плый степной ковылек, о жизни подумать, как уж ви-
дишь: одни в гору потянулись, у самых уж колхозных 
зеленей белеются, другой карагод вниз по реке тихой 
сапой, тихонько покагакивая меж собой, сплавился, 
вот-вот скроется за дальним поворотом, ищи его сви-
щи тогда, а третьи хоть неподалеку, а ждут не дождут-
ся, когда ты, ругаясь, побежишь за первыми, чтобы за 
спиной у тебя тут же направиться, гусиный какой-то 
свой план имея, в сторону виднеющихся за степью 
тополевых верхушек села... Бестолковы, глупы из всех, 
а до чего ж упрямые! Завернешь, турнешь их так, что 
аж раскрылятся, клювы пораскроют от задышки, кры-
лья волочат еле, квелый гусь в ходу, никудышный хо-
док, – но вот и на сотню шагов не успел отойти, как опять 
они туда ж вознамерились, тем же следом... И целый, от 
темна до темна, день так. Набегаешься, наорешься, до 
постели бы добраться, но и во сне покою не жди, и во 
сне расползается по степи из-под твоей вроде как дер-
жавной руки гусиное твое государство, и всю-то ночь 
напролет стоит в ушах гам всесветный и кагаканье, 
весь вздор этот жизни – каторга, а не пастьба...

Выгоняли затемно, овец ли, коров. Высокие пологие 
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небеса родины, еще спящие над всем облака размета-
лись, недвижимые, в первом на востоке сером свете; 
ранние, как никогда пологие тоже поля, седоватые от 
рос, парные, на вид лишь зябкие туманцы в низинах, 
покой и рассветные кони на косогорах дальних окрест-
ных, еще в ночном – что передумали они, кони, за эту 
теплую, с редкими мутными звездами ночь? Угоняли 
далеко, в глушь, на степные задворки всякие, где мол-
чаливые спутанные травы, прибитые тяжелой росой, не 
распутать никакому вовек мудрецу, гнездовья тишины 
и некой думы большой, забывшейся в себе, – той, что 
больше всего на свете... Но время и тут шло, и уж как не 
бывало мглы утренней: ободнялось скоро, и день взо-
шел, и солнце выпуталось наконец из неизвестно когда 
и откуда набежавших было облаков, осветило собою 
все, ободрило, заскользило из одной голубой полыньи 
провальной в другую, и полуденные жаворонки, чьею-
то высокою рукой вознесенные в самое небо, невиди-
мые там, свиристят, ручейками журчат нескончаемыми, 
и так им завидно всем, высоким... Далеко, должно быть, 
видно все им оттуда, с гребня лета и дней, ничто не 
заслоняет, в глаза не лезет мелкостью, близостью сво-
ей – хорошо им, потому так и поют. Вольно, не то что 
внизу, оттого и песня...

Телят, как тех же коров, пасли двумя, а глядя по сезо-
ну и тремя дворами, по человеку с каждого, и чаще ре-
бятню со стариками посылали в рассуждении того, что 
с одного двора голову, а с другого ноги. Очередь сбива-
лась порой, не всяк мог в свой черед, и со всеми ему до-
велось постеречь, но любил он с дедом Трофимом. Дед 
спокойный, неторопкий, и хоть не похвалит лишний 
раз, но и ругается редко, скажет только: «Ну ка-ак же-ть 

ты так...» С дедом и Шарик всегда стережет. Его, правда, 
науськиваешь, а он не на телят глядит, а на тебя, вроде 
как интересуется: ну-ка, мол, как ты науськивать уме-
ешь?.. Глупая собака Шарик, но все ж собака.

По суходолам, крутым в чилижнике склонам балок 
пасли, в дальние вершинки лощин угоняли, а к полудню 
ближе возвращались обязательно к реке, на стойло. Дед 
Трофим ковылял впереди стада, за спиной холщовый 
мешочек с харчишками, в руке большая палка: кнута не 
признавал, да и палкой мало когда пользовался, разве 
опирался. Разве кинет когда недалеко, пугнет лишь, вот 
и все, теленка-то ему не догнать. Дед впереди брел, а ему 
надо было и сзади отставших подгонять, увлекшихся 
травкой, и по бокам смотреть: хлеба кругом, гляди да 
гляди. Совсем разведрился день, припекает солнышко, 
это и хорошо – на стойле подольше телята пролежат, 
часов, может, до пяти. Уже вон приостанавливаются, 
иные ложатся даже, серку пережевывают, можно к деду 
теперь, вместе побыть. А вон и дед остановился, к ме-
жевому древнему столбу каменному, забытому, не нуж-
ному теперь никому подошел и с кряхтеньем, должно 
быть, стал чесаться спиной. Чуть не из-под ног порх-
нул из полнотравья цветущего, пестрого еще один 
жаворонок – и так, вспархивая косо и вверх, пошел 
туда, пошел, еще без песни, но уж готовясь, уже, верно, 
чувствуя горлышком ее... А над ним несравненно даль-
ше вдруг увидел он облако большое и такое высокое, 
с такою ослепительно-белой, ясной и далекой, в самую 
вышину забравшейся вершиной, что даже в голове на 
миг поплыло... 

– Деда, глянь – облако... 
Дед глянул и тоже остановился: 
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– Эк его черт куда занес!..
И постояли, поглядели на облако, на темную – не 

коршун ли? – черточку, знак лишь один птицы под ним – 
даже и светло-пепельного подбоя его не достигла птица... 
И сели перекусить, гляденьем сыт не будешь. И Шарик 
с готовностью сел, беззаветно глядя и иногда волнуясь 
до скуления, приподымая зад и снова садясь, отчаянно 
молотя хвостом. Дед не больно о нем заботился: вон 
сусликов сколь, пусть ловит себе да душит, нечего ба-
ловать. А то ты в поте лица своего, а он хлебушко будет 
есть... легко жить будет! Его, если на то пошло, и сам 
черт не прокормит, как в трубу все... Однако ж как-то 
и неловко было под этими преданными глазами, и он, 
оглянувшись на деда, кинул, и пес деликатно сожрал 
кинутое и облизнулся, снова ожидая, глядя. Ничего, на 
стойле он ему суслика из норы выльет, воду сапогами 
наносит и выльет. «Ну вот на черта», – сказал дед, – но, 
впрочем, сказал равнодушно. Он, как сам говорит, «цер-
ковному знал», только бабка Матрена все пеняла ему, 
что очень уж часто черта поминает, а это все равно, мол, 
что в обнимку с ним ходить, с нечистым. А он ведь не 
дурак, черт-то. Он и так сроду возле человека вертится, 
отирается, звать не надо; а уж если сам позвал... Бабка 
даже зажмуривалась с горя – а что зажмуриваться, коли 
Бога нет и черта тоже?! Старые, с них какой спрос. Вон и 
директор школы говорит, что пора с ним кончать. Кос-
монавты летают, а они тут все с Богом своим носятся, не 
расстанутся никак. Телята все полегли; только три-че-
тыре шатуна бродили меж них, а один даже, хитрец ка-
кой, ходил и бодал, поднять на ноги пытался и подымал 
некоторых: мол, что же вы лежите, пойдемте вон лучше 
в зеленя, пастухам навредим и сами наедимся всласть, 

вон какие зеленя хорошие... Но его, рыжего, никто уже 
не слушал, наелись все, ложились опять. На стойло пора 
гнать, хватит с них.

Доняло жарою и старика: туфайчонку свою, всю пло-
скую и тяжелую от долгой носки, снял и, прежде чем 
свернуть и к лямкам своего мешка приторочить, повер-
тел ее, поглядел, с удовольствием сказал:

– Чи-истая... Я и Федьке своему тоже говорю: что 
ты женку-то маешь стеганками своими этими, как их... 
мазутными? День-деньской колотит на реке, сердешная. 
Ты вывесь, говорю, на плетень ее, туфайку-то, под дож-
дик, особо если окладной... вывесь, и пусть висит себе. 
Через день-другой куда твой мазут денется, солидол... 

– Что, и солидол съест? 
– И солидол съест, а что ж. Чистота, знаешь, свое 

всегда возьмет... на то и чистота. 
– Я тоже шофером стану – ну ее, эту скотину! Целый 

день бегаешь как дурак. А дядь Федя вон сел и поехал. 
Дед глянул странно, обидно даже как-то, о чем-то 

совсем другом думая, и сказал – будто даже не ему, 
а иному кому сказал:

– Ты еще сосуд малый, скудельный... что вольют, тем 
и будешь. Так-то. 

И добавил, переменив голос:
– Ну, пошли. А ты вот что... ты гони давай лощиной, 

низом, телята смирные сейчас, а я тут на Культурку за-
гляну, я скоро. Гони потихоньку, хватит им.

И ушел вперед. А он промашку сделал. Гнал себе да 
гнал низом, а потом решил, чтоб побыстрей до стой-
ла, скосить дорогу, напрямую верхом взять до другой 
лощинки, а там уж до реки и рукой подать, там сами 
побегут... Стал заворачивать – жара уж очень измори-
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ла – и еще снизу увидел, что куда-то не туда заторопи-
лись вдруг телята, потянулись друг за другом. А когда 
единым духом, с колотящимся от нехороших всяких 
мыслей сердцем одолел склон, выскочил наверх, то 
увидел такое, что разве в плохом сне когда бывает... На 
виду у Культурки – вон уж будка ее, флажок трепещет и 
люди какие-то ходят, – на виду у людей целых полстада 
уже подопечных его вломилось в кукурузу молодую, 
рассыпалось в ней, жадно хватают, ломают и топчут, 
панический только хруст, шелест бежит по ней, разор 
уж всюду... а бригадир если, объездчик там?! И кинулся.

– Это не твой там страдует, помощничек-то?.. – 
с усмешкой сказали деду Трофиму на Культурке. – Ишь 
ведь как носится... припекло-о! Ничего, пусть кукуруз-
ки хватнут, попробуют, не все ж колхозным. Ярар* им 
сейчас, разговление... день святого объядения! Да не 
спеши, Трофим Николаич, – выгонит. Бригадир далеко, 
а ему за науку: попотеет, зато ночку нынешнюю крепко 
поспит. Делов-то.

– Потеха!.. – хохотнул, глядя из-под руки, другой. 
– Он их оттудова, а они, кажись, еще дале... Вот умора-
то. Это чей же у тебя такой?!

Когда дед Трофим подоспел, он уже последних вы-
гонял, самых жадных – из последних, кажется, сил... 
Выгнал, вскачь заставил их в лощину спуститься – до-
вольным, дурашливым даже скоком уходили они от его 
кнута, – тонкий матюжок вдогонку запустил. И, девать-
ся некуда, к деду пошел, утирая запаленное лицо, все ко-
сясь на еще на остановившееся, как ни в чем не бывало 

пощипывающее лениво травку стадо внизу. Подошел, 
ожидая всего, не то что глаз – лица не в силах повернуть 
к нему, стал.

– Ты што ж это, так-то?.. Иль как побыстрей хотел, 
полегчей? – Помолчал, хмыкнул и сказал: – То-то... Ну, 
ладно... явен грех малу вину творит. Погнали.

И с Погребошником, хоть и не рядом жили, сте-
речь доводилось, вот уж с кем не соскучишься. Как-то 
спросил у матери: что это, мол, все – Погребошник да 
Погребошник?.. «Да-к а сметану в парнишках любил, 
– отвечала, – в погребках чужих. Другие баловались, 
а имя ему одному досталось. Непутевый, попадался 
часто». А пастьбу он знал не хуже «многих некоторых», 
как он хвастал; и, как ни странно, все кругом подтверж-
дали это, головами кивали – знает. Полстепи обойдет, 
а скотину получше иных накормит. Предлагали уже и в 
пастухи к обществу наняться, плата не то что в колхозе, 
мигом бы хозяйство свое поправил, – отказался: «Не, я 
один не могу... мне чтоб с народом. Я, когда один, ма-
юсь дюже. Вот маюсь – и все!..» Небритый вечно, глаза 
с бестолковинкой рассеянно-веселой, праздной; мате-
рок его беззлобный, бодрый то на базе слышен, то на 
Культурке, а то у двора какого-нибудь, где собрались 
посудачить, – второй бригадир, везде поспевает...

Утром, мимо колхозной базы прогоняя, захватывали 
всегда Цветка для коров. Кто так назвал быка – неизвест-
но, только совсем уж не цветок был: масти грязновато-
серой, осадистый, с крутым толстенным загорбком, он 
не шел, а медлительно шествовал, мало на что, даже и на 
коров, обращая внимание; а то стоял, весь будто в думе 
о грузной силе своей, сквозь дрему силы этой смотрел * Ярар (тат.) – хорошо.
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куда-то, так вконец и не решив еще, куда бы ее употре-
бить, грезил и в грезе этой тяжел был и одинок среди 
всего... Пока стадо, будя обмокревшие в росе кусты, вла-
мывалось в них, с чавканьем одолевало низинную топь 
Черноречки, пило и обчесывалось в ее зарослях, гото-
вясь к дальнему прогону на заречные травяные взго-
рья, Погребошник скорой ногою сбегал на бычатник 
и вернулся, погоняя впереди себя на тяжкую рысь ино-
гда переходящего бугая. И все бы, наверное, обошлось, 
то есть было бы как всегда, если бы не топь эта, куда 
и взбалмошные телки без нужды не лезли, старались 
обойти.

Цветок, чтобы перейти ее, сунулся было в одно ме-
сто, в другое затем; загрузнул, но рывком взбросился, 
выдрал толстые короткие свои передние ноги из грязи, 
попятился, заворачивая всем корпусом на сухое, – ког-
да наскочил на него, дурным кроя матом, погонщик... 
В безалаберном раже наскочил, никому не нужном, та-
кое бывало с ним почему-то порой; и тяжелым от росы 
пастушьим кнутом оглушая воздух, жахнул, опоясал 
с ходу так умело и беспощадно, что бык будто наткнул-
ся на что – замер тупо, а потом стал поворачиваться 
к обидчику. Но тяжело опять взлетела рука с кнутом, 
запоздалый толкнул в уши, осушил слух еще удар один 
хлесткий, грязною полосою возник по морде быка пря-
мо – и осек, и не дал собраться силе этой. Дрогнула, 
помешкав, сила, и Цветок, по воде, по грязи свои под-
брудки волоча, все тою же трусцою грузной вдоль речки 
взял, а потом под остервенелую ругань преследующую 
прямо в топь свернул все-таки, туда, куда его с таким 
идиотским упорством и совсем без нужды загоняли. 
И одолел ее с трудом, даже для него едва посильным, 

голову подымая от брызг воды и грязи, выбрался на тот 
берег, стал; морду потянул, неизвестно куда глядя, низко 
и глухо проревел что-то и, не оглядываясь, направился к 
стаду – уже в гору потянулось стадо, на старинные свои 
коровьи тропки, перепоясавшие всю степь, на прогон.

И весь день потом не было покоя от Цветка, весь 
день он то тут возникал, то там, бунел издалека угрожа-
юще, землю медлительной вроде ногой кидал – но дале-
ко, грозно летела с клочьями дернины земля; и уходил 
в стадо, серою глыбой сквозил в нем то здесь, то там, 
всегда неожиданно, и не раз вздрагивали выведенные из 
забытья привольной окрест жизни пастухи и поспешно 
оглядывались, определялись, где они и где он, вездесу-
щий... И всякий раз, когда слышался утробный этот, 
из-под земли будто доходящий рев неудовлетворенный, 
ему отзывались, неслись в ответ нервные, со злом нема-
лым уже матюки Погребошника и летели вослед угрюмо 
уходящему камни – все карманы набил Погребошник 
ими, обкатанными дождями и временем, изъеденными 
многотерпеливым лишайником камнями со взлобков 
окрестных, не любил Цветок летящих камней.

Под вечер, еще не выгнав стадо со стойла, решили 
перекусить, прибрать все съестное, что наложено было 
в их кирзовые сумки из дому – «шут их не таскал, эти 
сумки... все руки оборвал, надо-ть освободить, облег-
чить...» Облегчать-то, впрочем, не от чего было Погре-
бошнику, оставалось у него в сумке краюшка серого за-
ветревшего хлеба, яичко да соль в спичечном коробке, 
другого провианта и с утра не было, скудно живут. Зато 
освободилась газета. Он ее расправил, разгладил кое-как 
на колене и принялся читать, приподняв и далеко на вы-
тянутых руках отставив: «Близко глаза не берут – басту-
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ют, стервы». Так он читал, и по лицу его то будто тени, 
то свет какой бегал, брови хмурились иногда, но тут же 
и подымались, удивляясь не на шутку, а бессмысленно-
веселые такие всегда глаза теперь напряженно, с трудом 
даже ползали вслед за буковками, пытаясь что-то такое 
из них добыть, скрытое, но ему очень нужное, а что – он 
и сам, должно быть, не мог бы сказать. Если и читались 
где усердно газеты, так это на пастьбе. Коровы мало-по-
малу подымались с песчаной речной косы, проходили 
мимо него, так вот важно сидящего, разбредались по-
тихоньку по заросшему татарником и полынью берегу, 
а одна подошла, яичную скорлупу на сереньком песке 
понюхала, а потом и к сумке его потянулась: только 
и ждут, когда ты сумку хоть на минуту оставишь, хлебу-
шек всех тянет... Погребошник, не глядя, отмахнулся: по-
шла-пошла, нечего!.. И развернул газету, большая была 
газета, не районная. А он пошел завернуть коровенку 
Лагутиных, прожорливую и потому вечно рыскающую, 
беспокойную, все норовившую отбиться от всех и куда-
нибудь в запретное залезть, ухватить. Тетка Поля так 
и называла ее – «ненажора»... Пошел, краем глаза какое-
то очень уж скорое движение в стаде уловил и в какой 
уж за день раз спохватился – где Цветок-то?..

Бык ходко шел, не сворачивая; коровы, что-то почуяв 
неладное, уступали ему дорогу и вослед глядели, а он, за-
горбок приподняв, шел среди них прямо к Погребошни-
ку, а тот не видел... Надо бы крикнуть, позвать хотя бы 
дядю Ваську, чтоб очнулся от газеты, но голос куда-то 
запропал, только руки хватаются за карманы – камни, 
где камни... неужто не осталось?! Вот он, камень. И тогда 
он крикнул что-то и побежал к дяде Ваське, тот на него, 
подпаска, оглянулся, а бык уж рядом... Уже взмыкнул, 

головой взмотнул, поддел короткими рогами, широким 
лбом грязно-курчавым – но только газету, она и спасла. 
Она, шуршащая и цепкая, одним крылом как-то повис-
ла все ж, и не на рогах даже – на морде, прилипла будто, 
и бык оскорбленно, глухо заревел, мотнул мордою вбок 
раз, другой, переступая вбок же и стараясь скинуть; 
а пастух уж на четвереньках, на четвереньках кинулся 
в сторону, за шарахнувшихся коров, пытаясь в стадо 
уйти, – не вот и про ноги вспомнил, встал на них... 
И криками, киданьем камней и гальки всякой не сразу 
в растерянность ввели, сбили гонор с быка; все он бунел, 
косясь мутным тупым глазом, упрямо голову пригибал, 
песок нюхал и кидал его под себя угрожающе, себя ж 
осыпая, пожитки их стоптал – пока наконец не угодил 
ему один из камней в самое болезненное место, по рогу. 
Он от этого голову даже вздел, глаза прикрыв, головою 
мотнул; и замолк, и пятиться стал, разворачиваясь, то-
ропясь уйти, – пересилили...

И долго, до самого почти возвращения в село, не 
мог успокоиться Погребошник, матерился, кнутом 
быку грозил издалека, жахал им, но и только. А под 
конец притих и что-то заскучал, бормотал: «Беззако-
ние жизни...» Замолкал и кряхтел, темными толстыми, 
в заусеницах пальцами под фуражку лез, к затылку: 
«Беззаконие... Эх, жизня...» Днем им встретился Бурдяй, 
он овец нынче стерег; встретились в степи, посидели 
малость, поговорили. Бурдяй, коротконогий и весь ка-
кой-то корявый, неухоженный, как корень земляной, 
был человек суровый: «А ты-то здесь какого? Гришку 
бы своего пропер сюда... отстерег бы, чай, не пере-
ломился. Будет ему лягушек-то по берегам сшибать, с 
отца, лоб такой, выдул уж, под матку...» – «Да-к не хочет, 
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что ты с ним сделаешь... – растерянно как-то, конфуз-
ливо оправдывался дядя Васька. – Уперся, м-мать его! 
Лучше, грит, дома – картошку лучше оброю... Хрен 
с ним, мне-то не все ль равно, здесь иль на огороде. Да 
и куда их, двух парнишек...» – «Парнишек!.. У твоего-то 
уж усы, у парнишки... он те скоро поднесет к носу кулак-
то! Поднесет, добалуешь. Моя б воля...» Гришке и вправду 
жизнь – умирать не надо, что хочет, то и делает, а управы 
на него никакой. Ни во что никого не ставит, ни старых 
ни малых не различает, сестер, дурех, щупает, голодный 
вечно, злобноватый и вдобавок дурак, каких мало. Его 
уж и побаиваться стали: мало ль что удумает, что ему 
в голову взбрести может... Недавно обозлился за что-то на 
своих, вилы в руки – и на крышу: пораскрою, к такой-то 
матери, орет, вы у меня помокнете!.. Поковырял, а взять 
не взял: уже не соломенная – земляная стала крыша, так 
перегнила вся и слежалась. А утром хвать-похвать – нету 
вил, единственных вилишек на все их хозяйство, хоть 
в соседи иди. Спасибо, люди добрые подсказали: что это, 
мол, у вас второй день вилы в крыше торчат?..

И в школе измучились с Гришкой, уже на два года от-
стал, в седьмом все сидит. В доме холодина – хоть волков 
морозь, струпья да вши, по парте бегают вши, а он их 
спичкой «дрессирует»; а если спросят о чем, то встанет 
и глядит, как вот Цветок, простые даже слова не сразу 
понимает – тупой очень. И девки, сестры его: в святой 
канун двора не подметут, изумлялись бабы, лишний раз 
не повернутся, полов не моют, вот какие девки! Мать 
у них только не ночует на базе, опять вон лишнюю груп-
пу телят прихватила, желтая вся, сгорбленная, страшная 
от работы: прибежит с темнотою – а в доме, а на огороде 
как стояло все, так и стоит, на волосок не сдвинулось, ее 

дожидается... Поругается без толку – да в работу опять. 
Да ведь в колхозе там либо на «помочи», дивились, По-
гребошник хоть куда, самого черта в работе сломит, 
а вот дома своего как нет у него, все бы ходил руки 
в брюки, чепуху городил. Хорошо еще – власть сей-
час старается, помогает хлебом, а то бы как такие вот 
жили?

А вот уж забрело скрасневшееся солнце в одну туч-
ку, в другую перекочевало потом, и вот совсем сошло, 
закатную мглу разогревая. Вечерней полынной пылью 
запахло, отяжелели тени, и ветер, весь день трепавший 
ковыли и приречные кусты, унялся, и полого опять вы-
тянулась ископыченная стадами, до шороха высохшая 
степь – домой пора. Ты уйдешь, где-то ходишь там, 
а дом ждет. Родные показались крыши, зады соломистые 
и плетни, огородной укропной прохладой потянуло 
с долины, под ногами домашняя уже мурава, и отра-
женным, но все равно призывным светом небесным, 
меркнущим занялись окна, еще далекие, а под ними, он 
знает, уже люди сидят, каждый свою корову ждет-до-
жидается, и ребятишки малые бегают, спешат доиграть, 
пока светло и стадо не заполонило, не отняло еще у них 
улицу, пока лето и тепло...

Он рассказал дома, как все с быком вышло, и бра-
тик тоже (затесавшись меж колен к нему, пока он по-
взрослому устало, неторопливо ужинал, – соскучился 
братик) слушал, заглядывая преданно в глаза ему, и со 
всеми вместе счастливо закатывался, даром что ничего 
не понимал еще, только разговаривать учился. Посмея-
лись, мать рукой махнула, сказала:

– Да Бог с ним... он ить безобидный. Сроду такой. 
На что отец только протянул: 
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– Ну, не скажи-и...
Цветок потом, очередные пастухи рассказывали, дня 

три бунел, беспокойный был, камнями только и спаса-
лись, кнута-то он не очень боится. А Погребошник хо-
дил как ни в чем не бывало и всем рассказывал, смеясь 
и удивленно, малость с нервностью только, подергивая 
бровями, приглашая послушать и посмеяться:

– Речь ему, што ль, в газете не пришлась... шут его 
знает! Так и вздел на рога! Ну, думаю, так и не дочитать 
мне газеты. Всю изодрал, сволочь такой!.. Хотел отнять; 
да, думаю, хрен с ней, с газетой... пусть побесится, раз 
так, ей и цена-то две копейки. Не стал отымать. Он ить 
меня боится, Цветок-то; шут с ней, думаю, с газетой 
– ишшо принесут...

XVII
Смеялись и над Бурдяем – вот еще человек тоже!.. 

Уж тащит в дом, тащит, уже и некуда, все хоромы свои 
великие понабил, добро на добре лежит, добро давит, 
гноит – а все мало ему. Ведь уж про себя забыл, землею 
зарос, и все воруют с женой на пару, тащат. Знать все зна-
ли, видели, и кто не без греха; а вот чтобы поймать – это-
го власть не сумела, хитер Бурдяй. Правда, тоска в нем 
какая-то завелась с недавних пор, попивать начал, да это 
и понятно: добра всякого, денег много – а кому? Детей-
то нету. Не сказать, чтобы сильно пил – нет, такого не 
было; не пьет, соглашались все, а «потягивает», каждый 
день, считай, прикладываться стал – и нехорошая эта 
примета... Он как-то, довольно-таки подпив, и сам со 
смешком, с ухмылкою понимающей толковал мужикам, 
куда и хмурость обыденная делась:

– А надысь, друзья-товарищи, впросак я попал. Пря-

мо так попал, что хоть плачь, нечего с базы взять – и все 
тут!.. К большому коровнику, где ремонтируют, сбегал: 
думаю, хоть доску какую... нету! Соль комовая, то же 
самое, заперта... да и на кой она, прости Господи, самому 
лизать? Так аж беспокойство прямо взяло. Оно ить как: 
не несешь – живот болит, а тащишь – как будто быть 
так и надо, и душа в спокое, гляди да оглядывайся толь-
ко... Ну, подцепил на вилы котях колхозный, на дороге 
валялся, да пошел домой. И пра-слово, все как-то легчей 
сделалось: прибыток как-никак, не пустой идешь... На-
тура! 

Это Бурдяй рассказывал у них за столом, сидя с му-
жиками после разгрузки машин. А сидели по великой 
радости: строительный лес они с отцом привезли, на 
новые избы. У того-то, правда, и старый пятистенок 
дай Бог каждому; а вот они дождались, наконец купили! 
Устали в саманухе жить, мерзнуть, к подсохе подсоху 
становить, столько лет деньги собирали, себе во всем 
отказывали – дождались. Небольшой хоть будет домок, 
а деревянный, свой. Под окном бревна сложили, и на 
весну уж твердо решено: либо плотниками нанятыми, 
либо хоть «помочью», а строиться, хватит, только бы 
терпения хватило до весны...

А пока латали то что есть, зима новый дом ждать не 
будет. С отцом вместе, пока уборка не настала, возились: 
сначала потолок в кухонном чуланчике подперли как 
следует, потом пару половиц, насовсем сгнивших, меня-
ли. Отец уже и доверял ему кое-что, поглядывал только, 
подсмеивался порой:

– Во-во! Фугань, сынок, а я топором подправлять 
буду!.. – И серчал: – Кто ж так молоток держит?! 

– Да я ж хорошо забиваю... ни гвоздя не согнул! 

Высокие жаворонки



222 223

– Согнул, не согнул – а держи правильно, по-людски! 
Хорошо он забивает... Люди увидят – позору не обе-
решься.

Тут же и братик терся, путался под ногами. За какой 
инструмент ни возьмешься, к тому и он, завидуя, тянет-
ся: дай вот ему, да и все тут! А не дашь – губы скобкой, 
и такой обиженной, сиротской, что сам ему отдаешь, 
уговариваешь: «Ну, держи – на, держи... ты подержишь, 
а потом я, ладно?» Ладно, кивает и он, в глазах еще слезы 
по кулачку, а сам уж улыбается, уцепился за несчастный 
этот молоток и так и сияет сквозь слезы...

Но, бывало, и ревел – и так опять горестно, искренне, 
что все кругом улыбались: вот у кого горей-то!.. А мать, 
когда занятая, лишь отмахнется: пусть поревет, ничего 
с ним не сделается... гром без тучки не бывает, дитя без 
слез не вырастет. И правда, если не лезть, не мешать ему, 
братик мигом замолкал, успокаивался; и через минуту, 
глядишь, уже чем-то занят, возится, сопит, хоть и не вы-
сохли еще слезки.

Закончили наконец с половицами; отец стал инстру-
менты собирать, а он за веником побежал, стружки сме-
сти. Но нигде веника, как назло, не было – или братец 
куда затащил? Уж он это любит: возьмет что-нибудь, 
всякую какую ни есть всячину, что приглянется, и та-
скает за собой полдня везде. Он и с веником этим та-
скался, все чему-то радовался.

Выход скоро нашелся: на зады, вон там полыни сколь-
ко, стеною стоит. Солнце жаркое нынче, палит – спасу 
нет; во дворе ошалелая мухота гудит, даже и куры похо-
ронились, рядком в дальнем углу под сараем расселись, 
а одна забилась под кормушку, к сырой земле поближе, 
раскрылилась, лапки вытянула, – невмоготу всем. По-

вис над округою, звенит аж зной, вон листву как по-
скрутило, скукожило, одной полыни все ничего, в рост 
вымахала и свежа, как в мае, пыльцою белою пылит, 
и стоит над нею недвижный, дыхание перехватываю-
щий горький дурман…

Он ее мигом наломал, пахучую, горькую – чем не 
веник! – и побежал, стараясь коротким тенечком ново-
го их амбара, в саманную прохладу избы, только там 
и спасение. И уж начал подметать, когда пришла 
с огуречника мать, неся в переднике огурцы, хвост раз-
росшегося лука, редиску – это для квасной похлебки, 
окрошки. Вошла и почуяла, моментально увидела:

– Да ты что ж полыну-то полну избу нанес?! А ну-
кось, выкинь... выкинь, делать ему нечего тут! Господи, 
и удумал же, вражонок!.. – и подзатыльник отвесила, не-
шуточный. – Выкинь, говорю тебе!.. 

– Я только подмести хотел...
– Выкинь, без тебя замету, доброхота. Это надо ж! 

Мало я его нанюхалась, да?! Веника нету, что ль?! 
– Нету нигде, я искал, – через обиду сказал он.
– Искал он... А и полыном нечего, руками лучше!..
Никак не любила мать «полын», так она его назы-

вала, – а он и забыл; и каждое лето приставала к отцу: 
сбей да сбей, мол, его на задах, уже и проходу от него 
нет... «Да на кой черт, – вяло отпирался отец, после бу-
дыльев этих косу хоть заново отбивай, целая морока. 
– Он и овцам не по зубам, твой полын...» – «А ни на 
кой... душу воротит, на задах как в лесу!» И своего до-
бивалась, а то и сама косу в руки брала, воевала. Только 
вот нынче руки не дошли, и полынь, будто в отместку, 
все заполонила, на погребку даже забралась, того и гля-
ди стены подвалит... Совсем он забыл, а вот теперь ходи 
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как виноватый. И обидно было: он же работал, помогал. 
Он подмести хотел, чтобы вошла она, а дома чисто и по-
ловицы две новые...

– А ты что есть не идешь... что надулся там, в сенцах? 
Мигом за стол, некогда мне вас потчевать. А штаны, 
штаны-то!.. Все как ни есть в смоле – что ты на этих 
бревнах не видал?! С бревен никак не сгоню, – пожало-
валась она отцу, уже хлеб за столом нарезавшему, – все 
их излазил, пузом вытер. И штаны – их ведь теперь 
мочи не мочи, не отстираешь. Смола.

– Строитель... – усмехнулся отец. – Вот пусть и ходит 
в таких.

Пообедали молча, мать по жаркому времени в избе 
осталась, дел ей хватало везде; братика сморило, спать за-
валился – еще за столом, на коленях у матери, таращил гла-
зенки слипавшиеся и смешно зевал; а они пошли во двор, 
под плоскую крышу лапаса*, как отец сказал: «Перекурить 
это дело», – имея в виду обед. Сидели, глядели на двор 
свой, мало-помалу обустроенный в последние времена, 
с сараем новым и амбаром, загороженный наконец со всех 
сторон; на небо, серенькое какое-то даже от зноя, глядели, 
в сухой жар пространств над тусклым кое-где блеском то-
полей, над огородами привядшими, ожидающими вечера, 
чтобы хоть какой свежести вдохнуть, отец сказал: 

– Что, получил за полын? Вот так-то, брат.
– Я ж только замести хотел...
– Мало ль что хотел. Мы давай вот что... мы чурбаки 

давай эти распилим. Надоело на них глядеть. Где наша 
стахановка?

И новой поперечной пилой, купленной в расчете уже 
на будущую стройку, взялись пилить.

Прошло еще несколько таких же томительных 
дней, и жара сошла, спала; отмягчело, потянуло с «гни-
лого угла» юго-западного, подуло потом, заволокло, 
и всю ночь напролет ломился в ставни закрытые ветер, 
молнии трепетали испуганно, проникая и сквозь них, 
и ночной, глухой через необоримый в ненастье сон гром 
прокатывался, тревожил – но ни землю, измаянную 
жаждой, ни людей испугать уж, растревожить не мог, 
так заждалось все его, с такой отрадою слышало сквозь 
сон, как рушились, омывая все и вся, косые, ветром сно-
симые пласты ливня, как стегали снаружи по стенам, 
завалинки размывая и сновидения, размягчая челове-
ческое и земное, утишая... И еще один из дней настал, 
памятный только тем, что были и такие: сырой, теплый 
был день, где-то солнце путалось, сквозило порою в об-
лаках – ватно-мягких, расплывшихся, переполненных 
влагою, и то светлело и ветерок объявлялся, а то опять 
теплый начинал идти нетягостный дождик, ворошил 
воздух и траву, в листьях шепелявил, в обрызганных, 
с каждой тропки посвечивающих кустах, в лугах, где 
сыро и пахуче, и в парной благодати зелень всякая, где 
ни листика, ни единой травки лишней нету, и всему бы 
жить и жить без конца...

Шли по лугам они с матерью, вместе с тропинкою об-
ходя-огибая тяжелой полные росой кусты, росою же ноги 
окропив, в виду рощиц, до каждой кривулины знакомых 
и своих, напитанных влагою огородов, плоскогорий за 
рекою потемневших, омытых, распадков их, затоплен-
ных доверху парным воздухом, синеватыми дневными * Лапас – строение, сарай с плоской крышей, на которую склады-

вается на зиму сено.
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туманами. Шли среди июля, среди трав его, усмиренных 
сенокосом, созревших дней, среди сбывшегося – а то, что 
не сбылось, того нет и не было никогда, нигде.

Не было двух рослых, в летах уже, сестер ее, хозяек 
дома и огорода, поуставших уже матерей детей своих, 
как у всех беспокойных, а то, может, и внучат бы уже, – не 
могло быть, потому что день в день умерли в девчонках, 
не изведав ничего, не отведав жизни-то как следует, вы-
мученные голодом, уже от него не по-детски уставшие, 
от него и от жизни; старшей тринадцать было и девять 
средней, уж она и лиц не помнит, да и какие лица – ста-
рушками померли бессловесными, морщинистыми, 
сгасли, маманя и не слышала как. Вот брат – тот был 
и есть, в фэзэу перед тем забрали, он и выжил, и в войну 
уцелел; а их не было. Есть вон полын все такой же дре-
мучий на задах и по всяким неудобиям: в него, еще по 
весне, кинулась она, схоронилась, шестилетняя, когда 
узрела на проулочной их дороге неестественно высо-
кую, быструю и потому страшную чем-то пыль катящу-
юся, услышала глухой рокот пополам с дребезжаньем 
и тут же выскочивший из этой пыли автомобиль впер-
вые увидела, его железки, стыло блещущие, подраги-
вающие, узко посаженные неживые глаза... И зачастил 
он в сельцо, и если бы кто сверху глянуть мог, с зоркой 
высоты, то бы увидел то же, что видели и знали все, 
о чем быстрее этих воняющих резиной пыльных колес 
цепенящие расползались, от которых руки опускаются, 
слухи: где он, механически озабоченный, – там следом 
и голод... В полын же разросшийся, выстоявшийся 
к осени, заползла она, грезя уже не о еде, а о чем-то 
другом, забытом теперь; заползла в обманную горько-
прохладную сень его под стеною котуха, в избе запах 

измучил, оставшийся от сестриц, – а силенок выбраться 
из него не осталось, и стал душить ее полын. Уж как он 
мучил ее, ноздри жег, сухой порошащей пылью своей 
роток забивал, дыханье, губы горечью последней палил, 
свои видения белые, страшные и зовущие, показывал 
и звал, навалившись, ее же именем детским маня, зазы-
вая назад, подальше отсюда, – и почти задушил, зазвал 
и только испугать не мог, нечем было чистую душу 
пугать. Не боялась, некуда уже было бояться; ручонку 
подвернув, лежала, сказывают, и глаза уже подкатила. 
А мать ее, последнюю, искала уже, надоумил Бог: шатаясь, 
а то на четвереньки становясь, не в силах его сломать, ла-
зала меж полыну, задыхаясь, шарила – сердце говорило, 
что здесь. А других уж после находили, полыном прово-
дил их, малых, этот мир – кого ночью прохладной звезд-
ной, звездочки зазвали, а кто, может, до утра терпел, до 
свету, кого как, этого теперь никто не скажет.

И уж недавно, лет, может, семь тому, шла с огорода 
и сынка, кровинку, увидела: сидит в полыну, головка 
склонена, рубашонка затертая на нем… увидала, и ноги 
так и отнялись, так и стала. Он, может, играл там... ко-
нечно, играл, что ж еще, – а ей самой до себя, чуть не 
в охапку да быстрей домой его, обеспамятела совсем, 
дуреха. И то можно сказать, что всё уж быльем поросло 
и люди другие пошли, время и вовсе... полын-то все тот 
же! Люди другие, а полын, все кажется, без перемены, 
все тот же. А кому скажешь, кто поймет?

Лугами шли, торопились, огородами, надо было 
успеть, иначе разберут в магазине все ботинки, а школа 
на носу. Поберечь бы денежку – а нельзя, школа. Восьмой 
класс как-никак, без ботинок нельзя, люди засмеют.
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И успели они к ботинкам, купили. И возвращались 
уже за полдень. Землю, воздух, траву подножную – все 
подсушило, ветерок разошелся, разговорился в верхуш-
ках, задумчивый разнося высокий шум, – о чем шумит-
ся им, деревьям неспокойным? Облака растаскивало 
над головой, перемещало, открывая голубое, чистое; 
с какою-то неведомой пока, но целью переcтраивало их, 
шла там какая-то работа большая над всем, надмир-
ная, – и вот будто означилось там что-то, возникло, 
еще образа не имея, смутно лишь беспокоя; и вот, на 
глазах прямо, открываться стало, расходиться неоста-
новимо, словно какие ворота отворяло перед ними... 
Встало сбоку, в жемчужной короне вознеслось облако, 
над ним призрачно-голубым дымным веером вски-
нулись лучи, полосами высвеченного воздуха ввысь 
уходя и врозь, и прогал им великий открылся, провал 
сияющий, зовущий – иди, звал, приди... Будто радость 
какая лилась оттуда, из глубин вечно светлых, ясность 
шла сама, приветность – она для кого? Кого зовет так, 
манит, кому эту радость обещает и свет свой, приветно 
сияющий, ничем земным не отягощенный – ему, что ли, 
человеку?

Не верилось, что ему. Да и посильна ли будет ему, им 
всем, кому нет числа, жизнью навек оскорбленным, не-
отмщенным, эта радость? Не верилось…

Место потом, у родни на задах, мать показала; сказа-
ла: «Не тебе об этом бы знать... ну, и знатье нужно, лад-
но», – и показала. До камешка известное, везде они тут 
играли, днями целыми пропадали в лопухах этих, средь 
полыни, на мураве задворной... прямо здесь? Прямо 
здесь. И долго потом с оглядкой невольной проходил, 
вроде свое все кругом, родней родного – а нехорошо, 

томительно как-то. Жутковато порой, нехорошо. От-
куда было ему знать, что самое нехорошее – это когда 
свое. Некому было подсказать, все молчало кругом либо 
косноязычило, а то и вовсе о другом говорило – невнят-
ном, как сама жизнь.

XVIII
Они лежали с Саньком на теплом сорном зерне, дер-

жась за глубоко воткнутые в него черенками лопаты, 
а машина, мягко и сильно заваливаясь то на один борт, 
то на другой, неслась по ровно накатанному за лето 
проселку, напряженно подрагивая, рвалась, все позади 
оставляя, и обтягивал лицо, слезу выгонял и кепку, на-
зад козырьком надетую, стаскивал тугой упорный ветер 
движения, дурной средь покоя окрестного скорости... 
Солнце только что село за окоем – огромный, пыльный, 
кольцом необозримым охватывающий все без разбо-
ра, всю так и не остывшую пока еще от дневной жары 
и горячки степь; понизу все тени слились наконец в одну 
большую, распростертую, а небо вверху еще по-дневно-
му голубело, не хотело меркнуть, и так же неохотно, 
хотя устало уже, сдавал и закат, мутнел, растворяя 
в себе, гася прощальные огни, сухою дымкой застилался 
и все больше западал, расплываясь, за туманно-дальний 
край земли.

Так выходило, что все на свете подчинено было ожи-
данию и держалось на нем, весь интерес жизни; всегда 
надо было жить и ждать, а так как ожидать все-таки было 
чего, то уже в этом одном являлся какой-то смысл – пусть 
временный, а все-таки смысл. Живешь себе как живется, 
а между тем то, чего ты ждешь, где-то уже началось, 
движется своим чередом, мало кому приметным, идет 
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и неминуемо будет скоро здесь, умей вовремя и как 
надо его встретить.

Но это твое, чаще малое; а бывало такое, чего ожида-
ли все, всем селом, а то, может, и народом – и не празд-
ника какого-нибудь, праздник сам, налегке и между де-
лом придет, о нем заботиться и думать не приходилось 
особо.

Ждали работы большой, дела, и не столько временем 
ждали, сколько приготовлением.

Мало-помалу предвестья еe первые, накаплива-
ясь, напоминая о себе уже и в мелочах, превращались 
в явную весть, всем уже от старого до малого извест-
ную; весть прояснялась, обрастала житейским, в дома 
входила, счет с недель переходил на дни – чтобы в один 
из обыкновенных вечеров становилось всем ясно: зав-
тра с утра надо за это дело приниматься.

А ждали уборку. Лето вызревало быстро, на глазах: 
совсем вроде недавно сажали картошку, возились как 
жуки навозные с кизяком, отсенокосили и вовсе на 
днях – а июлю конец. Месяц август из всех такой хи-
трый, неожиданный, за летними днями и заботами его 
не вот увидишь. Вдруг замечаешь, что зелень, которая так 
дружно, наперегонки лезла было у каждого плетня, давно 
приостановилась и порядком-таки поогрубела, пожухла 
кое-где; и сама земля, что на поле взять, что в огороде, 
комоватее стала и жестче, будто устала малость все рас-
тить и пестать, примолкла, нигде уж ее зова не слышно, 
усердия не видно... День за днем стоят жары, душнее, 
беззвездней стали ночи, самой тощей росы не даст, разве 
когда непогода. Небо потускнело, в его мареве, в знойной 
пелене белесой облака еле различимы, высоки над миром. 
Где-то далеко в лугу скошенном, высохшем храпит, будто 

сморенный полуднем усталый человек, какая-то птица, 
так и не довелось ему узнать – какая, тянет в сон; мол-
чит улица, наглухо закрывшись ставнями, бессильные 
обвисли сады, только пылью иногда повеет по дороге. 
Все кажется, что будто самый дух работы отлетел вдруг, 
покинул на время село, переместился в другие какие-то 
места, где нужнее он, и там теперь обретается, а если и 
навещает улицу, то лишь по вечерам, когда пригоняют 
скотину и возвращаются с полей усталые до молчали-
вости люди – туда ушла работа... Это надо проулком вы-
браться за огороды, перейти низкий земляной, с прогля-
нувшими бревешками мосток, где всегда перехватывают 
Черноречку на кизяки; а там подняться на ковыльный, 
выбитый скотом взлобок и, обжигаясь босыми ногами, 
шагать столбом-дорогою средь заметно выжелтевших, 
уже шуршащих по-осеннему хлебов и полуобморочных 
посвистов суслиных, все что-то безысходно вопрошаю-
щих. Идти далеко, к горизонту, куда сваливаются редкие 
об эту пору дожди и где всю ночь потом полыхают сухие 
сумеречные зарницы.

Что он хорошо помнил, так это необыкновенное в 
то лето множество смирных божьих коровок. Словно 
какой знак свыше – к урожаю тому, что ли? – были 
везде они, всюду: в хлебах дозревающих и созревших 
уже, смертных, восково-прозрачных, ожидающих мол-
чаливо, на огородах и улицах, в придорожных, махрами 
пыли отяжеленных бурьянах, везде им было место, дело 
и доброе к ним всегда удивление людей, перед ними и 
этой прорвавшейся откуда-то несчетной силой тоже. 
Но сколько их собиралось в обмолоте – этому дивился 
даже равнодушный ко всему такому Лексеич, шофер, с 
каким вот уж вторую теперь уборку отгружали они от 
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комбайнов зерно, изо всей лихости гнавший сейчас на 
ток свой потрепанный «газон»: хотел поспеть, свалив 
зерно, еще раз на стан полевой, к ужину, заодно и лиш-
ний рейс сделать... Несметно гибло их, должно быть, 
в барабанах комбайнов, как на войне, а еще больше 
выживало; и вот вся пшеница потихоньку шевелилась 
от них и еще от плоских вонючих, серовато-зеленых 
цветом клопов-черепашек, тех тоже хватало. Шевели-
лись, выпрастывали горбатенькие, красные с черным 
спинки и усердно потом куда-то ползли, долго и упорно 
переваливаясь, перебирая лапками зерна. Их, как всег-
да, куда повыше тянуло, взобраться чтоб и взлететь, 
с плоского им, довольно тяжеленьким, взлетать было 
несподручно; и потому лезли на борта, на двух парни-
шек, подвернувшихся тут кстати, в особенности на их 
воткнутые торчмя печные деревянные лопаты – вот уж 
откуда, казалось, воспарить можно, даже бескрылому. 
И десятками ползли, собирались на обугленных ког-
да-то, а теперь стертых кромках лопат, приподымали 
красные надкрылья-чешуйки, пытались расправить 
слабенькие свои нежные крылышки прозрачные; и од-
ним это удавалось, срывались и летели освобожденно 
куда-то назад и вкось, других опять сбивало, сбрасы-
вало ветром движения на пшеницу – а они все лезли. 
Карабкались тоже инвалиды, жестоко потрепанные, 
помятые в той большой давилке, какую пришлось испы-
тать, с торчащей кое-как, изломанной всей летательною 
снасткой своей, там уж ползти нечему было порой – 
а ползли, так хотелось жить, как раньше, как положено... 
война, да и только. В школе он уже слышал, что божьи 
коровки совсем не такие смирные и безобидные, как это 
кажется всегда, сверху глядя; самые настоящие они хищ-

ники, только полезные, вредителей будто заедают всяких. 
Но в это что-то не верилось, да вовсе и не за тем дело 
стало сейчас: просто жалко их было, таких вот хороших, 
в неторопливости своей и деловитости будто раз-
умных, и еще доверчивых – с такой всякий раз довер-
чивостью, без боязни ползет божья коровка по руке, 
чтобы взобраться наконец наверх, найти, потоптавшись 
черненькими лапками, ветер и с натугою взлететь на 
него. Мало кто, может, знает, что они полезные – а вот 
любят их все, на то они и Божьи.

И он снимал их, копошащихся, набирал в кулак 
и пускал за борт, на волю, пусть живут как хотят; а тело 
все его сладко так ныло, постанывало даже будто, это от 
нешуточной, только что кончившейся схватки с тугой 
тяжело-шершавой волной бесконечного зерна, хлестав-
шей из выгрузного шнека комбайна, грозящей всегда 
переполнить кузов и наземь плеснуться, вызвать злоб-
новатый матерок Лексеича – который, как всегда, стоит 
на подножке кабины, покуривает, перекрикивается 
с комбайнером, свои накладные в потертом бумажнике 
перебирает и все видит.

Мужик неспокойный он, задорно-жестковатый весь 
какой-то, из одних будто углов, и не знаешь никогда, на 
какой наткнешься, – «порох, а не мужик»; таким редко 
угодишь когда, но уж и мало с кем так заработаешь, 
больше всех успевает рейсов сделать. И верный, никого, 
кроме как их с Саньком, не берет отгружать с собою. 
Бывало, по получасу на дороге стоял, ждал, если вдруг 
они запаздывали: изматерится весь, но других, кто 
просится, не возьмет – их ждет. Другим шоферам это, 
смотришь, все равно, а ему вот нет. Своих отгрузчиков, 
правда, не жалеет, нетерпеливый, сам иной раз заска-
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кивает в кузов, лопату отымает, к их стыду: «Ну-кось, 
собачьи уши, – дай-ка!..» И машину гонять мастер, со 
стерни даже пыль подымал, это на колчах-то, что уж 
о дороге говорить; и его издалека еще узнавали: Лексе-
ич давит, кто ж еще... Он ведь и веселый, когда в духе, 
животики надорвешь, если высмеивать кого возьмется, 
и потому все ребята им с Саньком завидовали, вся ули-
ца, даром что были шофера подобрей, покладистей.

Имя ему было Алексей, кажется, Никифорович, но 
все почему-то Лексеичем его звали, и был он нездеш-
ний, из райцентра, а сюда какой уж вот год подряд при-
езжал на уборку – сам, наверное, сюда напрашивался. 
Есть у него, говорили, большой дом хороший, жена там 
и две девки-отличницы; дочками он сам хвалился, ими 
и еще садом, одних яблонек, гордился, четыре сорта, 
есть такие, что с кулак почти вырастает на них, – зимние 
какие-то, поздние. Свои мужики слушали, кивали, голо-
вами качали: яблонь в селе почти что и не было, редко 
у кого ранетка-другая торчит в огороде, да и те повыро-
дились, дикушки, считай, кислятина на кислятине, как 
ее только ребятня ест. Что-то пока не до яблок, кряхте-
ли, себе да скотине чего бы на зиму. А так дело, конечно, 
хорошее, кто ж говорит... Никто ничего и не говорит.

Квартировался он всегда у Нюрки Самокатихи, на 
задах у нее машину ставил, зачем – это все знали. И они 
тоже, не маленькие уж. Они вообще много чего знали 
и видели: другое, может, дело, что понимали по-своему 
немножко, но видели-то многое. Жена его, большая та-
кая и красивая, прошлым летом приезжала, шумела, пол-
дня потом сторожила тетку Нюрку возле ее саманной 
хатенки, но та оказалась хитрей, отсиделась на огороде 
в кустах и все посылала оттуда соседских ребятишек, 

на разведку то есть. Было ей за что привечать Лексеи-
ча: зерно-то он ей возил-приворовывал, не кто-нибудь. 
И они с Саньком уже знали, в последнем на дню рейсе 
оставляли у переднего борта, в углу, с мешок так, а то 
и побольше зерна, Лексеич уже и не приказывал, только 
глянет разве. Хлеба немало надо, если скотина, это они 
давно знали. «Ты смети там, – небрежно говорил он тетке 
Нюрке, выглянувшей из сенец, а им вдогонку: – Завтра 
в семь чтобы как штык мне, собачьи уши!..» Квартиру для 
виду пришлось ему сменить, но машину по старой при-
вычке все равно ставил у Нюрки на задах. Да и ночевал, 
понятно, там же, это уж само собой, так они считали.

Еще синий был якорек у него на руке, и на груди тоже 
что-то выколото непонятное, и когда спрашивали его – 
что, мол, плавал? – он усмехался, как-то легко глядя, и гово-
рил: «Ну!.. То лесом, то тайгой, все мои шторма были...» 
Сидел, значит, решили; и оказались правы: сидел. Но как 
там и за что – этого так и не узнали, один только раз 
ответил он мужикам на прямой такой вопрос, темно от-
ветил: «А за хорошее не сидят», – сказал, и никто дальше 
спрашивать не стал – что спрашивать?..

«Газон» тяжело вылетел, вымахнул на очередной ко-
согор, захватив дух; скребнул тихий кругом сумеречный 
воздух передачей и снова напряженно, глухо завыл, наби-
рая скорость, видны стали упорядоченные в линию огни 
тока за могилками, а правее, в низине, множество окошек 
села, тусклых и светлых, кто как живет, россыпью. Про-
неслись мимо, пылью заволокли клуб с небогатой по 
случаю уборки толпой на паперти: была тут церковь, 
купол снесли, крышу перекрыли по-граждански, и вы-
шел клуб с балконами внутри (хоры там, говорят, были), 
всем клубам клуб. Народец уже зашевелился, втягивался 
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в притвор, но зависти нисколько не было: наоборот, даже 
как-то приятно было и гордо, что вот люди спокойно 
глядят кино, а в это время в поле и на току неуемно, день 
и ночь гудит и пылится работа, самая из всех важная, они 
с Саньком все в ней, а она их тоже наравне со всеми ува-
жает, ничем не умаляя, наделяет их – никак не лишних, 
нужных ей – усталостью своей и счастливыми минутами 
роздыха, серьезностью и равностью своей, уж только за 
одно это душу отдать можно...

На минуту заскакивает машина под высокие, заси-
женные голубями стропила крытых автовесов, резко, 
с форсом тормозит; старая платформа ходуном ходит 
от тяжести, скрипит, а запыленное окошко весовой при-
ветливо светится. Лексеич уже там, вроде как бы даже 
переругивается, сует свои накладные веселым двум ве-
совщицам, это из кузова хорошо видно; и тут же, не ме-
няя даже лица, хватает одну, другая взвизгивает ревни-
во за подружку, обе набрасываются, и Лексеич пятится, 
спиною вперед выбирается из будки, с хрипотцой неве-
домого какого-то волнения смеется и говорит: «Вы хоть 
накладную-то отдайте, девоньки...» – «Н-на, идол!..» 
Накладная смутным в сумерках голубком выпархивает 
из двери. Лексеич поднимает ее, оглядывается потом на 
своих отгрузчиков, подмигивает им и нехотя лезет, са-
дится в кабину, шваркает дверцей. 

Ровно прометенный вечерний, с неяркими еще 
лампочками на столбах ток пылил вовсю. Скрежетали, 
слитно шуршали зерном транспортеры, веялки со-
трясались и шумели, около них орудовали лопатами 
девки-старшеклассницы, закутанные по глаза платка-
ми, толстопятые босиком, кричали что-то через шум 
и смеялись. Тут же пристроился к одному из ворохов 

запряженный в председательский легкий тарантас 
Егемон, мягкими губами забирал зерно, будто о чем 
шептался с ним, – где-то близко председатель, пошибче 
надо работать. Разгружали торопливо, через один всего 
открытый борт. Лексеич, неопределенно поглядев с ми-
нуту на их работу, ушел к вагончику завтока, где собра-
лась кучка людей и был, наверное, и сам председатель; 
девки что-то им кричали от соседнего вороха и опять 
смеялись, ишь сколько в них смеху; а они с Саньком, 
зная, что Лексеич на них надеется, ничего уже не слы-
шали – они работали. Куда-то подевалась предночная, 
уже обозначившаяся прохлада; гул и стуки транспорте-
ров, голоса, огни ближние и дальние – все отдалилось, 
на время потерялось будто для них, а была лишь одна 
пшеница в бортах, вязкая, тяжело и с шорохом осыпав-
шаяся, в руках лопата, которая все норовит вывернуть-
ся, и долгое сквозь твои все усилия ожидание, что будет 
конец и этой пшенице, сколько уж ее сегодня было, надо 
продержаться только, вон уж и борт оголяется, недолго 
теперь... Осыпается, открывает пообтертые всяким 
грузом доски бортов, уже и ноги достают до твердого, 
скользят по жести, какою обито дно кузова, теперь уж 
не на пупок брать, а сталкивать можно, живее пойдет 
дело, сладили. Саньку хорошо, он умеет, когда надо, 
злиться, хоть бы и на ту же работу, – злому легче. А он 
вот не умеет, как не русский совсем. Сладили, только 
Лексеич уже опять на подножке, глядит, надо быстрее, 
ловчей. Они еще зачищают лопатами дно, а уже, вздрог-
нув, завелся с полуоборота мотор, машина дернулась 
и выехала, газуя, высвобождая из вороха борт, – дело 
сделано. Лексеич смотрит на них, потных, встопыренных 
спешной работой, с еще подрагивающими возбужденно 
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руками, будто с неохотой какой говорит: «Ладно...» – 
и поднимает, с глухим бряком закрывает борт. Ладно 
так ладно, поехали.

Ровный меркнущий свет стоит на закате, покойный 
и высокий, переходящий над головою уже в ночь. Там 
везде если не сон, то молчание, до самых дальних преде-
лов. Там тишина, последний свет – а здесь, внизу, изо 
всех сил противится машине встречный похолодавший 
воздух, полынно-сухой, дикий, а она дрожит, рвет-
ся вдоль дороги, с безрассудной смелостью кидается 
в балки, выносит стремительно и тяжело наверх опять, 
и шарит далеко впереди, рыщет по всей округе зарево ее 
фар, утягивает взгляд за собою – туда, вперед... Проска-
кивают замершие, спящие уже обочины, ветром обтя-
нуты лица, неведомо куда несет и зачем, смысл пропал, 
одна скорость – зачем?! – а в ответ она одна и больше 
ничего...

Санек первый увидел их на дороге, поверх кабины 
углядел – мелькнуло что-то и пропало под колесами... 
А вот опять торчком, живое, лапки на груди, светом за-
вороженные глаза большие слюдяные блестят – гляди, 
тушканчик! И тут же машину повело на ровном просел-
ке, плавно и точно, завалило чуть, и моментальный без 
толчка хлопок внизу, глухой и непонятный, а машину, 
потерявшую на несколько мгновений колею, затрясло, 
мотнуло к обочине, потом назад к середине, в наез-
женное, и снова мотор загудел напористо, но и ровно, 
успокоенно будто. Было непонятно, они глядели друг 
на друга и на дорогу, потом Санек, пересиливая ветер, 
крикнул: «Он нарочно, да?!» – и замолчал, потому что 
«газон» опять мягко понесло, будто в соблазн какой, в 
сторону, надо было ухватиться покрепче. Тушканчик, 

видели они, скакнул бестолково, слепо, еще подпрыгнул 
высоко, будто играясь, не желая вовсе уступать дороги, 
и пропал под радиатором; а следом другой запрыгал, по-
тешно вытянув длинный хвост, вперед и в стороны меж 
стен темноты, и не понять было, что хочет эта машина, 
миновать или наоборот... Что-то второй раз послыша-
лось под ними, а может, показалось просто, они так 
и не разобрали, не успели; а летящая под колеса дорога, 
сколько теперь ни смотрели они, пуста была, по-ночно-
му однообразна, будто их не было вовсе, тушканчиков, 
ничего не было, привиделось просто в дурацкой такой 
скорости.

– Он не нарочно! – говорил ему, присев за борт 
и переводя дух, Санек; убеждал, хоть с ним и не спори-
ли. – Их попробуй объедь... они вон как шутоломные 
прыгают, ведь не объедешь же! Лезут на дорогу, дурач-
ки. Они вот что... они зерно, наверно, подбирают, какое 
натерялось – ишь, хитрые какие! На готовое прямо, да?! 
Вот бы поймать, поглядеть. Ты ловил когда?

Нет, он не ловил. Сусликов – ладно, этих сколько хо-
чешь, с Саньком же вместе зарабатывали, на курятник 
их сдавали, курам их там варят. А тушканчиков не при-
ходилось. Ночные они, не попадаются, их вообще мало в 
степи. От них и вреда-то никакого, неужто он нарочно? 
Не надо бы так, почем зря-то…

– А ты возьми да спроси... он те спросит! Пусть не 
лезут, это ведь машина, не что-нибудь. Щасик поедим! 
Мед будет, вчера вон давали. А там свалим разок и по 
домам. – Санек зевнул, выглянул поверх борта. – Ты 
гляди-кось, ходют еще комбайны!

Они, конечно, так и не спросили Лексеича, не посмели. 
А комбайны ходили. Полого подымавшееся впереди за 
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лощиной поле, темное, черное уже почти под остатками 
вечерней зари, полно было огней, медленно движущихся, 
чистых, пыльных, то гаснущих на разворотах, то призыв-
но мигающих, это которые с полным бункером; а за ними 
и на другом поле тоже, далекие, совсем уж, кажется, не-
движимые, застрявшие будто впотьмах, завязшие... Пере-
мигиваются, бессонные, с окрестных полевых взгорий над 
спящим селом, всю почти ночь напролет, озаряют молча-
ливое небо, сигналят кому-то – может, звездам самим, – 
и сладко так, надежно спится под охраною их труда. 

А вон полевой стан виден уже, темнеется над балкой, 
где родник: будка на полозьях с нарами внутри для ком-
байнеров, горбылевая рядом кухонька, все дымит еще, 
а поодаль на замасленном терпеливом ковыле какая ни 
есть бригадная техника – оставшиеся с весны сеялки, 
сцепка, конные грабли, всегдашний какой-нибудь полу-
разобранный комбайн раскрылился, как подбитый гусак, 
припал одним боком к земле. Сквозь груду борон, сошни-
ки сеялок и железяки всякие проросли за лето дягиль 
с полынью, разная самосевка, серый от безводья злаковый 
подгон – как только ни играли, чего только ни находили 
они себе на ржавой той от солярки и мазута земле... 

По целику, миновав оставленный кем-то на дороге 
с прицепной тележкой трактор, влетел Лексеич на стан, 
сделал немыслимый какой-то разворот, метнув по все-
му светом, и стал, чуть не ткнувшись радиатором в гор-
быль кухни, напротив оконной рамы без стекол. Кто-то 
шарахнулся там запоздало, закричал:

– Сдурел, да?!
– Слезавай, приехали! – ухмыляется Лексеич, соска-

кивает на землю; и хоть не видно в темноте этой ухмыл-
ки, он себе ясно представляет, какая она. И говорит 

в окно: – Ничево, девка, у нас с гарантией. Лапшу давай, 
орлы мои вон соскучились по шамовке. Чтоб ложка по 
стойке «смирно»!..

– С гара-антией... Я ить чуть сердце не потеряла, ду-
рак ты такой! – жалуется повариха тетя Клавдя, ему же 
и жалуется. – И как с тобой жена живет, с дуроломом... 
Скольки вас?

– Трое, девка, три орла. А ты попробуй – узнаешь. 
Ночь мала, собачьи уши! 

– Ф-фу ты... И зимою?
– И зимой. Зимою, девонька, еще хуже: изба-то дыро-

вата, зябко, вот и жмемся друг к дружке, греемся. Ты б 
это... испробовала, а?..

– Нет уж, напробовалась. Идите, счас принесу.
И они идут к рукомойнику с темным уже от машин-

ной грязи сырым полотенцем, а потом к будке, где обочь 
на ковыльке расстелена клеенка, лампа стоит и громко 
хлебают лапшу, переговариваясь, несколько мужиков, 
с ними двое ребят знакомых с соседней улицы, такие 
же отгрузчики, – видно, последняя эта у тети Клавди 
партия. Остро, как-то радостно воняет кругом соляркой, 
мясная горячая лапша парит, непривычная средь лета, – 
но крепче всего сухой хлебный дух поля и черноземной, 
встревоженной колёсами стерни с горечью перебитого 
в молотилках подвядшего молочая пополам, он теперь, 
запах этот, везде. 

– Хлеб-соль трудяшшимся!
– Садись давай, – откликается не торопясь один, обо-

рачивается, это дядя Степан, шофер. – О-о, да вас вон 
сколько! Ну, беда это малая, щас освободим...

Совсем другой человек дядя Степан, нет еще такого, 
кто бы отличался так от Лексеича – будто их нарочно 
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друг для друга сделали. Тяжелый весь, медлительный, 
как бык, позовешь – глаза не вот переведет. Ходит 
и ездит не то что неспешно, а как бы даже наперекор, 
в упрек всему на свете поспешному – ползет, а не едет; 
самые терпеливые не выдерживают и либо ругаться 
начинают, либо терпят до конца, давая зарок не свя-
зываться больше с ним никогда... ну, на крайний разве 
случай. Но все случаи, как на грех, крайние, а ему это 
на руку: могу подвезти, мол, а не хотите если – так не 
надо... Спокойный человек, так вот и живет. Всего хуже 
с ним жене его, вот уж кто мается всю жизнь, вековухой 
при живом, с такими-то плечами, мужике, за смертью 
только посылать такого. А у того и вправду на все один 
ответ: успеем, все там будем...

К нему и на отгрузку идут лишь потому, что шофера 
у дружков их все нарасхват, деваться некуда. Мужик он 
незлой, на вид даже умственный: все что-то ходит тихо, 
обдумывает, мозгует, хотя ничего умного, считай, не го-
ворит, больше слушать любит, с видимым удовольстви-
ем слушает и хоть кого. Глядят на него снисходительно; 
и, главное дело, ведь не скажешь про него, что это он 
ленивый такой: нет, он все сделает что ни скажут – вот 
только не поторопится.

И он и вправду успел, всех опередил, даже и ста-
риков многих, не говоря уж о сверстниках, – как знал. 
Лет через восемь дошла, уже в город, весть, что больше 
дяди Степана нет. Умер он в старой райбольнице от 
долгой какой-то и тягостной болезни, писали, будто рак; 
и скоро бы, как многие другие, забылся людьми, если бы 
не эта его медлительность, всем памятная, невозмути-
мость такая.

– Щас освободим, – говорит дядя Степан, отодвигаясь; 

потом переставляет чашку, ложку перекладывает тоже, 
гнездится, елозит заметным уже пузом по траве, устраи-
вается и привыкает на новом месте. Еда настраивает его 
всегда на хорошее, хотя с Лексеичем они, конечно, никак 
не в ладах. – Это нам недолго. Что, уже сгрузили?

– А ты как думал!.. – Белесое, все выгоревшее какое-
то лицо Лексеича, глаза его светлые, острые и всегда 
будто исподлобья, уже напряжены. – Это у вас детки по 
лавкам не кричат, жрать не просят, – а мы работаем! Ты 
вот мне лучше скажи, за каким тебя хреном в мастер-
ские понесло?! Дядя Коля – ладно, у него кардан посы-
пался, ему хошь не хошь, а стой – а ты?.. У меня, собачьи 
уши, колеса чуть не оторвались, на три комбайна один, 
пацаны вон мои все руки оборвали... какого ты там рас-
сиживал?!

– Да видишь, какое дело... 
– Какое дело, что?!
– Грохот, понимаешь, у Петра Федорыча тово... барах-

лил, вал надо было доставить новый. Просил он – мол, за-
скочи. Я вроде как поскорей хотел, заехал, а кладовщика 
нету. Жду – нету, понимаешь. Я на дом к нему, про Ни-
колая и не знал. Не должно, думаю, чтоб там не застать, 
где ему больше быть...

– Ты мне это брось! – еще больше напрягается Лек-
сеич и сам швыряет на клеенку ложку, которой поме-
шивал только что принесенное теткой Клавдей варево. 
– Брось!.. Он со старым еще бы сутки проходил, твой 
Петр Федорыч, ни шута б ему не подеялось... Вот гад, а?! 
– говорит он всем, и все разумеют, кто тут «гад», разъ-
яснять не надо. – Комбайны стоят, а он там... В другой 
бы раз заскочил, застал, в третий – не-ет, он ждет!.. Не-
доделок. Дерьмо тебе возить, да и то с погонялкой.
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Теперь откладывает ложку дядя Степан; смотрит 
по-бычьи, как бы не совсем понимая, и потом говорит 
средь тишины:

– Ты это... обожди, чего ты тут? Я ить и вдарить могу, 
это… за такое. Я не погляжу. Ругаться всякий дурак су-
меет. Я как лучше хотел.

– Хотел, да хотелку забыл, – презрительно кривится 
Лексеич и принимается за лапшу, перегорел уже. Нико-
го он не боится, никогда, дядю Степана тем более. – Что 
с тобой говорить, с ушибленным?..

– Я ушибленный, а ты уроненный, вот и все дела. Чем 
ты это лучше меня? Я, по крайности, хоть на людей не 
кидаюсь как собака. Спокою даю. Человеку, если хошь, 
спокой – первое дело. Чтоб спокой, тогда все пойдет. 

– Это у тебя-то пойдет?!
– А хоть у кого. Галопом жить чего легше. Нынче за 

это схватился, завтра за то, до дела не довел, сам дальше 
поскакал... Один вид, а не работа. Мудрости не надо, 
одни ноги. Ты вон скачешь, а колеса правда-ть что еле 
держутся, то и гляди соскочут. Гайки небось целый год 
не подтягивал. А мне говоришь. 

– Ты их что, проверял, мои гайки?! 
– Я и так знаю.
– Так он знает, торопыга... Да по мне лучше в тюрь-

ме... лучше воли век не видать, чем как ты жить! Это ж 
курям на смех – за день шесть рейсов!.. Ведь на курево 
не заработал – ты, бугай!

– Семь, а счас восьмой будет. Семь, да мои, – дядя 
Степан уже опять спокоен, как будто ничего и не было; 
подымается, зачерпывает корцом из бочки родниковой 
водицы и пьет, мерно и не торопясь заглатывая, светлые 
меркнущие капли сбегают по широкому подбородку, 

по рубахе старой, темной. Утирается потом, глядит: – 
А хошь, я те докажу? 

– Чего ты докажешь?
– А с гайками. Счас вот принесу ключ и докажу. 
– Пош-шел ты!..
Припозднилось в степи, тихо, даже кузнечики пере-

стали пилить, одни лишь огни в поле и рокот дальний, 
еле отделимый от тишины. Робко вызвездило наверху. 
Звякает в кухоньке посуда, это тетя Клавдя с напар-
ницей прибирают наспех, завтра им чуть свет на ноги, 
опять кормить людей, без хорошей кормежки такое 
дело не потянешь. Им тоже пора бы домой, «спать без 
задних ног», как мать говорит, а Лексеичу к своей Нюр-
ке, хватит бы на сегодня – но рейс надо сделать, это уж 
не меньше. А может, и еще один, как хозяин решит. Не-
ужто нарочно он, тушканчиков?

Тяжело, будто нагруженный, переваливаясь на бо-
роздах и ноя мотором, отбыл в поле Степанов ЗИС, 
и долго еще там виднелся, кочевал красноватый огонек 
габаритки его, не терялся все никак, не теряется... За-
собирались, покончив с ужином, и они – мигали, звали 
полевые огни. Подъехали к тарахтящему всем своим 
железным нутром комбайну, в пыльный свет боковой 
фары его, в метель жаркую половы и грубых машинных 
запахов, стали под хобот; и тут же комбайн взрыкнул, 
тяжело, толчками зашуршала, зашумела в выгрузном 
шнеке пшеница, нетерпеливо, словно соскучившись 
в бункере, – и пошла, затопляя тяжелыми ласковы-
ми волнами дно, борта кузова, босые ноги. «А мы вас 
уже и не ждали! – кричал им, показывая белые, яркие 
на земляном лице зубы, здоровенный парень Мишок, 
штурвальный Петра Федоровича. – Думали ночевать 
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с зерном, а тут вы... Молодцы!» А молодцы разваливают, 
разгоняют пшеницу по кузову, не до разговоров. Сам 
воздух гудит, дрожит вокруг них от горячей дрожи, от 
торжества машины, пыль висит в слепящем свете – хлеб-
ная, густая, сам хлеб валит, и надо успеть, иной заботы 
пока нет...

И вот уж без прежней нагрузки, уже впустую моло-
тит шнек, скребет, доскребывает, выкидывает остатки 
зерна – и вот стал, недоскрежетнув. Сразу слышны 
становятся рокот мотора комбайна, умиротворенный 
теперь, облегченный, без всяких галдящих на разные го-
лоса шкивов и трансмиссий, смех здоровенного Мишка 
и злой басок Лексеича, опять что-то ругается, не в духе 
нынче. Звенит, тянет полевой сверчок бессонный, неиз-
вестно как попавший сюда, и не определишь, где это он 
так старается: трель его то сбоку послышится, то сзади, 
а то вдруг сверху сойдет – отзовется во всем, все про-
никнет и отдалится, мирный, тоскующий, ищет что-то 
в темной округе. 

– ...сопляк какой! – Лексеич уже шел на Мишка, а тот, 
скалясь в усмешке и все ж струхнув, подавался, выста-
вив перед собой черенок вил. – Я т-те пошучу, сволочь!

– Лексей Никифорыч... – предупреждал Мишок, от-
ступая за подборщик. – Лексей Никифорыч! У меня ить 
вилы – гляди…

– А мне по...
– Э-э, братцы, это уже не дело!
Комбайнер Петр Федорович поспешил, встал между 

ними, умудрился при этом даже и степенности своей не 
потерять, на правах старшего легонько толкнул Лексеи-
ча в грудь, сказал:

– Ну-ну... ты что, всамделе? Ни к чему это, ребятки.

– Отойди! Я его, с-собачьи уши, отучу зубы скалить, 
щенка!

– Как это – «отойди»?! Я не отойду. Вы тут вилами 
пороться будете, а мне отвечай. На старости-то лет.

Он опять ласково и настойчиво толкнул его, оста-
новил и так, поталкивая, приговаривая: «Кончай давай, 
нечего...» – отвел бранившегося Лексеича к машине, под 
свет фары, отвлек было.

– Он еще молодой, дурачок, – что ж тебе-то с ним 
равняться? Не надо, Лексей, он тебе не ровня. Не хвата-
ло еще подраться. Надо это как-то... разумней, вот. Без 
психов, этак лучше.

– А ты-то что ума тут мне даешь?! – как-то дико, ис-
подлобья глянул вдруг Лексеич, вырвал руку; и резкий 
сделав шаг назад, сдернул фуражку, хлопнул ею под 
ноги себе, на стерню. – Т-ты!.. Тоже, что ль, хошь?!

– Лексей, ну обожди... Вот порох-то.
– Отойди, говорю... ума мне давать! Я гляжу, ты тоже 

хошь, умник, – лезешь! Я всегда пожалуйста, хоть щас!..
Нет, что-то совсем нынче не в духе Лексеич, думали 

они, глядя сверху; как не с той ноги встал, целый день вот 
так... Петр Федорович махнул рукой и полез к себе наверх. 
Мишок уже тоже был там, пристраивал вилы, хмурился, 
пытаясь сдержать глуповатую ухмылку, – а Лексеич еще 
стоял, глядел неукротимыми глазами, и в спутанных его 
волосах, припотевших под фуражкою, негустых, по-дет-
ски каких-то белесоватых, сидела, чуть краснелась божья 
коровка, кто-то нас, видно, прощал, всех.

XIX
Некая смутная обида на судьбу никогда, видно, не 

покидает человека, всегда большего ему хочется, луч-
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шего. Паша Буробушка – и тот обижался, пусть ему 
и завидовали порой, говорили: вот житуха-то кому – ни 
забот тебе, ни воздыханий... Но нет, хватало и Паше сво-
их забот. Обижался он, правда, не на всю жизнь, и в том 
умнее многих был, а лишь на что-нибудь в отдельности, 
на ее неудобия всякие: то на дружков малолетних своих, 
вечно они что-нибудь подстраивали ему, то на упря-
мую в пастьбе скотину, а раз даже, разозлившись, небу 
кулаком грозил, ругался очень сердито и косноязыч-
но-старательно – оно, небо, помешало им в колхозной 
кукурузе играть, скорую нагнало тучу с «гнилого угла»... 
Всю жизнь он любил и не променял бы, видно было, ни 
на что – как, впрочем, и они тоже, дружки его. Тем более 
что жизнь их обид как и не замечала, шла себе.

Было что-то и у него – обида не обида, а нечто вро-
де жалобы поначалу, неизвестно только кому. Оттуда, 
с давних тех пор, он и в школу еще не ходил тогда. Еще 
была самая что ни на есть вольная, летом особенно, 
жизнь ему, шла себе с утра до вечера. Шли, он помнил, 
они всей разновеликой своей стайкой, брели вразброд 
оглохшей в жаре августовской улицей, загребая босыми 
ногами горячую пыль, перекрикиваясь, от нечего делать 
переругиваясь крикливо и необидно, просто так, – 
к реке шли, искупаться. Сухой без блеска свет стоял вез-
де, всепроникающей пылью висел, сильный, и не было 
от него спасения. Шли, разморенные, и увидели Пашу, 
шагающего задумчиво и старательно, всем телом, будто 
взялся он своими в коротких грязных штанах ногами 
измерить улицу, им навстречу. И крикнули его люби-
мое: «Паш, как дела?» – и он тут же увидел их, закивал, 
заулыбался и торопливо, чтоб никто вдруг не перебил, 
зычно выкрикнул, ответ у него готовый был всегда, 

любимый: «Как сажа бела!..» И засмеялся, щурясь на 
яростное маленькое солнце, сумевшее полнеба захва-
тить, выжечь до белесого. Посмеялся, на всякое другое 
уже не отвечая, что-то подумал и спросил: «Вы куды?» 
– «А на Дему... а ты? Пошли с нами». – «Пошли», – со-
гласился он и кивнул, тряхнул ссохшимися в колтун по-
сле недавнего еще купания лохмами; отказывать он, тем 
более в соблазнительном таком, плохо умел, лишь ино-
гда, уличив кого-нибудь в явном вранье, говорил тор-
жествующе: «Ишь ты, как-кой!..» – и тогда уж упирался, 
не сдвинешь. И пошли они туда, на круть, где поглубже 
была и под тенью ее прохладней казалась вода, где 
городились один к другому впритык плетни, завитые 
повиликой, осокою пронзенные насквозь, за ними лопу-
шилась блекло-зеленая, еще только с завязью кочанов 
капуста – на капустники.

Ленивый заречный суховей рябил, где натягивал до 
стеклянного блеска, где морщил воду, и от этого, и еще 
от жарких, тусклых небес свинцово-серой она была 
и неприютной на вид, хотя вовсе и не холодной. Будто 
не было Ильина дня, лишь в самых каких ни есть пота-
енных стоячих глубинках накапливаться стала, давала 
о себе знать первая остылость – или, может, все лето она 
там оставалась, а они ее просто не замечали?

И растелешились быстро, и побухали кто как умел 
с берега, лишь бы поскорей, так всех доняло солнце; 
а следом Паша, разбежавшись коротким, вскидываю-
щимся, как у плохой лошади, галопом, ухнул – и, как 
всегда, пузом, поднял тучу брызг и волны, а со дна даже 
бурки пошли, пузыри воздушные, шипя и бурча, лопа-
ясь... Здоровенный Паша парень, даром что тощий. Они, 
младшие, барахтались где помельче, правее под крутью, 
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тут начинался тинистый под водою косогор; и вот 
кому-то из верховодов постарше в ребячьей их компа-
нии опять пришла мысль заманить сюда Пашу. Тот уж 
вылез наверх, еще готовился, прыгать хоть он не очень 
умел, но любил. «Паша! – кричали ему снизу, показыва-
ли. – А вот сюда-к нырни, Паш... тут глубоко! Ей-бо, с 
ручками – гляди!..» И с головою окунались, приседали, 
сами на косогоре том уже стоя, одни оставляя ладошки 
в цыпках вечных, ими хлопая, – вот, мол, глубина какая! 
«Да куда ему, – кричали другие, – слабак он! Только 
хвалится, а так... Ни за что вот не нырнет – хошь, по-
спорим?!» – «Так он уж нырял». – «Это когда он нырял, 
что ты брешешь?!» – «А всегда! Захочет если – он где 
хошь нырнет, вот так!..» – «Паш, нырни, что ты их слу-
шаешь, дураков!»

Паша недоверчиво глядел вниз, на такое он уже по-
падался. Но вот кто-то уже и взобрался к нему наверх, 
решительно подтянул трусы и, ругнувшись по-взросло-
му и оскорбительно, махнув рукой на слабака такого, без 
разбежки нырнул – плашмя и вскользь, умеючи, ближе 
к глубине... И все тут же закричали, засвистели на Пашу, 
а те, кто не кричал и не свистел, кто сторонниками были 
ему, всё плавали на том же месте и почти умоляли, уже 
прямо сердце у них не терпело, так было за него обидно: 
«Покажи им, Паш, че они!.. Подумаешь, какие! Че ты 
терпишь... ты не в таких еще местах нырял – помнишь?! 
Давай колом, чтоб знали!.. Паш – колом!»

И не выдержал, конечно, Паша, да и мало бы кто вы-
терпел, обернись это все против одного из них... Еще 
глянул под круть, так же недоверчиво, но уже и грозно, 
будто напугать хотел затаившегося там врага; и стал от-
ходить, пятиться от обрыва, освобождая место себе для 

разбега и все хмуря свои кустистые, не мальчишеские 
уже брови – на них всех, замолчавших сразу, торопливо 
отплывавших подальше, и на того врага. Споткнулся, пя-
тясь, и чуть не упал, но никто на это не обратил теперь 
внимания, не засмеялся, ждали главного. И вот длинно 
разбежался Паша, вскидывая голову, дергая ею, будто 
взнузданный, оттолкнулся от самого края, отвалив дерна 
кусок, – и так получилось, что красиво почти, с вытяну-
тыми впереди головы руками не упал, нет, а вошел с трех-
метровой, считай, высоты в воду, настоящим колом...

Потом на месте этом опять пошли бурки и следом 
тина, много тины, а Паши самого не было, лишь нога 
его болтнула и пропала, и волны разбегались и чмокали 
в берег, и взбаламученная тина все дальше расползалась, 
долго, как из прорвы какой, выворачивалась оттуда. 
И никто не крикнул, ничего не сказал, не смели теперь, 
как-то жутко стало враз. Что-то долгое зависло, томи-
тельное над всходившейся пустой водой, никак не могла 
она успокоиться, толкло ее всю там, толкало. И выплыла 
спина. Потом рука, руки, они все пытались опереться 
будто о воду, оттолкнуться – и проваливались, и спина 
с худыми позвонками то скрывалась, то показывалась 
в грязных водоворотцах, тоже вся грязная, смывало 
с нее и снова наносило тину, как неживая. Наконец, 
толкнувшись раза два, сумел он вроде, стал на ноги, на 
дно, качнулся и фыркнул, голова у него не держалась; 
и боком, огребаясь и шатаясь, ринулся молча в страхе 
к берегу. Ткнулся в обрыв, оперся обеими руками и по-
шел вдоль него, перебирая незряче, спотыкаясь в воде 
тощими ногами, прямо в глубину. «Паша, назад! Не 
туды, наза-ад!..» – и он поспешно повернул, голова его 
все как-то свалена была на поднятое одно плечо, мота-
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лась. «Паша, давай... Руку давай, Паш, вот сюда – во-от! 
Ты это... давай, что ты? Вот та-ак...»

Он лежал головой на траве, время от времени фыр-
кал конфузливо как-то и вздрагивал всей кожей, в воло-
сы набилось речной грязи, тело было, кроме лица, шеи 
и обожженных плеч, по-мужичьи бледное у него, неза-
горелое, кое-где волосатое уже. Лежал, не открывая глаз, 
будто виноватый перед собой, поднося руку изредка 
и вытирая мокроту с губ, с лица, дышал. Все повылез-
ли на берег – какое теперь купание, – окружили, но не 
близко, сели кто где.

– Ну ладно, Паш... што теперь? Ты б не слушал их, 
дураков, выдумывают не зная что. Левей бы надо, там 
поглубей. 

– Да ничего-о... – говорили другие. – Это так, впер-
вой, а потом само пройдет. Не бойсь. Мы вон еще не так 
падали. Вон Васек с силосной башни как... прямо чуть не 
на каменья, ногу сломал. И ничего ить.

– Ну! А как я летось на вершу угодил, нырнул! 
Кто-то, сопя, зубами развязывал стянутую в два узла 

Пашину рубаху, тоже подшутить думали.
– Зато нырнул как – молодец! Я бы в жисть так не сумел. 

Прямо замочком, аж бурки пошли – во как научился!..
Паша что-то пробормотал. У него переспросили:
– Что ты говоришь?
– Б-больно, – сказал Паша, вытер слюну.
– Шея – да, Пашунь? Ну так че ж теперь...
– Больно, – упрямо повторил он и открыл глаза, по-

глядел в близкую траву. – Домой.
– Ничего, Паш, ты полежи немножко... пройдет.
Вечером его мать нажаловалась, по дворам ходила. 

Кое-кому, кто постарше, влетело, грех обижать; а Паша 

недели две ходил скособочив голову и, когда окликали 
его, поворачивался по-звериному, всем туловищем. 
И поначалу настороженно глядел, исподлобья: нагово-
рили ему, видно, дома. Но теперь никто его не трогал, 
даже, наоборот, обхаживали, подсолнечниковый жмых 
ему таскали, он любил его грызть, – и отошел Паша, на-
стали ему самые, может, счастливые времена из всех, 
какие он с друзьями имел. Главное дело, и они сами от-
чего-то довольны были, что вот Паша под их заботой 
и охраной теперь ходит, попробуй кто тронь... Махорку 
для него отцовскую воровали, мужики Пашу научили 
уже курить – а он не переставал улыбаться, только 
виновато все как-то перед собою, так иногда больные 
улыбаются. Забывалось, одна тетка, мать его, дольше 
всех помнила, уже много позже сказала как-то, перекре-
стясь, в великой какой-то досаде на тяготу свою, на себя: 
«Господи, грех на душу беру... а лучше б один раз тогда 
охнуть, чем так-то каждый день. И он, и мы бы с ним от-
мучились. Видно, бережет он их, Бог-то...»

Паше, видно, вправду везло. Он и летом несколько 
раз, и осенью средь молоденького льда тонул, и быки 
его катали, сбивала машина. В чьем-то огурешнике 
однажды крыжовником объелся; дустом вонючим был 
посыпан крыжовник, Паша набирал его пригоршнями 
и отправлял, оглядываясь, в рот – в чужом огороде 
засиживаться долго нельзя, это он хорошо понимал... 
Помутился он, рассказывали, совсем еще маленьким, 
в старый, с гнилым верхом, колхозный омшаник прова-
лился, а дверь наружу привалена была всяким хламом. 
Не мог выбраться и с вечера всю ночь просидел среди 
гнилушек, на омшаник и не подумали, когда искали. Хо-
рошо, мужик один случайно мимо ехал, услышал, как 
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он там что-то несусветное уже несет, буробит; так вот 
и остался Буробушкой. Речью он, правда, годам к десяти 
выправился, не к месту редко чего скажет; скотину стал 
стеречь, как все другие, и по дому, что задавали, малость 
делал – не без присмотра, конечно, а помогал все-таки, 
это ведь тоже дело немалое. Вот только доверчивый 
был, слишком. 

XX
Паша Буробушка еще только головой начал ворочать 

после капустников, а уж один из дружков, четверокласс-
ник Толик, сказал ему: 

– Да ты всю жизнь так будешь хворать, если не ле-
читься. Ты ж не лечишься... нет ить?

Паша не знал, что ответить ему, – в самом деле, его 
никак не лечили, ходил себе да спал.

– Ну, вот... А это надо яблоками лечить, вон и бабаша 
Матрена так сказывает – хоть сейчас пошли, спросим!.. 
Живот черемухой лечат, а эту вот, шею твою, надо-ть 
яблоками, вот гад буду! Хошь, спросим?

И опять ему нечего было сказать. К бабке Матрене он 
ни за что бы не пошел, боялся: она ему раза три вывихи 
вправляла, и все больно; да и не верил он Толику, хотя 
все кругом подтверждали, кивали уже... Но дело-то уже 
и не в лечении было – в яблоках. Манили яблочки всех.

– К Губанихе надо, – твердо подвел вожак, – больше 
никак. Они теперь небось на уборке. Или на базе, Губан 
с утра вон раскатывает на рынке. Всласть наедимся. 
А не пойдешь – так и будешь хворать. Что глядишь, я те 
точно говорю... Так и будешь кособокий.

Нужен был Паша как разведчик, средь бела дня тем 
более. Бесполезно стало лезть с темнотою: ранетки 

почти созрели, Губановы теперь вроде как дежурство 
с вечера установили, чуть не всю ночь напролет карау-
лили... ну, может, не всю ночь, но спали-то с отворенным 
к саду окошком, не сунешься. Значит, только днем, все 
равно на улицах никого сейчас нету. А если дома Губа-
ниха старая, то небось дрыхнет после ночи где-нибудь 
в холодке – жарко уж очень, невмоготу.

– Я первый, – сказал Паша Буробушка, – не полезу...
Он-то помнил, как ему перепадало в разведчиках: осто-

рожным быть не умел, дуроломом лез, на нем и проверяли, 
дома ли хозяева, близко ли. И сейчас вот не верил. 

– Ну и дурак, – рассердился Толик. – Ну и не верь, 
ежели так. Ему добра хочешь, а он... Ладно, могу и я пер-
вый, ежели трус такой... там видно будет. А что, ребята, 
пошли, а?! 

Губановы втроем – мать с сыном и невесткою, дети 
отчего-то не заводились, – жили на соседних Задворках, 
тихих, заросших ветлами и тополями вдоль высоких 
берегов речушки, которая тихо тоже и неторопливо 
втекала в Дему. Сад у них первый был тогда в округе: 
пяток настоящих, медового налива ранеток, смородина 
вдоль плетня и всякая ягодная мелочь; и расположен 
был как раз на речушке, сразу за мостом, а дом через 
уличную дорогу напротив. Обыкновенный по нынеш-
ним временам садик – а тогда это был сад... Не старые 
дикушки выродившиеся, не кислятина какая-нибудь, 
а настоящие вырастали, зрели на ветках плоды, хоть мел-
кие, но рассыпчатые, с желтоватой и чуть вяжущей мя-
котью, с запахом яблочным сильным – только что голо-
ва не кружилась от этого запаха... Ими старая Губаниха 
и торговала гордо у дверей сельского магазина, косилась 
презрительно на сидевших рядом стариков с вечной че-
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ремухой, малиной с крыжовником, а то и вовсе с разной 
чепухой вроде тыквенных семечек. И в день, когда она 
притаскивала туда ведра два, а порой даже мешочек 
небольшой наливных пахучих яблочек, рассаживалась 
в душной короткой тени среди лопухов и мерку стави-
ла, литровую алюминиевую кружку доверху – в день 
этот нытья во дворах улицы небывало прибавлялось. 
Ходили следом, дергали за юбки матерей и надоедали 
до смерти малые, а те, кто постарше, украдкой лезли под 
насесты, вздымая крикливое, оглашенное прямо кудах-
танье самих несушек и праздных своих, но ревнивых 
товарок, гулявших понизу: набирали быстрей-быстрей 
теплых еще яиц и задами бегом в магазин, шестьдесят 
копеек за десяток приемная цена. К ней же и зарабо-
танное на сусликах сносили. Губаниха, ревниво и зло по-
глядывая на слонявшуюся рядом и поодаль ребятню (не 
этих ли позапрошлой ночью шугала?!), вся лицом будто 
зеленая от недосыпов, отпускала, норовя сыпать в кружку 
попросторней, рыхлее; долго шевелила губами, считала, 
все взглядывая сурово, ссыпала со звоном в тяжелый от 
меди карман. Люди были вроде как люди, эти Губановы; 
жадноваты, правда, но таких по селу тоже хватало, и все 
так ли, сяк, а уживались, жадность тоже надо понять, 
дурак – и тот мимо рта кусок не пронесет, да и времена 
скудны, не очень-то расщедришься, нечем; но вот что-то 
Губановых недолюбливали. Причиной всему были, похо-
же, пять-шесть ранеток этих, больше ничего, других вроде 
не было причин. Каждый Спас повторялась неодолимая 
зависть малых и досада взрослых, год от году, с каждым 
пойманным, кто посягал, и битым – и в самих Губановых 
злобина тоже явилась, излишняя какая-то и уже непри-
крытая даже, а этого никто никогда не любил.

И уговорил вожак, пошли. А со старшими и они увя-
зались, малышня: сначала проводить хотели недалеко, 
потом запросились взять с собой, хотя сад этот издале-
ка даже не видели, одни лишь разговоры слышали о нем. 
Красивый, должно быть, сад, они в сказках вон красивые 
все – вот бы поглядеть... Так, наверное, думал каждый, 
и каждый хоть глазком одним, да глянуть хотел.

– Еще чего! – прикрикнул на них Толик. – Вожжаться 
там с вами... больно вы нужны! Вот дойдем до Задворок, 
а там чтоб отстали, щенята. Подождете, нечего. – И доба-
вил снисходительно: – Ладно, ежели нарвем – дадим...

Подкрасться низом решили, по речушке, а до нее бе-
регом Демы шли, у Толика все было рассчитано. Рядом 
с ним, засунув руки в карманы, локти назад отведя, 
Паша мерил землю, следом еще несколько добытчиков, 
а уж сзади, еле поспевая, растянулись хвостом они, 
очень уж хотелось всем ранеток.

А потом старшие, бредя ногами и шлепая по теплой, 
затененной кустами таинственной воде, озираясь по 
сторонам, ушли по речушке вверх, строго наказав до-
жидаться их тут, в устье, не лезть куда не надо, – и по-
терялись за поворотами, пропали, ничего больше не 
слышно стало от них.

Прошло, наверное, каких-то минут пять, десять ли, 
но им уже казалось, что все полчаса, так тянулось, стоя-
ло почти на месте время, это называлось – ждать, а они 
еще этому как следует не научились. Бродили, мерили 
воду, никакая она уже не таинственная была, вода как 
вода, журчала на недалеком, освещенном в прореху сре-
ди ветвей перекате в той стороне, куда ушли добытчики. 
Добрели, не подсучив даже штанишек повыше, до пере-
ката этого; озирали обрывы берегов высоких – зачем ей, 
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речушке, большие такие? – подмытую дернину, траву, 
космато свесившуюся, приют ночным теням дававшую, 
всякий хлам ливневый грязный из веток полусгнивших 
и старых капустных кочерыжек, все это пронизано 
уже тонкими бледными стрелами осоки, вездесущей 
крапивой; видели бороды корешков и петли, сухие 
и корявые, корней жилистых, выглянувших и опять 
улезших в землю, тайну вышедшего наружу, но так 
и не раскрывшегося, опять землею спрятанного в свою 
темную безмерную плоть... А наверху ветлы огромные  
с грубой корой, городьба огурешников, созревшим отя-
желенная хмелем, яркие решета подсолнечника над ней, 
ниже посеревшие от жары и пыли полынь с лебедою – все 
знакомо, все похоже, но уже вроде как и не свое, чужая ули-
ца, не своя... И увидели впереди черемуху на небольшом 
отмыске, обобранную давно, однако все ж с пожухши-
ми, морщеными ягодами кое-где, достать их снизу еще 
можно было, пусть и по ягодке. Она, видно, ничейная 
тут росла, и раз не было пока ранеток, то хоть черемухи 
поесть. Обступили, доставали и рвали, сосали, крупная 
была черемуха, у самой воды ведь росла. А еще дальше, 
увидел он, в зеленом полумраке укромном другая накло-
нилась, пониже вроде, и чернеется на ней больше, одна 
ветка совсем усыпная и невысока, наклонить можно. 
Хорошо здесь было, внизу, нежарко, прозрачная вода бе-
жала широко по мелкой разноцветной гальке, застаива-
лась и мирно посвечивала в омутках, где всего по колено 
и пескарики где снуют; шуршала изредка огрубелая ли-
ства, шумок стоял, и солнце плавилось в дырах сквозной 
этой высокой крыши, верховым ветерком перебираемой, 
иногда прорывалось жаркими лучами – оттуда, из под-
небесья неохватного, открытого всему...

Он пробрел к той черемухе, она и вправду богаче 
была, щедрей нависла, с любой стороны подходи и рви. 
И рвал, сосал и выплевывал вязким ртом косточки, 
язык совсем стал как терка. Попил воды, дотянулся еще 
до нескольких, про запас, кистей, охотка к ней уже про-
шла, и даже яблок что-то не очень хотелось, так связало 
ему рот. Ребята уже тормошили и эту, чавканье и хруп 
слышался молчаливый, а он решил посидеть на том вон 
большом камне белом, который виднелся за поворотом 
и в легком солнечном сумраке будто светился весь, от-
мытый. На нем, видно, белье вальками колотили всегда 
и полоскали, тут же шли врезанные в обрыв крутые 
очень земляные ступеньки, укрепленные колышками 
и кое-какими досточками, – длинная, высокая лестница 
целая, наверх поднимавшаяся, на улицу. Он сел на про-
хладный камень этот, ноги в воду, и посидел так, стано-
вилось скучно. Нет, скуки все ж много в жизни, и что 
с ней делать, никто не знает.

Рассеянно шумели дальние наверху, еще выше вто-
рящих им ветел, тополя, и листва их тяжелая была, туск-
ло блестевшая и беспрерывно струилась маревом, будто 
текла куда, серебристая; что-то слышалось в легком их 
безбрежном шуме бегущем, чудилось, а что-то терялось, 
сам шум в безбрежности той высокой терялся, и ничего 
не жаль было.

Но послышалось еще одно, постороннее какое-то 
и смутное, словно бы хворост где ломали и склады-
вали; посыпалось с обрыва, зашуршало, опять потом 
затрещало, кто-то шел и будто дышал тяжело – и не-
ожиданный топот возник, а за ним Паша Буробушка 
скатился наискосок по крутизне, напролом через кусты 
и подрост кленовый, давя его и ломая, с тупым, в страхе 

Высокие жаворонки



260 261

застывшим лицом... Глянул дико, невидяще и кинулся 
дальше, не разбирая, где тина, а где вода, молча, дурным 
своим вскидывающимся галопом – туда, к Деме...

Он вскочил, глядя вслед Паше, и тут же понял этот 
страх – потому еще, что и дружки его там, у черемухи, 
вдруг снялись и тоже побежали все по мелководью, 
брызги вздымая, будто ветром понесло их там, всех 
и разом... И уж сам побежал, на гальку осталось спрыг-
нуть и вдогонку за своими что есть сил, потому что 
сзади уже что-то было, страшное, и оглядываться никак 
нельзя было, только бежать... Но оглянулся. И увидел на 
ступеньках, еще наверху, Губаниху, какая продавала.

Она как-то нелепо, но быстро спускалась, соскакива-
ла по-птичьи, боком, попеременно и цепко взглядывая 
то на него, то под ноги, торопилась, и губ не видно было, 
какие они, поджала – одни глаза... Смотрел на нее, а она 
была уже на нижних и взглядывала все, так взрослые 
поглядывают, когда прицениваются либо пообещать что 
хотят, вот и она так тоже. Закричи она или заругайся – 
и он, конечно бы, убежал, так вдарился бы, что Губанихе 
с ее калошами куда... Но она молчала и лишь взгляды-
вала, больше ничего; и глаза у нее пустые были, без вся-
кого добра, но и без угрозы тоже, лишь губы поджаты 
одни. Только обещание в них, хотя он уже знал, что если 
чужие взрослые говорят тебе: «Поди-к сюда, что ска-
жу...» – то лучше очень-то близко не подходить.

И он не побежал, как, скажи, поверил этому обе-
щанию или равнодушию в глазах, не понять, и оробел 
к тому ж: вдруг не знает она, что он не виноват?.. Он 
только черемуху ел и не знал, что это сад. Это была река, 
никакой не сад, ничья река, но он испугался, что вдруг 
это и есть тот самый сад, а он нечаянно залез... кто их 

знает, какие они. А она спрыгнула наконец с последних 
ступенек прямо к нему, страшно стало; вслед другим 
глянула, которых уже и не видно было, повернулась 
и молча, больно ухватила за руку его, дернула...

А потом, он даже головы не успел поднять, вдруг 
шибануло ему чем-то прямо по лицу, и сразу оно все 
онемело, стесанное будто, а с ним и остальное, все-все, 
куда что делось... Отодвинулось все, что-то случилось, 
он совсем другим будто стал, а его, другого, опять 
дернуло, ударило, только уже не больно будто, как по 
чужому, и потащило куда-то, он все никак не успевал 
переставлять ноги. Его волокли, толкали, куда-то надо, 
видно, было доволочь его, доставить, и он это понимал, 
старался угодить ногами, помочь, но они не успевали 
слушаться и только мешали, за что-то все цеплялись 
как нарочно. Было еще руке больно и неловко, за какую 
тащили; уцепились уж слишком, хоть и не думал он 
вырываться, а только помочь хотел, чтоб скорее кон-
чилось… и он тогда что-то поймал другой рукою, юбку, 
что ли, тоже уцепился и тащился так, колотился за нею 
по ребристым с колышками ступеням до самого верху.

Что наверху было, он не помнит. Говорят, она била его 
и там, ногами принялась, это люди уже видели. Сплылось 
уже все, помнит лишь цепкие, как они жестко хватали его 
и дергали всего, руки старухи мосластые, и еще ту лестни-
цу – высокую, под самое небо... Его с трудом отнял у ней 
парень один, парнишка еще совсем. Чуть с нею не подрал-
ся, но отнял, никакая она тогда еще не старуха была, про-
сто злая. И домой с Задворок отвел, прямо к матери.

А он замолчал. Оцепенел, совсем безответным 
сделался, не заплакал даже ни разу – ни когда били, 
отымали потом его и домой вели, ни расспрашивать 
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пытались когда, уже дома; как замолчал там, внизу еще, 
так больше слова не проронил, глядел только. Иногда 
кивал, опять пугаясь, уже за мать, совсем растерявшую-
ся, – так она тормошила, заклинала с плачем, хоть сло-
вечко просила дать. Перепугалась и то гладила, ласкала, 
а то, плача, даже грозила, жалкие были те угрозы, а он 
никак не мог. Пришел отец, вместе они пытались, но все 
без толку, и отец пошел туда. Губаниху он так и не на-
шел, сказывают – хоронилась где-то, изба заперта была; 
пошумел, поискал там и вернулся ни с чем. А вечером, 
когда лампу зажгли уже керосиновую, пришла бабка 
Матрена – «сливать испуг».

Она тоже с ним ласково говорила, по голове гладила, 
шептала что-то и крестила, молилась. Потом посадила 
его перед чашкой с водою, в кружке воску растопила и, 
пошептав опять, вылила его туда, в воду, и велела гля-
деть. И сама долго, забывшись словно, глядела, губами 
шевелила, и мать тоже, завороженная надеждою и стра-
хом, и он – смотрели и ждали.

Странным, неясным все было там. Непостижимым, 
из одного непонятного переходящим в другое, – сви-
валось, застывшее, в клубки и растекалось, лепилось 
одно к одному, выстраивалось по не ведомым никому 
правилам, все разное, но внутренне все-таки схожее, 
общим каким-то, нелепым на первый взгляд узором, 
слепком с чего-то родственного, но до конца так и не 
проявленного, невнятного. Не давалось, хотя вроде вот 
оно, в самые руки пришло. Подошло, будто заглянуло к 
ним сюда, сумело преодолеть все, что отгораживало их 
от собственной тайны, от смутного того, безымянного, 
что чувствует в себе и среди чего помещен и обитает 
человек всю свою жизнь, сам не зная, как назвать, обо-

значить это, – но последнего, рокового непонимания 
так и не разрешив... Там, отлитая мгновенно застывшим 
воском в странные, нездешние словно совсем формы, 
в чашке той старой домашней с выщербленными кра-
ями, всякое из нее хлебали, всякого хватало, – была 
судьба. Неведомо только – какая, плавали, возникали 
и менялись водяные или еще какие тени смутные там, 
рождались на глазах и умирали, бессловесные, длились, 
и спокойная стояла, как время, вода...

Слила бабка Матрена испуг, а скорее сон помог, вы-
лечил, он много чего лечил тогда, сон, – обошлось все. 
Долго сходили синяки да еще задумчивость с него ка-
кая-то, будто печаль по той беспечной жизни, какая до 
изведанного, узнанного теперь была у него, печаль зна-
ния, что ли; но и это прошло тоже. Несколькими днями 
позже все-таки обобрала Губановых ребятня, это теперь 
ей вроде как разрешено было даже. Мужики посмеива-
лись Губану прямо в лицо, не особенно стеснялись, 
мальчишки под их защитою тоже, а тот прямо синел 
от злости, переживал, но и придраться не к кому было: 
не пойман, известно, не вор. Отец с матерью еще что-то 
выясняли с ними, ругались, он уже не помнит, как и что 
там было, – главное, обошлось вроде все.

Через полгода мать углядела, что он хромает. И на-
стали для них не то что дни черные – годы. Раздвину-
лось вдруг, огромным стало чужое, и не было конца ему 
края, тоскливому, терялись где-то его края в холодном, 
чуждом, и уже та даже граница малая, какую изо всех 
сил держит человек вокруг родного своего, стала будто 
подаваться, размываться под напором открывшихся 
разом неприютных сквозных пространств, сквозняков 
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жизни, беспрепятственно гуляющих, стремящихся все, 
казалось, охолодить собою, продуть, последнее твое 
тепло выветрить и развеять в поднебесных просторах, 
уравнять до равнодушия, до воли неприкаянной своей, 
неизвестно кому нужной, – это когда начались долгие 
мыканья их по знахаркам, докторам и всяким в разных 
углах земли сведущим людям, по людям добрым... До-
роги эти, то разлезшиеся, круто замешенные осенние 
ли, хмурые ли вешние – не вспомнить, то переметаемые 
зимники малоезжие, из последних силенок тянущиеся 
средь снегов, едва сквозь вороватую поземку прогляды-
вающие, на мерзлой соломе саней, в морозной овчине 
вонькой, в ожидании всегда хоть малого какого-нибудь 
тепла избяного, Христа ради всегда; под ненастные 
ветра, под стуки их и вздохи стесненные ночевки в чу-
жих с участливыми хозяйками углах, в избах завьялых 
с запахами своими и жизнью в запертых буранами де-
ревеньках, счет им всякий потерян в тоске бездомовья, 
в надеждах, в тщете... Знахарки-бабушки, все как одна 
ласковые, суетились, скрывая свое малознанье и рас-
терянность, и то шептали, а то вправлять брались, по-
всякому пытались, сами плохо понимая, что делают, это 
почему-то даже и ему видно было; томительно-долгие 
потом в райцентре очереди среди изнуренных, всеми 
густопсовыми запахами дешевых больниц пропахших 
людей несчастливых, доктора в строгом белом, вертев-
шие перед глазами черные снимки, щурившиеся, что-
то строгое и назидательное говорившие, посылавшие 
к другим врачам, – все это еще меж попыток жалких 
жить, как раньше жили, прежним скудным, но желан-
ным теперь таким укладом, тем счастливым неведени-
ем... А потом хуже стало, и кинулась мать за помощью 

к городу – недоверчивому, все как-то свысока погля-
дывающему и снисходительно, вприщур, но, оказалось, 
с людьми тоже добрыми, только решительными, умею-
щими быстро рассудить и решить: «Глазастого такого – 
и в калеки?!» Не стесняясь, всю разругали мать, мигом 
вызнав у него, как ездили по знахаркам, – и так хорошо 
как-то разругали, что вся воспрянула она; и опять но-
чевки, где-то очереди, холод клеенок, на которые укла-
дывали его, до сердца достающий, надолго там поселив-
шийся вместе с боязнью, страхом даже потеряться здесь, 
в многолюдье высоком, заблудиться навек и домой уж 
не вернуться никогда, так далеко заехали они от ро-
димого своего, единственного... Страх и уже надежда, 
уже вера.

Был потом впервые длинный-предлинный вагон, зе-
леным крашенный, где чудно, непривычно пахло вместе 
едким углем, уборной и мазутом. Со стукотком, вскри-
кивая иногда требовательно, но как-то и жалостно, мчал 
их поезд сквозь продутые поля, лесопосадки, чьи-то 
села, по долинам, по косогорам лепившиеся; громыхало 
под полом и толкалось, ходуном ходило, стремительно 
взлетали и опускались провисшие провода за окном, 
и кружились там, хороводили то березнячки светлые, то 
поля, уж по-осеннему пустые, и храпела тетка на голой 
полке, свесив толстую красную руку, иногда просыпа-
лась и вскидывалась, хваталась испуганно за изголовье... 
И первая в жизни ночь на вокзале, где подремывали они 
терпеливо на жесткой скамье в ожидании утра, чтоб 
идти туда, где его положат; гудки слушали, бубнящий 
иногда под высокими сводами неразборчивый голос ре-
продуктора и гулкое аханье дверей, дрожь стен и полов, 
самого воздуха от проходящих мимо составов ловили, 
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издалека еще чувствовали, и уж серый свет занимав-
шегося утра видели в высоких мутных окнах, пора со-
бираться было, опять искать. Не счесть, сколько забыто; 
но полумертвая та, прерываемая хрипом динамика 
и возней сонных людишек гулкая тишина, холодная ду-
хота малолюдного ночного вокзала в провинциальном 
степном городишке остались и, видно, останутся...

Увели от плачущей вослед ему взахлеб матери, такой 
молодой еще, что не веришь, помня; искупали, в каран-
тинной высокой палате одного оставили, книжку яркую 
дали и еще яблоко, небывало большое, еще таких он и 
не видел даже никогда, – просто дала, ничего о нем не 
сказав, ласковая няня и ушла, и он не посмел его съесть, 
как не верил, что это ему; и не хотелось, все он огляды-
вался на известково-белое кругом и крашеное, крепил-
ся как мог – пока далекий, прощально-тоскливый гудок 
паровозный не вскрикнул там, на станции, не настиг, 
сиротский такой же, жалобный средь чужого всего, 
всегда… Забился под одеяло и плакал, боясь, что увидят 
и рассердятся за это, ругать станут. На долгие-долгие вре-
мена был мир потом за окном, скудный, изученный до 
кирпича, до каждой веточки заглядывающей, и с новыми 
здесь, такими же, как сам он, дружками, кто откуда тоже, 
с лежачей странной, потом уж и привычной жизнью на-
ладившейся, с радостями-бедами своими, – и время от 
времени гудки поездов эти, пронзительные в тоске своей 
дорожной, невозможного просящие, то днем, а то ночью 
средь сна вдруг звавшие с собою к родному, теперь да-
лекому такому... Всякий раз врасплох они его заставали, 
вдруг, даже и во сне доставали, до слез.

Но где она, тоска эта, теперь, куда делась, беспомощ-
ная детская, – вылилась ли, во что-то отлилась другое 

в нем или, может, ушла куда в заповедное свое, храни-
мое до вечных сроков, сберегаемое нежно кем-то, по-
тому что ничто бы не должно пропасть, а уж детское, 
щемящее такое, в особенности? Он не знает. Он знает, 
что была тоска, но уж давно ее на белом свете нет. Или 
эти сквозняки стылые повытянули все, распылили по 
холодным просторам, растворили – чтобы кто-то опять 
собрал в себе ее, кочуя поневоле и маясь чужим, и тоже 
не по-детски проснулся бы от нее среди ночи?.. Ее нет, 
и благо ли это или печаль, не понять.

И было, конечно, возвращение весной – к своему, 
заждавшемуся, Бог знает как обходившемуся тут без 
него; радостей было через край всяких, узнаваний, 
чище тех дней нет, и все, кто ни встречался, радова-
лись тоже: ничего, что на костылях, это ненадолго. «Ну, 
ничего-о!..» – говорили и шли дальше себе, довольные, 
что все вот обошлось хорошо, а бывает ведь куда хуже... 
Все, кого ни встретишь. Дед Глухой даже на лавочку с со-
бой усадил; оглядел всего, помаргивая от старости, кло-
нясь над бадиком и заглядывая в лицо, вздохнул: «Так-то 
оно, паря, бывает за чужое-то... Ну, главное дело, што не 
калека. Это гусударству ты скажи спасибо... ему, а как же-
ть! Оно это все, в ножки надо-ть ему поклониться. Ишь, 
костыльки-т какие... Ну, молодец, иди». И он это понимал, 
что государству, так оно и было, и только потом уж до-
шло, понял, что первой – матери. Ей первой, что рук не 
опустила, и отцу, кто другой опустил бы, но не они...

Он привыкал заново к своему, вспоминал и узнавал 
все прежнее, и скоро привык, ничего тут особенного не 
переменилось. Жить стало малость полегче, но работы 
оттого не убавилось; наоборот, казалось, все прибыва-
ло работы. Все так же копались в своем, дни переводя 
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и силы, что-то от времени ждали и от себя, так же 
распоряжалось человеком все, имеющее силу распоря-
жаться. Все донимали Пашу Буробушку дружки; как-то 
даже, интереса ради, свели его в клубе с таким же, как 
сам он, с соседней улицы – поглядеть, как они толковать 
будут. Ничего, потолковали, только с подозрением ка-
ким-то друг к дружке, с недоверием; а когда спросили 
Пашу – как он, мол, тебе? – тот оскорбленно, обиженно 
замахал рукою, забубнил: «Ну его... дурак какой-то!..» 
И Губаниха жила, что ей не жить. Однажды чуть не 
встретились, хорошо – она его издалека увидала, узнала 
и тут же в чей-то свернула двор; а он поначалу расте-
рялся было, не знал, что ему делать и как вести себя, 
и разозлился. На себя будто разозлился, хотя еще мал 
был злиться на себя: на то, что не знал и сам готов был 
в первый попавшийся двор, на другую куда-нибудь 
сторону перебежать. И назад повернул, так не хотелось, 
чтобы она подсматривала. Губана чаще встречал, но тот 
виду не подавал, не глядел. Он мужик, на нем хозяйство, 
ему не до того.

XXI
А этим августом отгрузки мало было, неурожай. Из 

дому тоже неохотно отпускали – так, чтоб от темна 
до темна, по своему хозяйству нужен больше, а всех 
денег все равно не заработаешь. Но все ж они отпра-
шивались с Саньком как могли, сладка полевая работа, 
и отпускали их, только уж недалеко, ненадолго – остат-
ки соломы, случайные копешки с полей свозить, жечь их 
нынче год не велел. И вдвоем на одной рынке свозили, 
и дома успевали кое в чем помочь; а после ужина, наспех 
собравшись, закатывались в клуб, уже он, клуб, тянул. 

Здесь же и уговорились как-то навестить Губановых, 
покою он не давал им, сад, и сам не знал, хотя уж теперь 
и у других появились, подросли яблоньки, завезен-
ные с разных мест сельской шоферней, приглядчивой 
к новому, всегда что-то новое доставлявшей другим на 
зависть. Кинокартину посмотрели, торопиться было не-
зачем – когда-то там они уснут, Губановы; и собрались 
потом, как было уговорено, отправились.

Но ничего у них не вышло; Губаниха старая, не-
смотря на первый час ночи, как будто и не отходила от 
растворенного окошка, сторожила, ждала – словно в эту 
ночь именно и должны они дозреть, яблочки, налиться, 
а не через неделю; и дала им только на мост с проулка 
ступить, за которым обочь темнели на мерклом небе 
сад и напротив изба их, дала плетень лишь опробовать 
затрещавший, бурьяну пересохшему захрустеть, – за-
шугала... Пришлось вернуться в клуб. «Н-ну, сука ста-
рая! – кляли. – Ты гляди-ка – не спит!.. К черту спилить 
зимой... или гвоздей набить, чтоб знали!» Возвращались 
с танцев, на которые пока только со стороны глядели, 
совсем поздно. «Слышь, а давай каменьями шуранем, 
а?! По саду, нас вон сколь. Посбиваем к шуту, поедят 
они яблочек!.. А, ребята?!» – «Да темно ж, где ты их 
возьмешь, каменья?..» – «А мы вот что... мы кизяками, 
там целая скирда на проулке стоит – а что?! Ими еще 
лучше!» – «А что, дело...»

Второй раз подходили тихо совсем, крались. Санек 
подобрал на дороге палку, они шли рядом, пригляды-
вались, чего бы еще подходящего прихватить; он потом 
отстал, подбирая. Санек где-то впереди зашипел: «Пош-
ли, что ты там!..» Все-таки набралось кое-чего, а ребята 
уже обступили невысокую, чернее темноты, скирду 
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и набирали каждый на руку себе, как дрова, кизяки. «Ну, 
ладно-ть, пошли! Поближе давай, ближе, не трусь. Мы 
им щасик!..» Еще на десяток-другой шагов подступили к 
мосту, под ноги кизяки сложили; ломали через коленку, 
целый не докинешь, пыхтели, он тоже несколько их при-
хватил, но все искал, нашаривал по земле другое, – стоя-
ли они теперь на буграх, здесь раньше то ли погребка, то 
ли амбар плитняковый был, а сейчас колдобины одни, 
заросшие репьями и пустырником, всякий мусор.

Черный совсем, недвижный молчал сад, с ним кусты 
приречные, тополя и улица вся, будто сговорились; ни 
собаки не брехнуло, ветки не шевельнулось, речушка 
даже под обрывом голоса не подавала – сговорилось или 
в самом деле спало; переваливало на утро, должно быть, 
никакого света еще не было, только чуть просторней, 
серее стало небо и что-то вроде прохлады появилось. 
Ставни избы губановской были закрыты, одно только 
растворенное окошко темнело на беленом бревенчатом, 
не Бог весть каком фасаде – пусто темнелось, никого, ко-
нечно, не было в нем. Все изготовились, он тоже, первым 
делом из карманов камни подоставал, оттягивали очень, 
да и грязные небось, – ну, ничего... «Давай!.. – шепотом 
крикнул кто-то. – Это самое... разом!» И тут же полете-
ли, то тенями неясными, быстрыми замелькали, а то пе-
реваливаясь как-то замедленно на проступавшем небе 
первые кизяки, зашуршало и затрещало в саду, глухой 
стук падений пошел оттуда: «Та-ак!.. По середке бей, там 
ранетки!» Он в окно метил, но первый не долетел ка-
мень, слышно было даже, как тупо гокнул он во что-то, в 
завалинку, должно быть, – а сад трещал весь и сотрясал-
ся, будто кто шуровал там вовсю, тряс и ломал, спасения 
не было там... Второй, третий за ним камень в стену, в 

ставню гулкую попали, бесполезно, он схватился за ки-
зяки. Из дома что-то вроде крика послышалось, сполох, 
в соседях собака залилась, но они пока не обращали на 
это внимания, по саду швыряли, кто-то уже к скирде 
бегал, носил, за ним уж другие – носили, швыряли... 
И не сразу Губаниху заметили, как она выскочила из сенец; 
а увидев – не растерялись, полетело и в нее, одна кизяш-
ная половинка рядом бухнулась и покатилась, докинул 
кто-то. И он, замирая сердцем весь – молодец какой, при-
берег! – подхватил оставшиеся с земли камни и швырнул 
один, другой потом, целясь в смутную раскоряченную 
тень эту возле порога, всем телом напрягаясь, стремясь; 
и когда шарахнулась назад она, к двери, и завыла что-то 
дурным голосом – последний метнул, самый тяжелый, 
и тот возле совсем грохнул, в дощатое что-то – не попал...

«Подноси!..» – уже в полный голос почти кричали, 
а Губаниха все выла в сенцах непонятно что, потом разо-
брали: «Уу-бии-ли!..» Врет, иначе б не орала. И тут Губан 
выскочил сам, в кальсонах белых и рубахе, встрепанный; 
секунду помедлил всего, озираясь, понять стараясь – от-
куда, и кинулся к мосту, к ним...

Кто-то не выдержал, с паническим топотом побежал, 
двое или трое, так мельком увиделось, – а остальные на 
мосту Губана встретили, без команды всякой, молча... 
Стаей полетели навстречу ему половинки, а то целые 
кизяки, чуть не в упор, попадая и мимо летя, падая со 
стуком и катясь, в воду плюхая внизу. Губан, прикры-
ваясь руками, еще пробежал боком несколько шагов 
по мосту, опять ему попало, шатнулся даже весь – и по-
вернул... Кидали вдогонку, швыряли ожесточенно, сами 
не ждали от себя храбрости такой; Губан, спотыкаясь, 
отступал к дому и страшно как-то матерился – а он ело-
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зил по земле коленками, руками шарил, искал камень 
хоть какой-нибудь, железку бы, и всхлипывал, чуть не 
плакал от бессилия, не попадалось...

А потом Губан в сенцы сунулся и опять, подгоня-
емый бабьими криками, побежал на них, теперь уж 
по-мужичьи неукротимо, с коротким чем-то в руке, и 
они кинулись врассыпную, кто куда... Каждый только на 
себя теперь надеялся, на свои ноги, ни на что больше; на 
зады кинулись и огороды по обеим сторонам проулка, 
в кусты, мгновенный треск, топот по траве пересохшей 
возник и в темноте, сгустившейся понизу, пропал. С 
кем-то вдвоем, не оглядываясь, мчались они средь банек 
и кизячных скирд, вдоль плетней – не споткнуться толь-
ко б, не оплошать... И затем на стежку свернули, за чей-
то огурешник, до кустов рукой уж было подать. Про-
скочили последнее открытое место, оглянулись – никто 
вроде бы не гнался сзади. И увидели там, на проулочной 
дороге, фары какой-то совсем уж припозднившейся ма-
шины и ей навстречу бежавшего Губана. Вот остановил 
он ее – в белом весь, тонконогий в кальсонах, в руках 
топор, оказывается, не что иное: бросился к кабине, на 
приступку, и вот немного спустя развернулась медлен-
но машина, далеко захватывая, шаря бегущим светом 
по огородам и кустам, – все без толку, конечно, опоздал 
светить... Нашел кому помогать, сука, думали они про 
шофера; прикомандированный, наверное, свои б не 
стали. Угнулись, пережидая свет, за кустиком на ши-
рокой сенокосной меже, перебежали затем к высокому 
коноплянику, колхозом посеянному на отрубах личных 
огородов, за ним к ветлам – злой, может и в огороды 
полезть, с него все станется. И торопливо продираясь в 
зарослях, пошли прочь, дело было сделано.

А утром на колхозном дворе, сидя возле хомутной 
в ожидании разнарядки и лошадей, рассказывали мужи-
ки, довольные, о ночном деле, похохатывали, подмигива-
ли им и спрашивали, а они божились, блестя глазами, что 
не были вовсе там – больно им нужно, мол, связывать-
ся, – и сидели именинниками. Сад порядком пообили, 
можно сказать – раскурочили весь, как после бомбеж-
ки... Падалицы бери не обери, а уж кизяков сколь!..

– Полскирды либо развалили, покидали – пра-слово!.. 
И мост усыпан весь, досталось Губану. Вы што ж – прямо 
в него и шмаляли? 

– Да не были мы там, дядь Андрей!
– Ладно-ладно... знаем! Репьи вон отцепи, со вчераш-

него небось еще остались. Репьи допросить надо.
– Говорят вон, что даже-ть камнями... попали будто 

Губанихе. Чуть, мол, не убили, мол.
– А вот каменьями не надо, нехорошо это... Побало-

вались кизяками – ну и хватит, зачем так-то?! С этим 
шутки плохи. Снизили, выходит, урожайность им?..

А тут Губан сам появился, и разговор об этом при-
молк. Угрюмый подошел, всегда тощеватый был, а тут 
еще будто осунулся, рука одна содрана и на щеке тоже 
отметина. Спросили только:

– Что там у тебя – сад, что ль, тронули? 
– Тронули. Ноги бы повыдергал.
– Это да-а... Если б поймал. Поймай вот их... – кивнул 

дядя Федор Лагутин на них, средь которых и сын его 
сидел тоже, и вроде как усмехнулся. – А так что ж гово-
рить, не знаючи... А не пойман, сам понимаешь, не вор – 
ты это, слышь, учти, ночное дело такое.

Все-таки попытался Губан вызнать, одного из них 
наедине за ухо поймал, стращал, но тот, не испугавшись, 
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сам пригрозил отцом. Разозлился и стал, неслыханное 
дело, отбиваться даже от Губана, ругаться, локтем чуть 
не заехал тому, в морду.

XXII
Стояли последние дни – повитые, как повиликою, 

тишиной стояли. Пожухшие сады подпертые, теперь 
пустые, в осеннем скудном беспорядке; ненужные плет-
ни и почернелые от прошлых дождей штакетины будто 
еще больше подкосились, за лето проросли насквозь 
усохшими ныне будыльями чернобыльника, погремка-
ми белены, ломким полым дудочником. Не было ветра, 
и каждое вокруг себя осыпало дерево землю, золотые 
жухлые вороха лежат, нетоптаные, и стоит меж стволов, 
запутался в ветвях сизый некий, словно от сгоревшей 
на лету листвы, дымок, сияние бледное, кроткое. Но все 
еще слетают листья, падают, покорно шурша, коротко, – 
будто в бездну светлую какую срываются, падают... Сле-
тел один, и уж знаешь, ждешь: вот-вот другой сдернется 
кротко сейчас где-то над головой, прошуршит, воздух 
задевая, упадет к ногам... и падает он, предопределением 
полна осень.

Убрано с огородов, управились в колхозе тоже, 
и будто на какое-то время цель потеряна всеми, всем. 
Пусто как-то и в доме новом, осенняя муха ползет, сама 
не зная куда; а то сорвется вдруг, ошалелая, забьется на 
стекле... Как мухе не понять стекла, так людям странно, 
дивно всегда это ставшее временным вдруг, но высоким, 
бытие, куда-то отворенное наружу, вовне распахнутое, 
праздность эта высвободившихся рук и отвлеченных 
наконец от земли, от насущного мыслей. Не в том уже 
вопрос, как дальше жить; труд летний, у всякого в свою 

меру полные закрома уже разрешили это, тут теперь ду-
май не думай, а все определено: что в ларе, то и на столе, 
и не поправишь особенно, если даже и захочешь. Речь 
тут вроде о другом должна быть – но о чем? Куда это от-
крылась жизнь, в какие такие пределы, откуда потянуло 
вдруг так ощутимо тонкой, осеннего настоя, прохлад-
цей вечного? Что сама в себе она увидела такого, от чего 
приостановилась на долгое ясное мгновение бабьего 
лета и будто подождать отставшее решила, обдумать все 
отложенное в спешке вечной на потом? Но нет думы, 
ясность одна царствует везде – не понятная никому яс-
ность жизни, опроставшейся до будущей весны земли...

Наступила пора свадеб, отдыха пора. Приходили 
с остатней работы, отмывались, никак все не могли 
отмыть рабочую грязь страды, наряжались в сваты и 
шли. Торопились, пока погода, пока девки не засиделись 
и не избаловались в холостяках годные уж в женихи, 
на хлебной корочке прокалывали мочки ушей под де-
шевенькие серьги девчатам, было это временем всяких, 
особенно для баб интересных и удивительных подчас 
новостей, кого только и как не сватали. Всякое расска-
зывали, что было и ни было, смеялись: к Домашкиным 
приехали, так, мол, и так – ваш товар, наш покупатель... 
А девка-то у них известно какая. Ну, родители рады до 
смерти, а виду не дают, разговаривают как полагается: 
«Да мы вроде пока не думали, молода ишшо...» А та из-
за чуланной занавески, да так это со слезой: «Да-а, моло-
да... двадцать два годá!..» Сваты «теми же оглоблями» – 
и назад... От отцовской науки так и ночевала в бане.

Приглашали и отца с матерью, родни хватало. Отец 
чесал затылок: если идти – нести что-то надо, а еще и 
вполовину за стройку не расплатились. Глядел: «Ну 
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что, мать, – пойдем? Ты как?» – «Да-к надо бы сходить, 
свои ж, как-никак, родненькие...» – «Ну, воевать так во-
евать – записывай в обоз!..» А нынче и вовсе нельзя не идти, 
племянница замуж собралась. Наказывали ему: «Скотину 
загони, попои на всякий случай. И главно дело – за брат-
цем гляди, на тебе он весь. А корову прибегу, подою». 
И прибежала потом мать, вся раскрасневшаяся, веселая, 
наспех подоила: «Нате-к молока, ужинайте. Я вот вам 
пельменчиков прихватила оттуда, с калиной – ешьте...» 
И опять завилась, только бусами рябиновыми, цыган-
скими, блеснула братику, он во все глаза, как заворожен-
ный, на них глядел, на них и на мамку веселую, чудную 
с непривычки ему. Всем братик хорош, но порою, как 
вот теперь, будто камень на ногах, от дому не отойди. 
Правда, глазки уже сонные, набегался, на одном только 
любопытстве и держится: «Они гуляют, да?!» – «Ага». – 
«Они там пьют?» – «Пьют, а как же». – «Они молоко пьют, 
да?..» Поговори вот с таким. И угомонился наконец, лег, 
за руку его уцепился, глаза уж сами закрываются, а сам 
все лепечет: «А они как гуляют, все?..» И так и заснул, 
ротик вопросительно приоткрыл.

С осторожностью он высвободил руку из вялых уже 
теплых ручонок братца, одеяло подоткнул, подушку 
еще одну с краю пристроил, не скатится теперь; потом 
на улицу выскочил, накинул цепку на сенишных дверях, 
чтобы не зашел кто, не напугал, разбудив ненароком. 
Казалось, только недавно село в дымах, в туманах осе-
ни печальное красное, без лучей солнце, а уж стемнело 
и луна успела взойти. Еще не поднялась высоко, нет 
пока этого неспокойного, будящего, ясно-призрачного 
в полной силе света у нее; стоит, озаряя крыши едва, со-
седские на задах черные, облетевшие давно тополя, ка-

кие-то смутные подлунные пространства там, печаль-
но что-то редеет, невыговоренное, и уж лунный свет 
прядет свои дрожащие, тонкие, сквозные свои нити. 
И запах везде – пустого хлебного амбара, складского 
холодка с затхлостью, с тлением еле осязаемым, склад 
везде всякого растительного хлама, обветшалых одежд, 
пустого пока для человека хлеба природы...

Но горит в окнах свет и ходят еще по улице люди. 
Свадьба там, за проулком, у родни. Издалека еще 
видно оживление у палисадника, это, наверное, бабы 
и ребятишки любопытствуют, лезут к окнам. Кто-то уже, 
теплый, нагулялся, бредет, петь пытается, а то ругаться, 
и рядом с ним слышится из темноты уговаривающий 
голос: «Ну, будет... будет тебе, угомонись. Нечево. От-
дохни вот, а потом иди опять, мне жалко, што ль... Хоть 
залейся там». – «Я правды хочу... вот! Я хороших людей 
люблю, а стервов не люблю! Вот так. И пошли они все 
к батьке усатому!..» – «Ладно-ладно, правдолюб... Спать 
надо, отдыхать».

В доме, как огонь в печи, гудела и бухала пляска, 
метались, качались по оконным занавескам растопы-
ренные тени, глухо вякала гармошка. Большой дом
у родни, новый, да и вся улица за последние времена от-
строилась, полегчало. Из двери отворенной теплый чад 
парной идет, несет хмельным, разгоряченным, столы 
уж вынесены, в самый разгар вошло гулянье. Зашел без 
стеснения, свои все. Ходуном в передней избе все ходит, 
половицы дробно дрожат, стены, свет – и тот, кажется, 
помигивает, утомленная вскрикивает сквозь топот и ба-
бью дробь «цыганочка», угодить старается:

  Ходи, печь, ходи, печь, 
  Ходи и голанка... –
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а в задней за вынесенным для них столом с закускою 
и графином сидят несколько мужиков, средь них и отец; 
сидят, сблизив, склонив друг к дружке потные лбы и во-
лосы, толкуют: 

– ...мы им, мериканцам, в случае чего хвост завер-
нем... юшкой умоемся, а завернем!

– Мордой своей да по ихнему кулаку – так, што ль? 
– Ничего-о... нынче не старые времена. Сила другая. 

А он слабак, я в Австрии поглядел. Развинченный, бой-
кий вроде, а немец чуть поднажал – он и лапки кверху. 
Он кнопками теперь хочет... ничего. Кнопки и у нас есть. 
А уж она, дура атомная, разбирать не будет...

С ними и дядя Крикун, и уже хорошо подпитой си-
дит – значит, плакать скоро начнет, по-уличному – «кри-
чать»... У него справа от наружного уголка глаза шрам 
вниз по скуле, гладкий такой, блестящий, со стороны 
глянешь – ни дать ни взять плачет. Отец говорит, что 
это он на походе ночью сморился, заснул на ходу, ну 
и напоролся на штык впереди идущего; хорошо еще – 
глаз уцелел, а то могли бы и в трибунал сдать, «за пор-
чу казенного имущества», это отец с усмешкой сказал. 
А плачет по войне, братков поминает. Все уж давным-
давно привыкли, посмеиваются: «Что он, как?» – «Да што 
ж... опять кричит! Как ребенок, пра-слово...» И точно, 
уже на мокром месте глаза, не слушает, что ему говорят, 
в стол уставился; уже набирается в нем слеза, сил дер-
жать ее нету – и вот рукой махнул широко, графин чуть 
не сшиб:

– В-вы!.. Слушать сюда! Я вам щас песню… какая 
песня! – Мотнул головой, покривился, справился. – Сре-
ди доли-ины ровныя, на глад-кой выысоте... Слышь, а?! 
Стоит оди-ин, бедняжечка... как не-е-крут на часах... 

Бедняжечка – а?! Какую душу надо-ть иметь – дуб по-
жалеть, могучий! Слышь – могучий, дуб-то! Сочинил-то 
кто, а? Узнать бы... душа тот человек. Не кого-нибудь – 
дуб пожалел...

– Народная это.
– Не-е... народ народом, понятно, а кто-то ж сочи-

нил?! А мы... это... поем, спасибо вот говорим.
– Какая те разница, главно – наш. Давай-ка еще, што 

ль, по единой...
Гармошка уже выдохлась там, сомлела, еле ладами 

перебирает; и вот стала, гомон этим, смех подняла, это к 
гармонисту: «Что, взял?! Так-то вот!» Выходили, на улицу 
валили, распаренные пляской; и мать со смехом вышла, 
утирая лицо зажатым в руке платочком, изнеможенная, 
довольная, и увидела его, на миг было озаботилась: что?..

– Да ничего, спит он. Я просто так, поглядеть... я до-
мой скоро.

– Ты есть-то как, милок, не хочешь? А то вон к тетке 
Марфуне, только скажи ей... Она тебя ить любит. Иди 
скажи. А я охолону.

– Не простынь гляди...
Мать со смехом опять обняла его, чмокнула в макуш-

ку, и он сурово отстранился – вот еще... Как-то неловко, 
нехорошо даже видеть мать веселой такой, хмельной 
малость, тем более пляшущей. Отца еще куда ни шло, 
а вот мать... Нет, неловко. И что развеселилась, сердито 
думал он; нашли тоже веселье – плясать. Уж лучше бы... 
Но вот что лучше, он никак что-то не мог придумать. 
Ну, танцевали бы мирно, пели бы, что ль. Но и пела мать 
таким высоким, истошным прямо порой голосом, что 
лучше уж не петь, чем так... Мать только улыбалась: 
«Да-к я виновата разве, что у меня голос такой?.. Все на 

Высокие жаворонки



280 281

разные голоса поют, я на свой. Когда вместе если петь, 
то каждому свой надо голос тянуть, иначе ить не по-
лучится ничего... что было б, если все на один голос бы 
затянули? Да ты-то что, миленок, заботу себе на голову 
взял... не хошь, так и не слушай, делов-то».

И отец заметил, ухмыльнулся ему – что, мол, казак?! 
А тут молодые вышли, Катюшка впереди, а жених ее 
следом шел, малость приусталый, но веселый, трезвый, 
бабы говорят – «как цветок».

– Ваня!.. – будто впервые увидели его мужики, обра-
довались. – Ванек, к нам давай, слышь, это!.. Да брось ты 
ее, успеешь еще наваландаться... всю жись будешь, еще 
надоест! А ты с нами давай, а?!. И-ех, один черт – пропа-
дать... один табак, что для девок, что для баб! Простися, 
значит, с волею... Ванек, милай! Нет, ну ты уж присядь!

Жених с улыбкой качнул головой; засмеялась, ла-
сково на него глядя и на зазывал, и невеста, под руку 
мягко, упреждающе его подхватила – не отдам! Не 
узнать Катюшку, как другая совсем. Какое-то, словно 
от дней этих, сияние тихое в ней, что ли, неизъяснимое, 
некая тайна, сама себе еще не ясная, не подчиненная 
и потому будто опасная даже чем, и во всем это у нее – 
в блестящих, а то со странной, призывно мерцающей по-
волокой глазах, в губах женски припухших, в неуверен-
ных немножко, как не донести что боится, движениях... 
Радость с неспокойствием зовущим каким-то, ласковые, 
но и беглые ко всему взгляды, будто дальше куда, сквозь 
тебя глядит, в себя, тревогу свою, пусть малую, и печаль 
какую-то скрывая от всех, что-то пока запретное для 
него, не то чтоб нехорошее, но лучше не глядеть. Вот 
и Санек машет из сенцев освещенных, мигает усерд-
но – что ты, мол, застрял там... пошли!

В старой, в глубь двора передвинутой избе зимой 
тепляк, а сейчас что-то вроде кухни. Родня тут, девчата 
хлопочут, прибираются, а всякой едой оставшейся два 
стола заставлены, ешь не хочу, сюда-то и звал Санек. 
Всех он растормошил, сумел даже гусятинки раздобыть, 
прямо у стряпух из-под носу уволок, на что тетка Мар-
фуня, совсем нынче добрая, только рассмеялась, доволь-
ная, на внука глядя: «Ну восте-ер!..» И поели кто что 
хотел, до отвалу наелись; а пляска между тем ко двору 
переметнулась, под окна освещенные, а потом опять на-
шлись охотники, кто помоложе, пройтись с гармошкой, 
с присвистом по улице, и табунок их, про очередного 
«миленка» припевая что есть сил и про Берия, кото-
рый «вышел из доверия», направился в верхний конец; 
и долго еще наступившую лунную тишину тревожила 
гармошка, обрывки звуков ее то всплескивали там, так 
рыбья мелочь всплескивает на дальнем вечернем плесе, 
то невнятной скороговоркой прибавляли что-то, при-
говаривали к молчанию окрестному, стынущему, уже 
овладевшему всем.

А он как очнулся. Он про братца вспомнил, и таким 
беспокойством, испугом горячим вдруг взяло... он как 
там? Вдруг проснулся, а кругом темно и никто не отзы-
вается, как ни зови, молчит, и зачем оно все молчит – не-
известно, страшно... Луна зависла над головой, настигла, 
неясный гнет ее на всем, невыразимый, собаки даже не 
брешут, ни огня в окнах, немые в них лишь отсветы 
холодные, отблески, тусклые кое-где звезды и, как сон, 
призрачно-серые за рекою плоскогорья – грезят, но не 
спят, нет. Не до сна, когда так светит, душу оголяет, не 
оставляя надежд на забытье, на покой...

Лунный свет гнал его, казалось, гнал до самого по-
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рога. И когда переступил он его, унимая сердце, тише 
стараясь, вступил в теплые домашние, столяркой еще 
отдающие запахи, в стоячий светлый туманец взве-
шенный, в жилую, подтверждаемую ходиками тишину 
дома – будто руку тяжелую, настигнувшую, с плеча 
сняло и не стало никого сзади. Посапывал за ситцевой 
занавеской, ручонку безвольную откинув, братик, и дом, 
такими трудами поднятый, вокруг был, хранил; загля-
дывала сверху в окно луна, высокий свой беспокойный 
свет посылая, но не достигая уже, не дотягиваясь, сле-
зясь только в чисто промытом, протертом стекле, стеля 
по полу свои лунные переплеты; глядели из сумрака со 
стены три сестрицы-хранительницы, и чутко дремали, 
тоже свое охраняя и отгораживая, бязевые незатейли-
вые шторки, с тишиною разговаривали ходики.

Он еще заглянул к братику, удостоверился и вышел, 
потеплей запахнув телогрейку, сел на порог, глядя и ни 
о чем уже не думая.

Пустынным было поднебесье, обкраденным луною, 
осенью; голы недвижные, мертвы подъятые ввысь топо-
ля, ставшие вдруг корявыми ветлы, оголен дол, безот-
радно и чего-то жаль. Настыл, резче обозначился воздух, 
отчертил тени; струнами натянулся и посеребрел свет, 
замерцал, и запахи истончали, что-то от кладбищен-
ского, от тления листа палого, душ над могилами... чего 
жаль? Все будет, повторенное несчетно, будет всегда. 
И не нам это жаль – нет, не нам только. Всему, мы лишь 
от имени всего сказать что-то пытаемся, бессильные, 
в слово лишь облечь – но что слово? Опавшая листва, 
жизнь, на лету сгоревшая. Всему жаль невозвратного, 
и есть на свете высокая, щемящей какой-то грусти нот-
ка, не многим и не всегда внятная. Просто есть в свете, 

как и радость, печаль, со своим правом на время и ме-
сто есть, на дом свой, прибежище, как оно и положено 
всему; и вот дома она, а мы в гостях. Это ее все растре-
вожившая, тоску по теплу, по родному разбередившая 
луна, ее летящая в бездну кротко листва, тленный холо-
док прощальный, потянувший неведомо откуда, и все 
какие ни есть предопределения – все ее...

Но тогда, на теплом пороге своем, он вовсе, кажется, 
не думал ни о чем. Он просто сидел, глядел, куда глаза 
глядели – на улицу молчащую, на избы, похожие на 
хозяев своих, но самое сокровенное свое будто в гу-
стых полуночных тенях спрятавшие, на палисадники 
и огороды, надолго теперь уснувшие, и над ними до-
машнюю луну, услышать пытался вовсе затерявшуюся 
где-то гармошку и ждал отца с матерью, спать совсем 
не хотелось. 

ХХШ
На второй день гуляли у жениха, на дальней за клу-

бом улице. Застолье обещало быть поздним, и потому 
позвали-вызвали от дядьки на хозяйство бабушку: 
давно хотела побывать, «на унуков поглядеть», мелкие 
разгрести дела – всегда хватает дел, домок невелик, 
а присесть не велит.

Они с братиком по воскресному времени еще только 
встали, а уж она пришла, никогда себя не заставляла до-
жидаться. Вошла, первым делом на икону, не глядя ни 
на кого, покрестилась, ее одну только видя перед собой, 
а уж потом долу глаза опустила, на братца, который 
потопал было к ней навстречу, побежал – но вот, не до-
бежав, стал, с готовностью глядя, со слабой узнающей 
улыбкой, чуть-чуть недоверчивой, но уж согласной: бе-
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рите меня, вот он я... И такая ж немногая улыбка трону-
ла и ее сухие губы; из черного платка, узелком связанно-
го, достала бублик-витушку и яблочко морозно-зеленое 
и, нагнувшись, протянула ему: «На-кось, держи. Чай, 
соскучился по бабке?..» И он закивал, а она погладила 
его корявой рукой по волосикам и затем уж и на них 
глянула, на всех: ну, как вы тут?..

Мало у кого такая бабушка, бабаша, как у них. На 
что уж мать завистная в работе, горячая – а и та первой 
сдает, не тягается: «Еще за меня свекровушка, – скажет, 
и не очень-то одобрительно скажет. – Сама не посидит 
и другим присесть не даст... это ж каторга, а не жизнь. 
Старая, а меры не знает. Нельзя без меры, завещано, 
дюже хорошо – тоже нехорошо; да ить ей разве дока-
жешь?!» Соскучишься, приедешь к ним на велосипеде, 
на минутку заглянешь только, а она уж будто и недо-
вольна: «Ты б лучше дома что сделал, нечево раскаты-
вать... Калину-то обобрали, ай опять до снега? Скажи 
матери, пусть поране рубит нынче капусту-то... Ежжай, 
скажи, паси Бог тебя». Сухая, в свои годы еще высокая, 
в темное всегда, кроме белого платочка по праздникам, 
одетая, целыми днями она копалась одна в огороде, 
никогда помощи себе не прося, или в амбаре, все что-
нибудь перебирая, от картошки до крупы; вся ее самая 
кропотная, где терпение надобно, работа была. Весь 
двор на ней, дом, не разгибается, а все мало, сокрушает-
ся – день ей мал... К другим же у нее один разговор: ты 
бы это сделал, да то, да другое – на мельницу не едешь, 
так телегу наладь... Не то чтоб суровая, нет; она ведь 
и жалеет, и скучает, только работа у нее всегда наперед.

Нарядились наконец и ушли отец с матерью, на-
последок услышав: «Ишь разгулялись, удержу на них 

нет...» – «Так второй всего день!» – «Ну и что, что вто-
рой... а и в первом добра мало». И тотчас уселась и его 
на пол усадила перебирать наспех, с листвою и веточка-
ми даже, сорванную калину, вязать в пучки спаренные. 
Только начали, вороха целые этой калины, да мешок 
в сенцах набит стоит – тоска, а она уж за свое: «Ты бы, 
как вот кончим, на варке бы вычистил... да и навоз-то, 
гляжу, весь куры раскидали, разрыли, куды это годится? 
Нечево ему по всему двору, собери. Сенцо-то, гляжу, не 
возили? Не возили, бурана все дожидаетесь...» Братика 
же уговаривать не надо, сам взялся за калину; но и трех 
растрепанных кургузых пучочков, которые он отдавал 
бабаше перевязывать, не набрал, как стал зевать, огля-
дываться – и, увидев закатившееся далеко под кровать 
деревянное в облезлой краске яйцо, игрушку их старо-
давнюю, оставил не задумываясь все и полез за ним. 
И бабушка глянула на него строго, но ничего не сказала.

На улице воскресенье, поблекшее солнце опять; ре-
бята небось на берега пошли по чистым зарослям по-
лазить, на воду студеную, до дна прозрачную, поглядеть, 
всю теперь зиму тосковать им по воде, во снах плавать 
не наплаваться, – а ты сиди. Сиди, будь там хоть празд-
ник для всех годовой.

– Бабашь, а дед какой был?
– Да как те сказать... был и был. Работяшшай, с на-

чальством хорошо жил. Без хлеба не жили.
– Он воевал ведь, да?
– Не, в большую не воевал, не молоденький. Ему и на 

той досталося... гражданска которая. Два раза забирали. 
Ты покрепче, это, связывай-то, гляди… Ну, в первый-то 
раз кое в чем пришел, и в дому, как на грех, веревки под-
поясаться нету, все позабрали, это, подчистили. А на 
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второй заявился. В мундире весь, сапоги, это... я думала, 
командир какой. А это он. Как, скажи, яичко весь. Ну, 
тады и зажили.

– Он за красных был, я знаю.
– У красных, это. Да-к оно ж по селам было. Наша вот 

красная, а Покровка вон другая. Поныне там мужиков 
не хватает... так они где, мужики? Попропали бознат 
где, в сибирях. А большая сколь взяла, где мужикам-то 
быть? Нас еще Бог берег, а в других дворах считать-то 
начнешь...

– И про революцию, бабашь, помнишь?
– Тады ж и была, как же...
– А она какая была?
– Да-к это... не знаю. Приехали, попа-батюшку убили. 

Земли ишшо прирезали. Хорошую дали, котора у Шишки.
– И все?
– Все, что ж еще... Воевали дюже. А дед твой суровай, 

работяшшай был. А тебя любил, ты ж первый у него. 
Как умирать, тебя велел поднести... годок тебе был. По-
грозил тебе пальцем, а ты, это, засмеялся. Не говорил 
уже, тока пальцем вот так. Промерз он дюже. Из району 
семена везли, да в буране застряли. А он у них за на-
чальника. Те-то в Перовку подались все, в тепло, а он 
при санях тракторных остался. Не ровен, мол, час – рас-
тащат, под суд тогда. Понадеялся на себя, ночь целу про-
коротал, а наутре что ж... вызволились, приехали. А уж 
жизни нет, трех дней не прожил. Так это погрозил тебе... 
любя это, он-то. Как за стеной за ним жили, царствие 
ему небесное.

– Мамка рассказывала.
– Ну вот. А так бы жить да жить ему, что оно не жить, 

при нынешнем. А не судьба. Гляди-кось, как у нас дело 

движется. Кончим вот, обедать сядем. Уморяться стала 
чтой-то, в осень эту. Роюсь вот, как курица в конопях, 
помалу вроде... а уморяюсь. Года пришли. Ты помене, 
пучки-то, они и крепше. Учись.

И довязали как раз к обеду. Ела бабушка скудно, 
понемногу и чего попроще – «ем, а сама Бога боюсь...» 
И одевалась на праздники, хоть праздновала толь-
ко великие, в черное тоже, лишь поновее, и шла либо 
к товаркам одноуличным, либо сюда, к Матрене-покой-
нице, – «читать». Читака была старательная и часто при-
глашалась на поминки, в первые ряды. И читала, как кар-
тошку перебирала, он видел: не торопясь, но и не оста-
навливаясь, часами, кажется, могла читать. Пробовала 
и его было учить, да жили врозь. В старой, древней избе 
еще жила с сыном и невесткой, с хлеба на квас все еще 
перебивались, никак все подняться не могли. В соседях 
уже и достаток завелся, смелей глядели теперь на жизнь, 
уже и с прищуркой будто, с усмешкой новой, отпускала 
помаленьку жизнь, – а они все карабкались. Одно время 
стало было уже налаживаться, но средь бела дня летне-
го схватилось пожаром и в какой-то час выгорело дотла 
все подворье, исстари еще заведенное дедом, и с амба-
ром, с пожитками многими, еле избу успели, сумели от-
стоять. И хочешь не хочешь, а начинай сначала, тянись, 
сквозные, редкие от бедности плетни городи, горючую 
копи денежку, дочерей выдавай замуж впридачу, а если 
за стол, то садись да оглядывайся... И не привыкать на-
чинать, а от людей стыдно.

Отобедали, надо было теперь определить калину на 
место, ей отведенное, развесить по жердям на чердаке... 
неужто и после этого не отпустит побегать хоть на ча-
сок?.. Стали искать лестницу; нашел он ее наконец, при-
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тащил – старая, расхлябанная вся лестница, к тому ж и 
коротковата.

– Нынешние, – сказала бабушка. – Панские чулки 
носют, а лестницы путевой нету. Как же-ть я подам 
теперь?

Но делать нечего, приставили, и он, подтянувшись, 
забрался в чердачные запахи разогретого толя, сухого 
дерева, печного теплого, красной глиной старательно 
обмазанного боровка. Дрожащими ногами поднявшись 
на две перекладины, подала ему бабушка первое ведро 
с пучками; и ему с опаской перевешиваться пришлось, 
чтоб дотянуться до дужки, успеть подхватить ходуном 
ходившее в руках слабых бабушкиных ведро... нет бы 
додуматься, мешком на веревке какой-нибудь поднять в 
два счета. И так вот и тянулись, старый да малый, пока 
не подняли пяток этих ведер. А на последнем подвели 
старые руки: поднять подняла, но задрожали, пошатну-
лись они, не удержать, и с ведерным грохотом упало у 
нее наземь, покатилось, рассыпав и все с трухой соло-
менной, с пылью смешав... Кое-как, хватаясь за перекла-
дины, соступила она на землю и стала, все за лестницу 
держась, глядя на разор, на разбросанные, какие и вовсе 
рассыпавшиеся пучки, на ведро ушибленное, к навоз-
ной подкатившееся куче; и заплакала молча, от приро-
ды немногая, немощная слеза темная покатилась – одна, 
оставшаяся...

– Работаю, работаю, а на што – не знамо...
Он сверху как ангел глядел, жалость подкатывала, 

а она все стояла, все глядела, о жизни всей своей вдруг 
разом припомнив, утирая концом платка глаз, какой 
плакал, не вздыхая даже, а только глядя. И оттуда, из за-
бывчивости своей, слабо сказала:

– Говорила – покрепче вяжи... Не послухался. Иди 
уж, побегай...

Куда деть эту слезу, темную, как не знать, не думать? 
Он не знает.

Недолго посветило, погасло бабье лето, и пошли дож-
ди – днями, неделями. Годами шли дожди, и оставшиеся 
птицы, невольники неба, все тянулись, все махали уста-
ло против ветра, тащились поднебесьем, сносимы были 
к шумящим темным рощам, но и там не находили при-
юта. Забывалось в череде дней, что есть где-то солнце 
и жизнь иная, кроме грязи, будней невылазных этих, 
сумерек дневных и несчастных, оттого что покинули их 
и забыли, огородов сырых по дороге в школу, кроме 
этих низких, гонимых как по этапу небес.

Еще и скотину пасли, пытались, но уж последние 
дни. Утра занимались теперь серые, промозглые, конца 
им края не было, утрам. Капустный холодок заоблачной 
где-то зари еще не сошел, не разгуляется все никак день 
и весь, думаешь, впереди пока – а его уж, глядь, и нету, за 
полдень уже соскользнул. Солнце ходит где-то за поло-
гой наволочью, в других краях, не здесь; редко покажет 
когда бледный свой утомленный лик, глянет, как здесь 
и что, на минуту даст определиться человеку по месту 
своему и времени и опять отступится, уйдет, через час-
другой и не скажешь уже, где было или может быть оно, 
забудешь. Попросторнело, остыло все давно в степи, 
сравнялось, что пахотное с потемневшей от долгих 
дождей стерней, что травяной сирый целик, иди куда 
хочешь, бреди, нигде не найдешь все равно утоления 
в ненужной никому теперь, постылой этой свободе. Все 
та же дума не дума стоит кругом некая, все проникла 
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собою, сквозь землю и небо проросла, как семя поте-
рянное, пустоту с пустотою связала собой, соединила 
воедино, – но только и в ней, как в небе, не определить-
ся, скупо отмерена кем-то она. Только душу крадет, как 
сквозняком вытягивает, оставляя по себе спокойное 
вроде, трезвое, но безотрадное.

Порою даже казалось, что это будто некто испыты-
вает их, людей, и все сущее на терпение; но, видно, зря 
испытывало, потому что все кругом отроду словно бы 
знало о том и запаслось им надолго, на все времена, 
и терпело, сносило безропотно теперь, сколько ни пош-
ли сюда бед и ненастья, и все ждало чего-то, надеялось, – 
пока наконец и некто этот, всякое терпение сам потеряв 
и напасти свои истощив, не поворачивал вдруг на другое, 
новое, всегда отрадное... Еще вчера качался вразнобой 
и шумел мокрый лесок, слышались в смутных вздохах 
его шлепанья и плеск, дробь иногда капели; холодный 
лесок был, промытый дождями, с чистой опалью, гриб-
ницей тонко пахнущей, со студеным сырым воздухом 
среди всего мокрого и чистого, – но выпал ночью ре-
денький снежок. Но холод враз навалился, откуда толь-
ко сила в нем такая взялась. И встало над ним, леском 
подмороженным, звонким, легким инеем обметанным, 
позднее солнце; встало в белесоватом светлом небе над 
селом, сразу ожившим, над огородами плоскими и разъ-
езженной дорогой, ведущей в заокольные, теперь легкие 
колесу просторы, над присоленной крупчатым снежком 
травою лугов, над всем. Первыми петухи воспрянули – 
горланят, уже и часов не соблюдая своих, все-то утро 
орут. Люди довольные ходят, приветствуя друг друга 
издалека, поздравляя будто, хотя вчера еще едва ки-
вали, на тропинках уличных расходясь; повеселевшая, 

глядит из загородок скотина, и собаки, завернув хвосты, 
свойски бегают по доступной отныне везде улице, об-
нюхивают схватившуюся в жесткие груды прибеленную 
грязь, углы завалинок – к новому принюхиваются. А вот 
торжествующе затрещал у кого-то на задах, зашелся 
тракторный пускач – сено свозить, дальше медлить не-
куда. Задышалось легко, праздником словно потянуло 
каким, хотя ноябрьские уж прошли и все та же работа 
одна впереди, она одна.

Выждали несколько дней, пригляделись – нет, крепко 
стали холода, подсушили окрестность, застеклили реку 
морозцы, не на шутку уже балуются по ночам, спуску не 
дают, – и начали бить птицу, колоть свиней. В стоячем 
утреннем, с синеватою дымкой воздухе далеко, с окраин-
ных даже улиц, слышен их протестующий, но вовсе не 
смертный никакой пронзительный визг; он не знает – по-
чему, но нет в нем безысходности последней, тоски про-
щания, лишь обиженно-негодующий, торжествующий 
даже над тишиною жилой окрестной протест, и только. 
Во дворах подготовительная, немного торжественная 
тоже суета, все как-то бодры, расторопны, и ничто во-
круг, кажется, не знает, да и знать не хочет о происходя-
щем; один разве человек, но и он об этом не говорит, 
незачем. И свиньи, отец говорит, умные, умнее их ско-
тины нету... Хрустя ледком, светлыми шурша ворохами 
сеголетошней ржаной соломы, готовится и дед Иван, 
а они с Саньком помогают, тоже ее, солому, с задов 
таскают во двор и почему-то не вилами, будто обычай 
какой боясь нарушить, а охапками – боровка палить. 
Боровок еще глядит из котушка, добродушно похор-
кивает, ловким своим подвижным пятаком просовы-
вается меж обшарпанных досок загородки, просится; 
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и дед Иван, установив напоследок низенький дощатый 
помост посреди двора и закрыв все входы-выходы, его 
выпускает: пусть уж прогуляется. Боровок радостным 
поросячьим галопчиком околесил двор, игриво на ходу 
шуранул рылом солому ту, ткнулся туда-сюда пятаком, 
заново со всем знакомясь, – всего, может, раз-другой 
выпускали его во двор, холостили когда и закут его 
чистили; и к хозяину под руку подскочил, почесать 
прося. Тот почесал, поглядел, шагнул к амбару. Боровок 
быстро почавкал из корытца сделанную ему дедом на 
скорую руку болтушку из отрубей, глянул – ну что, мол, 
еще? А уж заглядывает, торкнувшись, поверх калитки 
дядя Студеникин, спокойными тяжеловатыми глазами 
спрашивает тоже – заперто, что ль? Ему открывают, и 
он входит, сам за собой притворяет заботливо, в руке 
у него обмотанный тряпицей длинный нож, сделанный 
из остро-светлой стали дизельного клапана. Он неторо-
плив, как всегда, деловит, оценивающе смотрит и гово-
рит, оглядываясь на деда Ивана:

– А неплох. Пальца на три, чай, сала будет. 
– Поглядим сейчас. Мужики-то где?
– Да вон, курят, бригадира встрели. Не наговорятся никак.
Боровок между тем отыскал в сенной трухе под ясля-

ми, поддел пятаком и аппетитно, глядя сосредоточенно 
перед собой, схрупал завалявшуюся там с осени карто-
шину; и вскинулся, замер на мгновение, глядя вверх, на 
стрекотнувшую с конька амбара сороку, караулившую 
свой час; и хрюкнул одобрительно и ей тоже и пошел, 
водя понимающим все встречное рылом в поисках еще 
чего-нибудь, мало ль что съестного заваляться может 
на крестьянском дворе. Вошли мужики – Крикун и вы-
глядывающий из-за плеча его Мишок.

– Что, уж готовы, ждете? Ну так нечего и тянуть, за дело.
Дед Иван подозвал боровка к помосту: «Борь, Борь... 

поди-к, Борь, сюда, что скажу...» – и, когда тот понятли-
во приблизился, стал почесывать его, сразу блаженно 
поднявшего пятак, за ушами, пока подходили мужики. 
И подошли, окружили, Крикун тоже почесал-пошкрябал 
на нем грязную щетину, на что боровок покровитель-
ственно и вместе с тем кротко – чеши, мол, и ты – по-
косился на него; и хватким вдруг движением подсек его 
Крикун за задние, а Мишок за передние ноги схватил – 
и подвалили, натужившись, на помост, удерживая что 
есть сил, а уж Студеникин наготове, нагнулся, раскоря-
чив ноги в грубых сапогах, нацелился. Было завизжал 
боровок, но тут же смолк, вырываясь, дергаясь так, что 
спины качались навалившихся на него мужиков и по-
краснела крутая шея Студеникина, все давящего на нож, 
все напряженно удерживающего руку, хотя уж дело сде-
лано... И так подержали терпеливо, смиряя, успокаивая, – 
и наконец отдернул руку Студеникин, разогнулся. Мужи-
ки, теперь уж сами, зашевелились тоже, ослабляя хватку, 
подымаясь с колен и лишь придерживая жилистыми силь-
ными руками, главное сделано.

Но непредвиденное случилось. Боровок взбрыкнул 
вдруг, вскинулся, да резко так и неожиданно, что от-
ступились они, растерялись даже; и сорвался с помоста, 
и как-то прямо на ноги – качнулся, устоял и пошел 
слепо, пошел, и побежал... Они с Саньком на варок за-
скочили, успели, а мужики на загородки попрыгали, на 
прясла, ноги подобрали: не ровен час, налетит – сшибет, 
ничем не остановишь!.. И сидели, малость растерянные, 
так и с проснувшимся будто любопытством глядели – 
а он кругами понесся было слепыми, молча и шатко, 
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сквозь необоримое что-то бежал подламывающимися 
уже ногами, спотыкающимися, через корытце сбитое, 
через лень продираясь, заросли вдруг возникшей дре-
моты, к отдыху, совсем не чаянному здесь, – и так и не 
добежал будто, совсем вроде немного всего оставалось, 
но вот устал донельзя, не дотянул. Не перешагнул, 
и вот его на ходу повело сильно, завалило, и уж спешат 
к нему, качая головами, мужики, а с варка зачарованно 
все глядят двое парнишек, забывшись как-то глядят...

– Вот еще чертушка... тащи теперь его! Не попа-ал, 
Василь Дементич, промашку дал...

– Да не должно вроде, – оправдывался Студеникин. – 
Вы мне хорошо его положили, с руки было. Должен был 
угадать.

– А вот поглядим.
Жарко, с треском и высоко занялась солома, полыха-

ет мимолетным своим, но таким ласковым средь утрен-
ней легкой стыни жаром, обнимает иногда, охватывает; 
палит в лицо, в глаза будто испытующе заглядывает 
огонь и отшатывается тут же, пугаясь человеческого 
в них, и колышет над собою и струит проясневшие 
очертания построек дворовых, неуловимо искаженных, 
вот-вот к небу готовых прянуть будто, порывающихся 
в потоки эти восходящие, капризами ли огня, людским 
ли вокруг дыханием качаемые... Словно постигнув что 
и потому интерес ко всему потеряв, плотно прижму-
рился боровок – делайте, мол, что хотите: а над ним 
хлопочут, солому подкладывают где надо, чилижным 
жестким веничком, время от времени вспыхивающим, 
так что гасить его надо, шоркают, обметают осмолен-
ное; и прямо на глазах он чище становится, дебелее, 
будто короста жизни какая сходит с него, освобож-

дает. Темнеет, стаивает изморозь вокруг помоста, 
стаптывается, живым теплым дымком наполнен двор 
небольшой, жилым. А люди внимательны сейчас, чутки: 
хорошо опалить, не пережечь или, наоборот, с сырцой не 
оставить – дело тонкое, глаз нужен особый тут, мера, по-
купатель в городе на это дело острый, требовательный, 
вмиг углядит. Но вот порешили, что хватит; горячей воды 
в ведрах принесли из дому, стали мыть, отскребывать 
ножами пригоревшую и всякую лишнюю счищать плоть; 
и под их руками оно телесно-белым, каким-то мягким 
засветилось, отстраненным от всего кругом, грубо и крес-
тьянски коряво сделанного, – как свет какой новый про-
глянул сюда, проступил...

Покурили, передохнули малость, стали разделывать. 
Хвалили: хорош, что тут скажешь. Кормленый. А вот 
и до сердца дошли:

– Ну-ка, глянем теперь, что нам окажет... Ну, точно. 
Порането вон лишь, краем прошло... Ясно дело, взбрык-
нешь. Сломя голову побежишь, кому ни доведись. От 
такого-то резчика.

И подмигнул дядя Крикун им, ребятишкам.
– Так оно гляди где, а разве ему тут быть?! Не тут, за-

всегда выше. Я и целил. Как дед Куян, упокойник, учил. 
Кто ж его знал, что тут особо? Никто не знал.

– А ты знай, на то и мастер. А то и печенки не зара-
ботаем.

Разделывали споро, привычно уже, а они с Сань-
ком сносили в избу, на широкую доску раскладывали 
тяжелые теплые плети сала. Унесена уже, шкворчит на 
сковороде у тети Марфуни печенка с сальцем, обычное 
угощение резчикам, кончины делу. В открытые на зады 
воротца видно, как перескакивают, оглядываясь и клюя, 
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над выброшенным сороки, дождались поживы. Раз по-
звала хозяйка, другой; и все поочередно моют в ведре 
руки и наконец сходятся в задней половине избы, рас-
саживаются за столом, не забыв и про помощников.

– Ну, помянем Борьку, – говорит, придерживая раз-
давленными работой пальцами стаканчик самогонки, 
дед Иван. – Деда помянем, Куяна, он это дело умел. Вы-
ручил он тогда нас, нашел Семена, ввек не забуду.

– А без него бы никак. Вот зоркий был… дадено, значит, 
было. А уж это дело, резать, у него за первое шло, люби-
ил… Снега все ждал, не дождался. Ну, всех помянем.

И помянули деда Куяна и дядю Сеньку тоже, и выпи-
ли. А уже где-то в конце улицы еще один завелся, затянул 
на одной, у всех похожей протестующей ноте – высоко 
забрал, пронзительно, будто всех на ноги хотел поднять; 
но не поднял и оборвался. Переглянулись: не у Трофима 
ли Николаевича? У него, с вечера еще собирался. Тетя 
Марфуня соль в мешке из сенец занесла: солить надо 
сало, пока парное, нечего и ждать. Отвалились от стола, 
опять закурили кто чего: у одного «Байкал» дешевей 
дешевого, у Мишка сигарета, а Крикун цигарку стал 
скручивать, все никак от махорки не хотел отвыкать. 
Сидел сгорбившись, о чем-то все думая, скручивал, ни 
одной крупинке не давал пропасть, вечной слезою своей 
за всех плача.

XXIV
И вот пошли они туда, куда ходили при всех пере-

менах времен, – на речку пошли, на Дему. С братиком, 
увязался братец, как-то не хватило духу отказать, ма-
ленький. Прошли короткой дорогой заскорузлой; на 
бережок, на крути старенькие, невысокие взошли, в по-

лузимний новый свет, идущий отовсюду, от земли боль-
ше, нежели с неба... как просторно, светло здесь, пусто 
до чего же!.. Молоденьким, где черноватым от глубины, 
а где белесым стянуло льдом стоячие воды, еще весной 
перехваченные, заманчиво сблизило обережья, никем 
не хоженным посвечивающим путем выстелило, уво-
дящим за повороты, во все новые берега вмерзшие 
и доступные теперь, как никогда желанные... Схватило 
матовым припаем реденький под крутью камышок, 
старую расползшуюся вершу сгнившую, почерневшую 
давно, ненастными ветрами обитые ломкие веточки, 
и уже насорилось на нем всякого растительного сору. 
Над ним новая склонилась ивовая поросль с нежною, 
еще темною корою, а выше деревья, распрямившись, 
стоят налегке, вознеслись по берегам, освободились 
от усталой, землею взятой назад листвы, каждой своей 
скрюченной холодами кривулиной теперь на виду – 
и далеко видно сквозь них, соседняя вдруг улица даже 
проглянула со всеми ее постройками, с плетневыми за-
дами, а средь редизны ветвей лишь кое-где пожухшие 
листья, свернутые лодочкой, да ведьмины черные мет-
лы, да старые гнезда грачиные, сами уж тоже от порухи 
осенней сквозные...

Замер братик, стоит, на все сразу глядеть пытается, 
растерянный оттого, что не выходит это у него никак.      
И вот на него глянул и снова на воду, а воды-то нет,            
и опять на него, и так беспомощно, что смешно стало. Так 
все ему чудно, что даже и не спрашивает, только глядит.

Пущенная торопливой от желания рукой ледышка 
звенит, летит по льду, до самого того берега стремитель-
но летит, выскакивает на откос. А вот камень-плитнячок 
нашелся, дугою высокой, медлительной летит на середи-
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ну и он – и гукает гулко, с коленцами стонет надтресну-
то, сладостно лед, и всем отзывается льдом река, всем 
покойным нутром своим замерзлым, чистым, в крутях 
отдаваясь, убегая отзвуками в излучины. Хрустит под 
ногами морозным снежком набитая трава, вминается, 
и не распрямиться теперь уж ей, поздно. Во всем оно, 
позднее: во времени, остановившемся будто, в свет-
леньком небе невысоком с бледным сквозь наволочь 
приуставшим солнцем, в распростертых за рекою, бе-
лейшим подернутых плоскогорьях – смутных, призаду-
мавшихся о чем-то долгом, теперь неспешном. Да, позд-
но; но отчего так свежо, обновленно все как никогда, не 
наглядишься, почему не горько от сроков ушедших, от 
упущенного, сквозь пальцы протекшего, не воротить, да 
и надо ль? С радостью, но всегда старое видишь весною, 
уже с осени знакомое, лишь высвобождающееся из-под 
снега, даже и почки, которые всю-то долгую зиму не 
замечал, почки, совсем еще не стронутые первоапрель-
ским теплом, но вдруг так и бросившиеся в глаза, – даже 
они уже были вот этой поздней порой. Новою порой, 
никому, верно, сердцем не оспорить новизны этой за-
зимка; и не думай, что новое грядет лишь, – нет, оно уже 
рядом, вокруг, в каждой той же почечке, еще с листопада 
изготовившейся, и давным-давно в нас. Не ищи, лишь 
подожди, торопливость человеческая от бессилия.

Еще не прокатиться, тонко, и лишь в заливчиках, 
в глубоких потаенных ериках с космато нависшими тра-
вяными колтунами по бережкам, почти недоступных 
летом за зарослями, лед окреп и гудит под ногою, когда 
топнешь, отдавая, как дубовая доска. Не хочет, мотает 
головой братик, боится наступить; но вот все же встал 
на скользкое, но вцепился в него – не оторвать, однако ж 

и любопытства не потерял от страха, озирается. А потом 
наверх вылезли, и он тоже, еще по-девчоночьи неловко, 
через плечо размахнувшись, кинул храбро ледышку – 
и та, кружась, поехала почти до самой середины речки...

Он не знает – что, но что-то закончилось, сомкнулось 
с началом своим, неуловимо завершилось. То ли время, 
оборотясь назад, в свои истоки, одному ему ведомые, 
давние, глянуло и вот забылось на какие-то мгновения, 
стало, как стесненная эта льдом река, – надолго ли?.. 
Или это в нем что кончилось самом, первоначальное, 
избыло самое себя в неумолимой трезвости зазимка, ис-
сякло, и уж надо самому теперь и другое, новое искать, 
а что – он не знает. И кругом ничего не подсказывает, 
засмотрелось в себя безоглядно, задумалось, но ждет; 
ни намека малого, единого хотя бы, простерлось и вста-
ло все вокруг, ждет, и только. Только ворон столетний, 
ни на что уж не обращая внимания, тяжело пролетел, 
пересек наискось, темной смутной тенью отражаясь 
в плоской глади ледяной, мутной. Непостижима, смутно 
долга впереди жизнь, будто пуста; и что с нею делать – не-
известно.

Но дергает за рукав братик – пошли, мол... Куда, ма-
ленький? А хоть куда, все пустые остылые берега ваши, 
заброшенные до весны полуразоренные капустники, 
нагое мертвое будылье, еще не сломленное снегами, 
и мерзлая под ногами опаль; в любую чащобу проник-
нешь теперь без труда, все обследуешь, что не успел 
летом, – все репьи ваши, как мать говорит... Пошли, ки-
ваешь и ты; и вы идете, где пробираясь с удовольствием 
меж подроста лозняка, а где обходя укоренившиеся, 
неизвестно как порой и за что уцепившиеся по крутям 
кусты, все дальше по реке от улицы, вот уже только 
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крышами сквозит она кое-где, но родное кругом не кон-
чается. Далеко простерлось родное, всего не навестишь, 
да, может, и не нужно вовсе. Главное – знать, что оно 
ждет тебя, всегда к тебе готово, сколь долго ни при-
шлось бы ждать и надеяться, теряясь в догадках о сыне. 
И, уже предчувствуя эту будущую, не такую и далекую 
теперь разлуку и смирясь заранее с нею, уже пережив 
их много и многих не дождавшись, по чужим холодным 
землям разбросанных и зарытых, оно, родное, не тебя 
одного только, но всех жалеет и ждет. Ты пока что малая 
лишь забота среди ее тревог, еще, как говорят, у юбки, на 
глазах, и если все чем-то и похоже сейчас на прощание, 
то это не до весны даже – до завтра.

Твое что-то кончилось, но лишь до завтра. И воз-
вращаетесь вы, братик впереди и спешит, старательно 
перебирает ногами, заплетающимися уже, уставшими 
от долгого лазания по зарослям и подбережьям; терпе-
ливо одолевает все, что ни пошлет на дороге, не огляды-
ваясь даже, не по-ребячьи молча, но все нетерпение его, 
вся забота на лице – по дому соскучился. Стосковался 
прямо, сопит, спотыкается, но глаз не сводит с крыш, 
с банек кособоких, подпертых вековыми насыпями 
золы, на задах; и если есть в нем слезы тоски неожидан-
ной, жалобы-любви к своему, заждавшемуся его там, 
то ни одну сейчас не уронит – до дому несет... Донесет, 
в юбку матери выплачет все и быстро успокоится. Кто 
там знает, может, вот так же когда-нибудь рваться бу-
дет он издалека и к берегам этим, таким незнакомым 
сейчас, новым и еще ему чужим, к стареющим вместе 
с нами скудным бережкам родины, откуда ему или тебе 
об этом знать сейчас, да и зачем? Всему свое время.

Все, имеющее силу распорядиться, распорядилось 

уже, и так ли, иначе, а прожитое в нас. И давнишнее,       
и это новое, позднее, вовсе не прощальное, но отчего-то 
и горчащее на губах, словно разгрыз безотчетно одну 
из малых былинок степи большой, неизведанной почти 
и, сам того не ожидая, вовсе не желая, может быть, го-
речь изведал и свежесть ее – да, горькую эту свежесть 
свободы, простора впереди и пустоты, лишь ожиданием 
полной, и невозможности иного. Все это завтра, потом, 
и до него еще дожить надо. И доживете. Завтра проснет-
ся братик – и все будет. Проснется, выглянет, моргая от 
сильного, по-зимнему холодно блещущего и сухого,        
в новые окна бьющего солнца, и все будет его.

XXV
Ночью, далеко от родного, он проснулся от одиночества. 
Оно, должно быть, долго копилось в нем, как пыль 

в углах запущенного дома, пылинка к пылинке собира-
лось, от случая к случаю, ногами наносилось, сквозняка-
ми, долгим соседством чужого, холодного, от которого он 
сам незаметно как стыл; и вот наступил его час, толкнуло 
во сне, пробудило, на ухо будто сказало внятно – один... 
Ночь за окном и ветер, не услышать в ней ответа, следа 
не найти, одни лишь деревья шумят по-ночному, и го-
лая мерзлая земля под резким, под дергающимся светом 
фонарей, грязь и лед грудою. Давно и везде оно было, 
чужое, утягивалось Бог весть как далеко во тьму, не 
изжить, и казалось неодолимым – потому, может, что 
в нем уже было самом, и в нем успело, свило тоже холод-
ное свое, от чего зубы стискиваются порой, гнездо...

Во сне, от которого он проснулся, он в одно какое-
то, как ему показалось, всего мгновение увидел вдруг               
и понял все, оттого и была такая тоска, будто последняя... 
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Что – все? Все, чего не будет уже. Не повторится, да, не 
вернется уж никогда больше. Сердце еще помнило ту 
последнюю, ему не дозволенную здесь тоску, билось, не 
хотело еще с нею расставаться; но и ждало – обещанного 
чего-то ждало. Что-то же было и обещано там ему, но не-
изъяснимое, невыразимое на языке жизни, которое услы-
шал он было, уж понял со страхом великим и радостью, 
уже принял, сомнения все откинув, – но тут же и забыл...

Он все забыл, одно сердце помнило, билось. Была она 
радостной, тоска, – вот все, что помнило сердце теперь, 
и оттого только тяжелело пустотою своей одиночество 
его и тесней обступало, дальше простиралось во тьме 
чужое, тенями ветвей голых всходившихся, ветром из-
дерганных, стучалось в окно, скорбным шумом глухим 
своим даже равнодушие мира этого разъяв, жалуясь не-
известно кому и на что, маясь; и только одно поначалу, 
единственное выходило – так нельзя больше... Нельзя, 
ты что-то не то, не так делаешь.

Ты уж давно в глухой, самому себе непонятной оби-
де на чужое, непримиримости, а оно вокруг не вино-
вато в том, что не свое тебе. Это ты его не сделал своим, 
ты взглядом скользил, пренебрегал, в душу не пускал...        
и что тебе делать теперь, быть как? Ответ казался про-
стым, но это была обманчивая простота; и он долго ле-
жал так, с открытыми в сумрак глазами, в пустоте сво-
ей, потому что не знал, что противопоставить видимой 
обманчивости такого ясного, казалось, единственно 
верного ответа. И такой же простой, показалось, и един-
ственный пришел наконец и на это ответ: как и всякая, 
истина эта твоя тогда только истиной останется, когда 
будешь следовать во всем ей и весь, искренними всеми, 
какие дадены, силами своими и помыслами, другого 

нет. Иначе, если вполсилы, и вправду обманет, заведет, 
пустыми теша надеждами, заманит в безвыходное – 
и оставит... 

Оставит, не ты первый, не ты последний. 
Да, надо расширять родное. Признавать, принимать, 

ведь это ты не сумел, ты не смог все это, чуждое тебе 
такое вокруг, своим, родным тоже сделать, и никто, 
кроме тебя самого, в одиночестве твоем не виноват. 
Не земле заклеклой, не темному где-то, все и вся по-
кинувшему небу шумят деревья за окном свое ночное, 
скорбное – тебе... Ты один поймешь, назовешь их жалобу 
жалобой, а чоканье и клекот соловьиный песней, ты раз-
веешь, захочешь если, многоцветный холод жизни, в род-
ное вложишь смысл, родством объединишь, оживишь. 
И звезду поймешь, ту самую, утреннюю, она же говори-
ла тебе, а ты не понял. Ты ждал от нее мысли, но мысль 
не ее дело – твое. Ее дело быть, светить тебе, а твое 
понять и принять ее, сестру жизни твоей невечной, се-
стренку младшую, не сознающую даже красоты младен-
ческой своей... как ты братика принял когда-то, ничего 
не требуя от него, лишь бы он только был. Ты старше, 
в тебе беспокойная кровь живого; ты сильнее, и потому 
свободней тебе и трудней намного, несравненно труд-
ней; тебе родное расширять везде, во всем, не сиротить 
и без того сиротское, не обидеть до одиночества, принять, 
в этом спасение от холода жизни – почему ты не де-
лаешь, забыл это делать, назначенное тебе? Может, он 
в том и состоит только, смысл души и труд ее: соединять 
родное собой, а чужое изживать?

Слова приходили и уходили, им нельзя было от-
казать в смысле, но и только. Он все будто стоял еще 
у подножия большой своей, истинной, полной жизни, 
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которая ведь есть у человека и ждет всегда, откликаясь 
на всякий, пусть даже слабый самый, случайный чаще 
зов его, лишь глаза подыми только, позови. Чужое во-
круг, не переставая еще быть чужим, отодвинулось; 
он ходил средь своего опять, вернувшись, и это не за 
окном, а с огородов осенних, ненастных тоже, с межи 
той подпаханной в уснувшей траве, с узенькой стежки 
высоким шумом несчастным, внятным таким и род-
ственным, встречали его ветлы, с земли, своими рука-
ми несчетно перебранной и теперь пусть в беспорядке 
позднеосеннем, средь скорбей и порухи, но отдыхаю-
щей, – встречали, шумели о своем, а ему, мальчишке 
опять, словно говорили: ничего, перетерпим, переждем 
– а ты не слушай нас, старых, ты иди, все еще будет... 
Подхваченная летним ветром, клонилась, бежала торо-
пливо, шумела береза, и ей, к самому полю выбежавшей, 
только в борозду не попавшей, вторил торжественно 
и многоречиво колок весь, и телега медлительно вле-
клась тесною вдоль опушки колеей, попирая ободьями, 
ступицами колес клоня травостой, пестро зацветший, 
порошащий пыльцою, нехотя сзади расправлявшийся 
опять, и отцовская спина в простеньком выгоревшем 
пиджачишке тепла была и суха от солнца, плывущего, 
ныряющего меж ветреных в высоте облаков, греющего 
меж порывов... Люди, думал он, мои родные люди живут 
далеко; отсюда далеко живут они – как там они?..

Он все ходил где-то, себя и свое вспоминая, встречая, 
все глядел, выглядеть не мог, что-то еще за памятью, за 
прогалами лет этих пытаясь найти, обрести, и не себе 
вроде только, но всем, в одиночку мыкаться уставшим, 
всем будто надо было это, и вот он ходил, травку, что 
ли, искал или мысль некую, в заветных где-то ложках 

бродил степных, отдаленных – но не находил; и при-
шел к дому, домой. Он вернулся поздним, замершим, 
но еще вечером; уже в темнеющей высоте, невыразимо 
далекая и кроткая, первая звездочка привиделась – 
и вот замерцала, то являясь глазам, а то, если глядеть на 
нее, пропадая, так слаба она была еще, робка, и предноч-
ные облака погасшие залегли на краю неба, уснувшие 
раньше людей, давние те и родные такие, под которыми 
жить довелось... И радость, и тоска прожитого вдруг 
стиснула горячо, обняла жарким своим, любящим как 
никто, никогда, и на мгновение высветила будто все, 
уже, казалось, забытое насовсем, по свету в пыль раз-
веянное, потерявшее смысл, имя даже свое – но живое 
где-то, ждущее... Вспомнилось то, что обещано было, но 
забылось, во что не верилось никак: но уж неважным 
стало, помнить о том или нет, верить ли, разуверениям 
дать ли волю, беспамятству ли жизни, – все равно всех 
оно ждет нас, возвращение.

     1984
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  очью выпал снег. Всему на свете равный 
и свой, он не имел имени в нем, не имел судьбы, он был 
просто белым на смерзшейся земле, на темных буды-
льях забытого лета, свободно и просторно белел везде, 
по окрестностям легший, нетяжелый, и воздух над ним 
пасмурно ясен был и тих, шаги скрадывал и мысли, 
будто придерживал где их при себе или дальше куда 
пересылал, и не здесь они отзывались, но где-то там, за 
проясневшими, уже по-зимнему черными перелесками 
окоемными, за серостью пологой вместо неба, – отзыва-
лись, неслышные, не в одном бедном сердце человече-
ском, но во всем.

Еще вчера тяжелый и холодный стоял туман в полях, 
прощальный, не хотел уходить; и не всю листву, не все 
покровы еще сорвало, с жалким шумом сгоняя, валеж-
ник ли набивая ею или прорехи пытаясь заткнуть миро-
вые, хотя давно уж и далеко видна стала меж стволов 
и поредевшего подгона светлая опаль, овражки открыв-
шая, пади, преющую глушь, и опустели такие заселен-
ные было яруса леса. И вот все согласно было теперь 
стоять так, понурившись, полуоблетев, и ветшать до 

Ночью 
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скончания дней – домом со скрипящими половицами, 
покинутым людьми и вещами, где обои оборванные, от-
ставшие от плоти стен, пятна обнажились везде, мусор 
переезда, забытое и брошенное; гулкость где, остылость 
и сквозняки порухи... Но потребность ухода, перемены, 
но мысль об этом уже была во всем, присутствовала 
и не скрывала теперь самое себя – именно мысль, раз-
умная, чуть усталая и своя, а не человеческая вовсе, не 
в человеке возникшая, но лишь возвращаемая им туда, 
откуда она к нему пришла.

И вот низкая тишина стала под вечер, все ожиданьем 
своим связав; длилась, ждала и, ссиневшись, так и ушла 
в ночь, ничего не сказав. И уже к утру, великого терпе-
ния земли так и не истощив, наконец он пал, долгождан-
ный, сошел, ею встречаемый, – словно это тьма осенней 
ночи долгой сгустилась и, преобразившись неуловимо 
в ретортах высоты, в белейший выпала осадок. В некий 
осадок, в прожитое выпали все несовершенства вче-
рашнего дня, вся суета его, тяготы и обиды – в мысль, 
немного печальную, что все проходит, но остается в нас. 
И будто с этой же мыслью, неоспоримой в своей про-
стоте, зазимком возвращена была миру на время и та 
изначальная, к дурным страстям разума непричастная 
предснежная чистота его...

Да, свобода в нем была и беспамятность, в снеге, 
безначальность, существовал он всегда и ему равно где 
было выпадать, здесь ли, в ином ли каком мире, на об-
ломках каких садиться катастроф... чистота, да, но так 
ли уж невинно все перед человеком? Так ли безгреш-
но все перед обреченным на то, чтоб из тысячелетья 
в тысячелетье пробивать собою дорогу всему сущему, 
бессмертному, к какому-то там совершенству – которое 

ему самому, конечному, заказано вовек? На несправед-
ливость эту роковую обреченному, покинутому?

И хоть оно бесполезно теперь считаться, да и с кем, 
едва ли не все твои дрязги с миром, человек, не более как 
распря с самим собой, с собою насмерть враждуешь, не 
с кем другим, – но, враждою этой измаянному, не раз уж, 
верно, приходит подозрение к тебе, похожее на прозре-
нье: уж не за твой ли счет чистота эта, безмятежность? 
Не твоя ли безгрешность, отнятая некогда, благословля-
ющей дланью снега легла опять на окрестность земную, 
продрогшую в туманах и тревогах осени, – отнятая или 
оставленная тогда и там, где с сумасбродной, но ведь 
и великой надеждой на божественное забилось впервые 
в тебе человеческое сердце? И ты отдал звериный покой 
свой и чистоту за это – или отняли? Отняли, отобра-
но было в незапамятный миг творенья твоего, искрою 
неуследимой возникший на мировых часах, длящийся 
и поныне; и ты во всем узнаешь это родное, отнятое, 
помнишь и любишь, беспамятно тоскуешь по нему... 
Но тут, где ты живешь человеком, единожды делается 
все, всерьез и бесповоротно, и тоска твоя взыскующая, 
и надежда не назад обращены, но в будущее, и вера, 
что утраченное надо искать только впереди, есть самое, 
может, человеческое из всего, что несешь ты в себе это-
му беспощадному к тебе, прекрасному, под твою руку 
отданному теперь миру. И вот стоишь перед своим, 
утерянным, не в силах вымолвить слова, перед мыслью, 
эхом заблудившейся в отраженьях своих меж тобою 
и тем перелеском прозрачно-черным, дальним, и нет 
тебе избавленья от самого себя, нет искупленья.

А снег – он что же... Он не имеет ни судьбы, ни 
имени себе, он – из твоей выпавший тоски по совер-

Ночью выпал снег



312 313

шенству – есть совершенство самое и ничего более. 
Он, чья невинность в грешности твоей отражена как 
в темной воде и в ней лишь одной и видна, не укор тебе 
и даже не цель, как там ни любят людские неистовые 
идеалы примерять белоснежные одежды. Он просто 
снег, в который раз за осень навестивший землю и еще 
не успевший растаять, предвестник таких редких, всего-
то раз в жизни виденных тобою снегирей, серебряных 
зим и того, что неизвестно.

     1982
  олтора часа напряженно и неутомимо 

работали турбины, под ними невидимая поворачива-
лась земля, ослепительно-снежной тундрой необозри-
мой тянулись, длились в иллюминаторе далеко внизу 
облака, и чужая жесткая синь здесь неподвижного,          
в себе уже мрак таящего неба в упор смотрела сверху;     
и было вроде покойно за этим все на себя взявшим на-
пряженным гулом, будто отсрочка в нем была какая да-
дена, некая передышка, а что станется после, потом, того 
не мог знать никто.

Заложником ставший у машины и неба, припод-
нятый над собою, себя на эту затянувшуюся паузу по-
лета оставивший, он было попытался разглядеть себя 
со стороны и высоты, в какой раз примериться к себе, 
но ничего не увидел, кроме нестройного тумана с тем-
ным внутри, никак не ясным, – да, с вопросом в себе,                 
и все было теперь в этом вопросе. Перед ним отступали, 
стушевывались все его непримиримости и несогласия 
с жизнью, замолкал в замешательстве даже страх, и по 
странной, по нелюдской логике почему-то необязатель-
ным или вовсе ненужным становилось все, ради чего, 
собственно, и поставлен был сам этот вопрос. Он был 
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сам по себе, он самодостаточным был, вопрос. Кто-то 
безжалостно сформулировал его, смонтировал в нем, 
живом, не спросясь сделал из него, живого, всего толь-
ко носителя, некую функцию вопроса, и было это так 
хозяйски бесцеремонно с ним сделано, что возразить 
стало нечем. Будто сделали и сказали: так и ходи; и он 
ходил так и даже, заложник пустоты под собою, летел 
так и никак иначе, он сам стал частью этого вопроса,              
и все теперь неумолимо и, кажется, безнадежно зави-
село лишь от того, решит ли он его и как решит. Или 
решат другие, другое.

Во сне он видел родное, то, из чего с такой поспеш-
ной самонадеянностью и рвением вроде уже вырвался 
когда-то, высвободился – для жизни лучшей, казалось, 
куда более сущностной, чем то жалкое растительное 
прозябание, какое досталось ему в начале дней, в зло-
счастной, изнасилованной палачами и войной деревне. 
Оно, родное, долго волочилось за ним, надоедное, та-
щилось по отечественным хлябям, не обижаясь тем, как 
мелкодушно и жестоко страдал он, его и им стесняясь, 
как одно время презирал даже, дурачок, спроста пове-
рив, что будет ему новый, до синевы выбритыми дядями 
обещанный вертоград души взамен этого разоренного, 
старого, стоптанного угрюмыми временами и нравами 
палисадничка, – да, не обижалось, на то и родное было, 
чтоб все понимать это, мелкое и жестокое, прощать. 
И как материнские, цепляющиеся до последнего руки, 
оставалось с ним, уж не гонимое, душу все больше грея 
и горча разом, заставляя задумываться непривычно 
тяжело и пристрастно, а с некоторых неладных пор 
и прибежище давая, и какую-то даже защиту ему, к чер-
те сущего подведенному, – и вот оставило вдруг... 

Оно еще было с ним, когда взлетали в эту нелепую, 
неумную, пошлую до нытья в зубах пародию полета – 
в пародию на свободу его, освобожденность от земли, от 
самого себя. Не покидало, когда он, решив хоть тут-то 
немного забыться, бродил уже по огромному смутному 
полю то ли будущего, то ли несбывшегося, пока искал 
там себя, собирал и уже целые было вороха набрал ро-
димого, дыханье перехватывающего, из чего когда-то 
состоял, неразумный и теплый, – в руках распадающе-
гося набрал, сквозь пальцы ускользающего, со страхом 
за родимое понимая уже, видя, что его, человека, там 
нет нигде и никогда не будет – никогда... Он и в на-
стоящем-то, дитя замороченной толпы, не больше чем 
живой игрушкой физического принципа неопределен-
ности был – он, размытый в скользящих своих коор-
динатах, размазанный в мнимостях движения, в самом 
ощущении неверности и сугубой тщеты этого полета, 
все меньше понимая, где он и кто такой есть вообще, 
и блуждающий огонь его бледно занимается и здесь 
одновременно, и там, дьяволу отчужденья ли кадя, анге-
лам ли беспамятства... И он еще держал что-то, да, пусть 
остатки, пусть горькое самое, соль свою, крупинку люб-
ви и смысла средь холодной, враждебной всему пусто-
ты несбывшегося, еще ведь чувствовал в руках – и вот 
в самом усилии том, в оцепененье его как-то упустил 
тот момент, когда держать руками, удерживать душой 
стало уже нечего... Что-то на мгновение просело – само-
лет ли, самое ли время, – и в бесплотное, в беспамятное 
это мгновение, в трещинку временную малую, но дна 
не имеющую, соскользнуло оно нечувствительно, для 
пальцев неосязаемо, но не для души, и ничего не стало. 
И тогда ему кто-то сказал, что родное покидает первым. 
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И это, кем-то сказанное, было настолько несправедли-
вым, невозможным и показалось ему таким гнусным, 
всю самую низкую и грязную ложь внизу оставленного 
вертепа вобравшим в себя, что он чуть не задохнулся 
в бессильном гневе. Он весь был против, ненавидя 
глумливый тот голос; красноватый наплыл вдруг спер-
тый туман удушья, в котором не было воздуха, непро-
глядный, – но тут же и отпускать стал помалу, спадать, 
злость тоже ушла, а бессилье осталось. Но оставалось не 
как след прошедшего гнева, не как боль в разорвавших 
путы, свободных, уже способных к делу руках – нет, оно 
вдавило его в себя, прибило, как пыль дождем на доро-
ге, унизило вконец, и не было сил никаких ни на ответ 
гнусному этому, готовому все унизить неверием и рас-
тлить голосу, ни на пробуждение даже.

Что-то там, во внешнем гуле, переменилось на бес-
покойное, усталое; он ясно слышал, как потрескивало 
в обшивке, как потом вплелся, включился другой какой-
то звук, тоном повыше, качнуло. Он вроде бы очнулся, 
или это ему лишь показалось так; вроде как глянул, 
все те же были внизу бескрайние сверкающие гряды 
облаков, разреженность, посередине он, а выше – над 
всем – слепящее в упор светило и неопределенно-ту-
склая, размытая по краям и все за собой скрывающая 
пелена вместо неба.

  овсем недалеко отсюда под тяжелой на-
волочью небес еще стонали над полями, тоске прощаль-
ной отдавались остатние журавли, все чьи-то имена, 
невнятные имена ушедших выкликали; одиноко, на весь 
свет слышно скрипела перекошенная средь осеннего 
разора калитка в брошенной деревеньке, и дождались 
ненастья, чтобы скорбно шуметь, окрестные перелески, 
как никогда покорной стала трава, – все где-то рядом 
совсем, за мутной завесой дождя, в смежном бытии, 
куда всего, может, десяток шагов надо сделать, чтобы 
попасть. А здесь перекатывался, рассылая внезапные 
порой гулы и крупную земле и воздуху отдавая дрожь, 
на все наваливался и сотрясал приглушенный сырос-
тью звенящий свист и гром едва прирученных турбин; 
тревожные, почти судорожные в миражах припотевших 
от человеческого дыхания стекол, взблескивали в поле 
бортовые багровые огни, и торопились, телами и лица-
ми от чемоданов перекосясь, люди, попутчиков и себя 
растеряв, множество людей, дыханьем вперемешку, ду-
шами вразброд, забыв что-то противопоставить в себе 
этому; и толчками гнало их, как темную шевелящуюся 
кровь, в проходы, в стеклянные теснины дверей, толк-
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ло, подстегивало резким из динамиков голосом нераз-
борчивым, – чтобы всему этому смениться, наконец, на 
мимолетный, квелый на болоте домодедовский берез-
няк за окном электрички, почти облетевший, на тайну 
его, примелькавшуюся всем, привычную, захватанную 
пустыми глазами транзитников, на полосу и людского 
тоже, как ни смешивайся дыханьем, отчуждения, полосу 
ожидания. Ходко, торопливо гремело железо под полом 
и на стыках, ходуном ходило, поматывало, тусклая полз-
ла назад вода по стеклу. Назад, за тысячу верст, в еще 
не вымытые из крови ощущения зыбкости, противо-
естественности полета, когда с дрожью протяженной 
и воем вынесло с взлетной полосы в пустоту проседаю-
щую, снизу чем-то ненадежно подпираемую, накренив 
выгоревшую совсем, в осенней сухой и сквозной дымке 
степь под коротко подрагивающим крылом, вытертое 
бильярдное сукно зеленей, всю нестрашную, усталым 
солнцем насквозь просвеченную пропасть эту...

А уже призраки огромного города, многоконтурные, 
возникали из белесой мглы по отдаленным возвыше-
ньям – придвигались и расслаивались в глубину, рас-
ставлялись, еще по-окраинному разрозненные на голых, 
в мелком строительном хламе пустырях и косогорах, из-
начально холодные, никакого сердца не хватит согреть 
их слишком убогие, чтобы полюбить, углы и прямые. 
Сменяли друг друга, ничего не меняя, двоились и тро-
ились, множились, все пути заступая взгляду и духу; но 
колоколенка мелькнула – и хаос многооконного бетона, 
черствых этих сот обыденности и завоеванного соци-
ального равенства, протек вдруг одной улицей, другой, 
в регулярность некую вызревая на глазах, суетливо 
пытаясь выстроиться, город нарастал. Он не менялся, 

великий город. Он густо, астматически трудно дышал в 
небо холодными тяжелыми испарениями асфальтовых 
полей, жестяной зелени парков и крыш, машинным то-
ропливым чадом, и темная над ним, вытянутая, огром-
ная тоже линза смога распростертая, такая видимая со 
стороны в дни поясней, хранила его от пустоты прови-
дения сверху, от остуженных российских пространств, 
провинциальных сквозняков беспокойных, малочув-
ствительных, впрочем, для здоровья столиц, – оберега-
ла, соглашались все, для дел поважнее обыденных, для 
дел судьбоносных; и этим общим согласием и ничуть 
в согласье и в себя не утраченной верой был полон этот 
город всегда, сейчас тоже.

Город бредил собой, жил собою, катился и тек в отла-
женных шероховатых руслах своих, в глухой воркотне 
и вздохах вечно неспокойного, невразумительного воз-
духа, всплесках, тотчас уносимых, автомобильных гуд-
ков и случайного громыханья порой, в мутном свечении 
мокрого асфальта, плачущих витрин, дневного бессон-
ного электричества. В слитном глуховатом шарканье 
подошв, в говоре столичном сдержанном текли толпы, 
распадаясь и вновь собираясь, социальная протоплазма, 
до жидкой консистенции разбавляемая мелким сверху 
дождичком, в воронки закручиваемая у отверстий ме-
тро – где, ненадолго поуспокоившись на эскалаторе, за-
нимались в скоротечном его времени кто чем, каждый 
своим: кто в сумочке копался, кто успевал задуматься, 
другие без любопытства смотрели на вспять, навстре-
чу текущих, наискось и будто мимо глубины – в иную, 
нежели земная, всяк в свою... Прикрыв глаза, услышать 
можно было, как сопит, носами деликатно шмыгает, 
покашливает сезонный грипп, как гудят где-то глухо 
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под ногами машины и подергивается транспортер, как 
душно сырая парит одежда и потеют под ней. Надсад-
но дышал, беспомощно поглядывая наверх, костлявый 
старик в берете республиканской Испании; одна моло-
денькая – изваянное ушко, подбородок нежно полный, 
обещающий развиться, – легонько перебирала пальчи-
ками, накручивала в ухоженной на манер шкиперской, 
вьющейся бородке партнера – и дернула, и засмеялась, 
как в постели. Втолклись в вагон, вежливо друг друга 
притиснули, но тут же и посвободней стало, в грохоте 
подземки гулял над головами легкий сухой, всеобщей 
культурой и резиной пахнущий сквознячок, отрадный 
всякому приезжему, всем тут было место, даже если 
и не хватало его, всех притягивало: дывись, яка тут 
культура... Те двое успели сесть и теперь читали, не видя 
никого, одну книжку, мелькнуло там: «Я ни у кого не 
собираюсь искать поддержки, – огрызнулся Тэд...» Она 
с ловкостью потомственной конфетчицы развернула 
пальчиками одну, откусила, а другую половину, не глядя, 
поднесла квартирному шкиперу, тот открыл рот, и она 
положила ему туда, все это машинально, не переставая 
читать, сытые и красивые, она в модном балахоне, он, 
как многие, в дурацкой адидасовской шапочке вязаной – 
шуты то ли моды, то ли нынешней семейной жизни. Они 
съели так, читая, несколько жирновато-сладких изделий 
«Рот-Фронта», на Горьковской книжку закрыли, встали, 
перебросились парой слов, улыбнулись мило куда-то 
в воздух и пошли; и все повалили, наверх, вот он-то был 
один на всех, верх.

И выплеснуло наружу, и выплескивало не пере-
ставая, в движении непрестанном, где стерто все, 
сшаркано, даже гранит ступенек, так нас много; и вот 

тащилась по ступенькам в переходы, сбегала, валила 
человеческая середина, провинция вертела головами; 
джинсовые кентавры скакали; с независимостью и не-
кой все же осторожностью, кошкой по грязи, ступали 
иностранцы; и детишки, радость всего земного и боль 
неотступная, поспевали как могли за старшими, ножон-
ками перебирая и оглядываясь, а вон гений мелькнул, 
расхристанный, с безумными требующими глазами, 
спятивший от собственной гениальности и этого горо-
да, артист погорелого театра, тротуарных заплеванных 
подмостков – мелькнул и пропал, как не было. Текло, 
смещалось неуследимо, сминалось, размывалось, точно 
глина на пути воды, отламывалось и уносилось, под ру-
ками расползалось, ухватиться не за что; и лишь кое-где 
среди всего этого смещающегося, будто по какому краю 
у бытия медлительно скользящего потока останавли-
вали взгляд, возносились в напоминанье над всем от-
точенные мыслью и мерой строения былого, образцы 
загадочных совершенств, утерянных соразмерностей, 
лики, со дна необратимого глядящие, – никем, кажется, 
не замечаемые теперь.

Город не менялся, да в том, пожалуй, особой и не 
было нужды. Разноголосый, сытый, бойкий из всех 
и деловитый, когда надо – бесцеремонно жесткий, зна-
ющий, что за ним и в нем самом, он неутолимо про-
качивал через себя темную эту, неизъяснимо свежую 
и свободную, несмотря ни на что, полынью пространств 
и надежд горчащую кровь, не давая застояться ей, со-
всем уж закиснуть в дальних и ближних углах. Лицом 
на запад, дипломатически осклабившийся, спиной к 
тому, что заслонял собою, защищал и берег как умел, 
как мог, чьей силой и всегдашним согласьем распоря-
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жался не спрашиваясь, он более других знал о себе и, 
трезвый всегда и усмешливый, менее всего склонен был 
предаваться иллюзиям или валять дурака. Столичный, 
но осадистый, в изъеденную под собой коммуникаци-
ями землю тяжело просевший меж древних холмов, те-
перь уж не видных, потерявший в каждой улочке купо-
ла, но нечто другое, более во всякий момент насущное 
и постоянное сохранивший в себе, он был выше, больше 
себя, теплей своего гранита и жестче, его было за что 
любить. Его и ненавидели, со стороны, но ненавистью, 
обессиливающей самое себя, вырожденческой уже, 
к которой, по раздумье, не стать привыкать, как ни жаль 
ее сознавать и в какой уж раз констатировать, которой 
пренебречь нельзя, но в трагически-неразрешимое воз-
водить не надо тоже, ни к чему, – потому как все дело 
в первую очередь было раньше и состояло теперь не 
в ненависти, а все-таки в любви.

     1983

  адо было отыскать монету, позвонить. 
Он точно помнил, что была, рылся в карманах, но не на-
ходил. Дозвониться, не на вокзале ж ночевать, он давно 
не любил, иногда тяжело ненавидел вокзалы и еще вот 
эти зонты мимо или сослепу прямо на тебя идущих... 
как никогда слеп, себялюбив человек с зонтом, устаешь 
беречь от него глаза, душу, опасаться устаешь, как бы 
не фыркнула им тебе в лицо какая-нибудь учрежденче-
ская львица, выходя на холодный, спертый выхлопами 
и моросящим туманом воздух улицы, – от подозренья 
устаешь, что он, человек, и без зонта не лучше. Монетки 
не было, но уже где-то существовал, роился тот ожидав-
ший себя, копеечный по форме и, кажется, по сути раз-
говор – в смещаемой ветром уличного движенья среде 
этой, в неких поползновениях всей этой материально 
тяжкой, громоздкой плоти города вдруг задрожать и на-
чать размываться, размазываться в дневных сумерках, 
в том сыром и сером, где уж и человеческая речь сама 
бесформенно-текучей становится, неполной, самое себя 
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не слышащей, себя не уважающей, выговоренная кое-как 
и в пустоту, на этом языке ему с некоторых пор стало 
трудно разговаривать, тяжело слушать: старик, ты?! 
Откуда, с вокзала? От Пушкина?.. Ах, да! Ну, ты давай 
в «Минск» – выше там, знаешь? По той же стороне, да, 
а я туда сейчас звякну; но, старик, сегодня не могу, 
спецрейс, только завтра. Поскучай, старый, поброди по 
белокаменной... по помойке по этой. На телефоне с утра, 
звони. Ну, будь, тороплюсь... идиотизм столичной жизни, 
фатум. Будь!

Быть хоть чем-то здесь – где чем больше собирается 
их, особей, тем меньше сумма?

Плыл в уши гул, шарканье и всхлипы несметных по-
дошв, козье цоканье каблучков, едва различимая, про-
реженная, как рядно, смутная речь; мглисто-красный, 
запретом отсвечивал на лицах, замыкал ненадолго лица 
светофор – и, разрешенные зеленым, снова приходили 
в движенье они, плыли, текли мимо него, мимо постав-
ленного их детской забывчивости памятника, и будто 
не было, не предвиделось этому теченью конца. Конец 
был, но так где-то далеко отсюда, за горизонтами этого 
ненастного каменного, подневольного, распаду предна-
значенного существования, в тех заповедно-прозрач-
ных, меркнущих нехотя прогалинах заката недостижи-
мых, что им всем, протоплазме этой, под напором рока 
текущей, не имело смысла ни говорить, ни даже думать 
о том. Они могли, они себе даже право отвоевали, вы-
говаривали – не думать... запретом цвета дымящейся, 
дышащей крови запрещено им было думать, заказано, 
завещано, и не было вроде в свете завета милосердней.

И гибельнее нет.
Его развернуло в толпе, повлекло, он не противил-

ся, было известным утешением течь вместе со всеми, 
абы куда порою, абы как, лишь бы не одному. Можно 
кривиться было, стадностью называть это, инстинктом 
быдла, так оно, может, и есть – даже массовым геро-
измом называли, как только не обзывали, выхаживая 
с тросточкой по уединенным аллеям высокомыслия 
с наказом садовнику не попадаться на глаза, но и нового 
взамен утешенья не изобрели, не нашли. Стадность, да. 
Всякая, в том числе та самая, какая лучше всякого кнута 
подгоняет, подталкивает смятенно сбившееся, послед-
ние свои минуты лихорадочно, бестолково стаптыва-
ющее стадо к роковым воротцам навстречу жирному 
и вместе ханжески постному запаху бойни, к дверям 
душегубок, обитым предусмотрительно листовым эко-
номным пообтертым железом, в торопливости несозна-
ваемой, нужной теперь позарез всем здесь и каждому, 
чтоб не отставать, торопливостью тесня, стаптывая ужас 
свой, сминая, всем стадом навалясь на него, – и вот не 
ужас он уже, а страх, лишь страх не отстать, настигающе-
му сзади не достаться...

Она, стадность, – какое там никакое, а милосердие 
дарившая свое всем блуждающим в тумане жизни, кров 
сиротам дававшая, последнее прибежище гениям, всем 
ужаснувшимся пустоте и холоду там, за человеческим. 
Он шел, обгоняемый, дыханье чувствовал в шею, чьи-то 
суточные щи и небритость, а с нею невинность дешевых 
чьих-то духов, спортивных мальчиков плечи, зонты на-
висшие, и шорохи, и вздохи дождя по ним, все свое, един-
ственное, другого своего не будет уже никогда, не жди.

Пожилая администраторша неожиданно простецко-
го, как с полустанка, вида с синеватой, на узлы вен похо-
жей наколкой на руке – где это ее носило? – жаловалась 
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и ругалась по телефону по-бабьи бойко: «Узнай, кто 
этого шизика к нам прислал, нельзя ж так... Да, с Наль-
чика, Хашиев или Хамиев, не разберешь, понаписал 
черт знает что: врач, мол, психиатр... – Она посмотрела 
на него, подошедшего, пустыми глазами, свела брови, 
кивнула – то ли ему, то ли в трубку. – Ну да, чокнутый, 
неизвестно еще, кого лечить. Нахал, каких мало, а еще 
беженец. По-людски к нему, а... А Вера боится теперь 
в ночную: возьмет и в самом деле прирежет... Ну, я ж 
рассказываю: Вера говорит, чтоб платил, всего там пу-
стяк за стакан, Господи; а он – нет, не буду платить, а чай 
чтоб ему, психу, в номер подали. Слово за слово, брит-
вой стал грозить, ну!.. Скотина, я и говорю. Ты узнай, 
кто нам это яичко подложил: если не велик начальник, 
мы... Я сама его, чтоб шизанутых не слал! Думает, дом 
тут ему, Кавказ, наливай да пей. Другие хоть не срут, 
где живут, а этот ну ни в какую. Узнай, с каких верхов. 
Ладно, так и сделаем. Выкинем, пусть у марух ночует, 
выделывает. Ладно, лады...» Когда-то и за это, домашнее, 
любил он город, но было это давно.

Она брякнула трубкой, глянула на него и чуть тро-
нула, подвинула чуть в сторону основательную, на все 
времена выделанную из оргстекла табличку «Мест нет» – 
то ли внимание обращала на нее, то ли место освобожда-
ла для документов, не понять, опытная: «Вы что хотели?» 
Он сказал и вспомнил недавнее, летнее, как продавщи-
ца-лотошница с бывалым таким же лицом сводницы не 
зазывала, нет, а говорила прохожим, негромко, вроде б 
даже с улыбкой: «Курочек покупайте. Хорошие курочки, 
нетоптаные...» – не то чтобы грубо говорила, но знающе. 
Пролетарии, пыль мегаполисная, дай волю – детишек 
продавать начнут, девчушек. Уже продают. «А фами-

лия?» Он сказал, и она кивнула уже как своему, по-до-
машнему: «Костик только что звонил, сейчас сделаем. 
А то присылают всяких, не знаешь, куда деться... Можно, 
я вам на двоих?» – «Да мне все равно». – «Нет, вы не по-
думайте, сосед ваш нынче уезжает, я вас одного остав-
лю». – «Спасибо, мне правда все равно». – «Ну и ладно, 
все хорошо будет...» Но он ей не поверил.

Он поднялся в пустой номер, прилег. По соседству за 
стенкой ныл ребенок; за окном длительно, безвременно 
синело и угрюмоватый гудел машинный сквозняк Твер-
ской, несло и несло в нее, как в трубу, напролет... спать? 
В номере спать – это как с потасканной девкой, в послед-
нюю очередь, когда уж все другое, нужное и ненужное, 
сделано. Он встал, постоял, потянул со спинки стула 
пиджак; потом причесался, потом нащупал в нагрудном 
бумажник, все время видя себя в мутных отсветах, в мни-
мостях оконного стекла – видя все, и вышел к лифту.

В первом зале, отстраненные, с равнодушием своего 
опыта в вымытых глазах, прогуливались или сидели за 
небогатым табльдотом европейцы, дальний в широком 
проеме зал был полупустой, официантки, однако, не-
охотно пожимали плечиками; наконец одна показала 
метрдотеля. Высокогрудая, сивая, вмонтированная 
в бежевый форменный костюм, она пожала тоже плеча-
ми, свысока, но как-то и беспокойно озирая зал, повела, 
недовольная, он за ней, показала столик. Все чего-то 
ждали, он сел, невольно оглянулся тоже – чего? Бес-
покойство ожидания копилось во всем почти живот-
ное, оставалось лишь непонятным, чего можно было 
так ожидать здесь. Прошло несколько долгих минут, 
хотелось курить: наконец в глубине зала, где какая-то 
шла возня, на невысоком подиуме зажегся тревожный 

Рок



328 329

в полумраке багровый свет. Кто-то пещерно темный на 
его фоне, широко расставив хлыщеватые ноги, стал на-
страивать басгитару; а вот следом подошли с перерыва 
еще двое, трое ли, расставились, разместили на женски 
податливых передках гитары, тенями переплетясь, пер-
вый выдохнул в микрофон – о-охх! – и динамики много-
кратно умножили и разнесли вздох этот пресыщения по 
всему заставленному, кухонному, несмотря ни на что, 
пространству, под низкие потолки... этого ждали? Заше-
велились, забегали проворней официантки, заблестели 
глаза публики, откуда-то подвалило еще – компанией 
с верткими девочками, по-сучьи с улыбками огрыза-
ющимися, знающими дело. Сварливо ругался, не стес-
няясь иностранцев, с кем-то у входа швейцар. Капельку 
пота сдула с губы пронесшая мимо тяжелый поднос 
женщина в бежевом, дергался, прыгал тенями подиум, 
дергались первые пары перед ним...

Ночь, верно, как всегда долго не могла начаться здесь, 
все ее ватинным плечом оттирал, спешил добрать свое 
вечер. Еще тут дожидались какой-то форы от судьбы, 
хотя бы кивка ее, ухмылки знающей. Кому-то, может, 
не хватило дня, не досталось чего от его щедрот, а кто 
на ночь запасался... не на ту долгую, продроглую, во 
все концы света простертую тьму, где мать его, должно 
быть, уже спала в избенке своей на косогоре к речке 
Мельнику, – а на другую, в казенных, подсвеченных бра 
душных номерах, не без умыслу обмануть ее, судьбу, 
по кривой объехать, оттянуть расчет, всяк по-своему. 
Звуки вибрировали, змеились, размывались и разламы-
вались, было в них истошно кошачье и одновременно 
железное, все на пределе, впору пожалеть его, железо. 
Стенка напротив, кухню отделявшая, являла собой па-

нораму светлого, безутешного в осеннем всесожжении 
октябрьского лесочка – обои, что-то вроде фотоклеен-
ки, состыкованной полосами, но листья в одном месте 
как живые, для памяти хватит. Мать спит, все сельцо 
спит, наработавшись, забылось в степном распадке сво-
ем, и что-то всегда языческое, в самое себя углубленное 
в избяных его ликах есть, в материнском спящем, распу-
стившемся от забот лице – языческие у сна лики... За со-
седним столиком та компания, кавказцы опять, сколько 
их тут везде, и уже выпивши, это видно по слишком уж 
мужественным движениям, особенно у одного из них: 
часто облизывает тонкие, ножом будто прорезанные 
губы, с усилием переводит вопрошающие, с высокогор-
ной печалью глаза. И его мать спит, наверное, а сыновья 
их и здесь, на развинченном этом, на свои составляю-
щие растащенном празднике невеселом жизни чужой, 
и там, в их снах... не так разве, ара?

Стальным оголенным проводом змеятся, изгаляют-
ся звуки – готовым ударить; до них, непредсказуемых 
и враждебных, на все твое, что там ни есть, замах-
нувшихся – до них опускаться надо, во что-то темное 
в себе опускаться, не меньше чем на четвереньки, шкурой 
всей в сладострастном ожиданье удара дрожа, инстин-
ктами трепеща, легка как никогда жизнь растлителей. 
Вольготна средь самой лучшей, самой в мире полоро-
той публики, в размотанной оптом и в розницу стране, 
в системе кривых зеркал, шулерских самоотражений, 
где сквозили и передергивались богемные всякие ми-
ражи, мелькали перекошенные от популярности, как-
то скоро от нее обрюзгшие лица, имена, имиджи, и в 
туманах собственного суесловия возникал на экранах, 
плавал и троился старый театральный сатир с беспо-
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койными глазами детского насильника, и сквозняками 
слухи гуляли, конфиденциальные новости, пена пузыри-
лась, взвизгивали в неутоленной страсти поклонницы, 
а какой-то сипло-картавый за кулисами деловито стор-
говывал валюту; а то вдруг занимала все зеркала нагло-
трагическая, с трауром под глазами, морда очередного 
с педерастическим уклоном баловня, наспех сработан-
ного пророка, волны подобострастного шепота рассы-
лая и шушуканья, клики, галдеж всесветный, – неверное 
эхо которого, уже и неслышное, долго еще потом блуж-
дает в стылых между городами российских простран-
ствах, еле заметной рябью вдруг продергивая на минуту 
небесное око всеми забытого лесного озерца где-нибудь 
или тревожа курицу, слишком далеко забредшую в ого-
роды от родного подворья...

Дураки дурачат дураков.
Но что – рок, с какой тут стати совпадение это? 

Случайное? Нет, язык не случаен, весь, до слова послед-
него, до междометья; кажется иногда, что выработать, 
создать язык нельзя – его можно только дать, целиком... 
Рок, дикарский тамтам, синюшная хамская наколка на 
живом теле, на жизни этой всей, заурядное зло – оно 
что, не только самое имя украло, но и все значенье рока 
большого взяло на себя, от библейских трясений зем-
ли, моров, поветрий и прочих стихий, от вавилонского 
речеразделенья до скудоумия, не сравнимого ни с чем, 
века нынешнего? Рок, какой был и быть должен над злом 
и добром, судией, стал просто злом? Но так не должно 
же быть, немыслимо, несправедливо, в конце концов...

– Так... Больше ничего?
– Ничего.  
Официантка ушла. В конце всех этих концов и безоб-

разий, который нас ожидает, все справедливо... мы лю-
бую несправедливость заслужили, всякую, кроме одной: 
даденной нам, богоданной нашей свободы воли.

Он оглянулся на заговоривших разом соседей – к ним 
пришли. Обе молодые, но довольно полные, их усажива-
ют, а они посмеиваются, опуская глаза; на одной, широ-
кобедрой, с белесыми прямыми волосами, аэрофлотов-
ский синий костюм и грубые, как ботфорты, сапожки. 
Гренадеры любви, Москва угощает от щедрот своих 
продажных. Зал уже полон, подсадили, не спросясь, 
и к нему – двух офицеров, у капитана открыто золоте-
ла звезда Героя. Они заказали принести сразу коньяку, 
минералки и что там есть из холодного, порционное 
потом. «За што, слушай, друг?» – спросил было от со-
седей тот, подвыпивший, пальцем показывая на звезду, 
с чрезмерной упорностью глядя. «Не за август. И не за 
октябрь», – отрезал капитан и отвернулся; а тому, у со-
седей, руку на плечо положили: не надо, мол.

Там, на подиуме, сорвались в визг, животная в нем 
была неудовлетворенность, недоброта – кому они гро-
зят, за что? За свое животное, несытое, вытолкнувшее их 
на сцену эту? Подойти, подать свою тарелку: поешьте, 
успокойтесь, зачем так? Не возьмут. Окончат – пойдут 
на передышку в комнатенку без окон, за перегородку, 
где хранится казенный их инструмент. Вытянувшись на 
засаленных, еще не списанных креслах, перебросятся 
деловито, с паузами; на столике портвейн, судки с недо-
еденной дармовщиной, кислая сигаретная вонь пепель-
ницы, перед выходом кто-то говорит непременное «еще 
раунд». И за полночь, высоко закутав горло, разойдутся 
торопливо, двое должны успеть на метро, а подголосок, 
разъезжаясь туфлями в только что выпавшей с неве-
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домого неба снежной кашке и втянув голову в плечи, 
ловит для старшого такси, не без надежды разделить 
его ночное, с парой прихваченных бутылок дрянного 
коньяка, одиночество... и все? И это – рок?

И все, без Бога это – все. Он подумал это как-то не-
ожиданно для себя: без Бога все это – гнусная пародия 
не только там на смысл существованья разума, но и на 
разум сам. Что-то есть в человеческом вообще, в самой 
этой задачке земного, личного и общего, самосовер-
шенствования безнадежное, невыполнимое вовек... 
предчувствие апокалипсиса есть, не меньше, а значит, 
и самого Бога; и уж тысячелетья этого самотворения 
прошли, сломились, смололись в горькую пыль, и вот не 
кухонные в столичных салонах витии, не заряженные 
бесцветной ненавистью гуманитарии на симпозиумах 
Римского клуба, а колхозный пастух Ширнин Федор 
Яковлевич, присев на берегу суходонного степного 
овражка, расправляет, разглаживает на коленке и едва 
не по складам читает вслух затасканную свою бумажку, 
что-то вроде прокламации всех времен, ни имени под 
ней, ни даты: «Живем хуже, нежели язычники, утопаем 
в скверне. Правда у нас в тесноте, злочестивая ложь ве-
ликое пространство имеет, любовь злонравием больна. 
Вера раздробляется, покаяние страждет, грех нераская-
ньем прикрылся, истина осиротела, правосудие в бегах, 
благодеянье под арестом, сострадание в остроге сидит, 
и дщерь вавилонская ликует...» И качает головой, под-
ымает глаза и говорит: как, а?..

Без Бога все это не имеет смысла, вся дурная эта бес-
конечность, не ведущая ни к чему... нашел где о Боге ду-
мать. Но надо ж когда-нибудь допустить, да нет – доду-
мать непривычную эту еще, но временами одичавшими 

поневоле возвращенную опять на круги высокие свои 
мысль, что не одна все-таки, не единственная она, эта 
безнадежная, непотребная во всех смыслах реальность, 
даже высшему проявлению своему, разуму, не нужная... 
сама себе не нужная – если она одна. Нам уж прямо по-
казывают, терпенье небесное, ангельское истощив, нам 
на башке растолковывают весь абсурд только земного, 
здешнего, всю дикость упованья только на земное – если 
без Бога, даже если и отобьемся, стреножим зло... Но 
только в плену, в тюрьме этой реальности, времен ее, 
в каких жить оскорбительно и тошно, ты не столько за 
исправленье, нет – за разрушение ее бьешься инстин-
ктивно в напрочь спятивших, обезлюдевших духом го-
родах, за освобожденье... ты, искреннейше созидать пы-
таясь, тем самым и разрушитель здесь, и в этом корень 
всех мучительных противоречий твоих, трагичность 
и абсурд, рок твой. Ты сам восхотел этого, обрек себя на 
это, и потому тебе труднее всех. И спастись бы, откре-
ститься от иллюзий безвыходных, от несокрушимых, 
железобетонных призраков этой чертовой, князя мира 
сего, реальности – но рука на знамение не подымается, 
нечестивая, оскверненный язык не поворачивается, бо-
ится единственного одного, все разрешающего слова, 
дожился. Тебя честно предупреждали, а ты не услышал 
или, может, услышать не захотел, и это тоже рок. Дожил 
до тоски подступающей этой ночи, до стыда головушке, 
до графинчика на столе.

Иностранцы удалились, над их столом хлопотали, 
прибирались; и он впервые, может, не стал вдогонку 
завидовать им, их опыту – нечему. Своим бы рас-
порядиться, чуть не вслух сказал он с остатками вод-
ки графинчику, свой девать некуда. Ребятам принесли 
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коньяк, капитан налил товарищу, себе и, глянув, без 
колебания наполнил и его рюмку. Спросил, как звать, 
себя назвал, друга, сказал: «За что?» Вместо ответа он 
вспомнил, прочел: «Век двадцатый – век необычайный. 
Чем он интересней для историка, тем для современника 
печальней...» – «Точно! И за это давай! – как-то бесша-
башно сказал старший лейтенант, мотнул головой. – За 
это тоже. За родину». И в дергающихся, в неверных, как 
земля под ногами, сполохах этих они выпили. А те, под 
своими фонарями, работали, прыгали тенями, будто 
кого суетливо ногами били – первого в темном пере-
улке попавшегося.

     1995   н вышел из редакции в грязный, длин-
ный то ли двор, то ли проезд с воротами закрытыми, 
с остатками тающего снега по углам, почему-то со двора 
был вход под известную всему свету вывеску либераль-
ного, с лицом всегда чем-то оскорбленного интеллиген-
та, журнала – и глаза наткнулись сразу на заваленный 
отходами мусорный бак у другого, забитого подъезда. 
Верней, на женщину, старуху в заношенном клетчатом 
пальто и шляпке, тыкающую, расталкивающую клюш-
кой мусорную эту, из которой бак одним только углом 
торчал, кучу. Старуха, да, в другой руке у нее была ма-
терчатая сумка, и что-то в ней уже было, добытое… но 
что добыть, что взять можно в вонючем этом ворохе? 
Шляпка ее сбилась, седые косицы торчали вбок, шнурком 
цветным подвязанные; и когда он, в карманах торопливо 
порывшись и подойдя, окликнул ее: «Бабушка…» – она 
вздрогнула вся, чуть палку свою не упустила, резную, 
к юбилею, может, какому подаренную на бывшем про-
изводстве, и боязливо, не сразу обернулась. 
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Но темные, совсем не выцветшие глаза на ее худом, 
от холода и старости скукоженном лице были вовсе не 
испуганы, но неприязненны, враждебны даже; а когда 
протянул он чертовы эти деньги, она откачнулась, подо-
брала палку в руке, поближе, и простуженным, что ли, 
слух режущим голосом пролаяла: 

– Я что, просила?!
Он не нашелся, что ответить, и все-таки сунул день-

ги – не в руки, руки заняты у нее были, а в сумку, под 
незастегнутый клапан:

– Ничего… возьмите.
И пошел на выход со двора, к калитке, ожидая, что 

скажет еще или крикнет она ему в спину: видел, как она 
собиралась, губами высохшими искала уже какое-то 
слово, слова – но так и не собралась, не сумела...

С изнеможеньем непонятным одолел он не Бог 
весть какой здесь подъем к Тверской… почему не-
понятным? Еще тогда, летом, на берегу Мельника он 
что-то понял – еще запрещенное ему для понимания. 
Проник, заглянул неосторожно в этот нынешний про-
мозглый до костей, ходульно корячившийся на пере-
крестке времен ноябрьский день девяноста третьего, 
в городе, как никогда чужом, в чуждом быте этого му-
равейника суеты, за которым не виделось уже, не было 
бытия. 

На мать чем-то похожа старуха… на мать, да, но все 
это надо было пока отставить, додумать потом, не хва-
тит его сейчас на все. Оставить до лучших дней – кото-
рых, по недозволенному пониманью его, уже не будет. 
Все пока оставалось для него в прошлом или в другом, 
несбывшемся, времени, даже пустенькая, простенькая 
возможность с тем же писателем посидеть, с Козьми-

ным, может даже и напиться без особых затей, с ним-то 
можно, он немало, должно быть, знает об этом городе, 
по усталости видно, он бы порассказал, что знает и ви-
дел. Хотя кому только и что не виделось, не мерещилось 
тут, где ощутил он теперь – впервые – такую затерян-
ность, одинокость свою, какой не было в нем и на краях 
земли. А кому из них, провинциалов, не казалось порою 
здесь, что где-то уже рядом совсем оно, знание о городе 
великом и, значит, о судьбе своей большой; в предсказа-
нья даже пускались, столь же наивные, как и легкомыс-
ленные, насчет крепости кремлевских стен, в упованье, 
что град сей не прейдет…

Но молчаньем большим молчало и молчит над кры-
шами этими, гордыней вознесенными, над башнями, 
шпилями и снесенными маковками, над потускневшими 
бармами, парчовыми рубищами царей, за всею суетою 
сбродного, себя нашедшего тут и опять потерявшего 
люда. Неизреченность правит всем, навсегда пребывая 
в своей прозрачной для дураков, туманно-зыбкой для 
умников тени, спрашивай не спрашивай – ответа не 
будет. Разве что живых еще повыспросить, побаски их 
с поверьями послушать, анекдоты недавнего царствова-
ния, не совсем зачерствевшие, не ставшие пока леген-
дами, функционеров его престарелых со строевой вы-
правкой вопросительных знаков растеребить, газетных 
грибов, в которых уж и черви сдохли, а они все живут, 
или коммунальных реликтов, ту же старуху, какую мо-
лоденькой еще на рытье противотанковых рвов, может, 
гоняли…

И только сейчас совместилось, дошло: под самой вы-
веской журнальной встретил, под красой и гордостью 
интеллигентской старуху увидел… Скажи им, что они 
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этого хотели, – что подымется! Оскорбятся опять, гне-
вом изойдут. Чем-нибудь особенным обложат, культу-
рофобию приплетут или что замысловатей, из Юнга со 
Спенсером; интеллектуальных сутяг со сворки спустят, 
те всегда наготове, ТВ оповестит, подзудит – и пошла 
кампания визгливая, поехала, наперебой и с подвывом, 
как собачий перебрех в ночи; и уж не то что виноватой 
старуха окажется, но под подозрение и она подпадет 
как не понимающая процессов обновления и свежего 
ветра с номенклатурной помойки, – и если б, дескать, 
одни только старики… Вся эта страна не понимает, без-
надежно провинциальная, даже и молодежь не вполне, 
даже девчушка вот эта, жмущаяся на остановке марш-
рутного такси, – все, все на подозрении!.. А эти самые 
«все» будут слушать и даже кивать…

Он остановился – в гостиницу идти? – еще раз огля-
нулся. Трогательное чем-то, полудетское, полуженское 
уже лицо; а сама – как мать про себя иногда говорит – из 
бедного класса: искусственная шубка, гамашки, модным 
кандибобером шапочка грубой синтетики, и зябко ей на 
сквозняке Тверской, постукивает полусапожками, как 
зимой на морозе, а то коленкой о коленку… 

Ты предана своим народом, девочка, ты беззащитна. 
Тебя будут насиловать в вонючих подъездах, во всех 
гнусных закоулках разгроханного соцкультбыта, на улице 
затаскивать, по лицу ударив, в подержанную иномарку,           
у всех на виду; и ни один из этих топчущихся сейчас рядом 
на остановке или в общественном транспорте упершихся 
глазами под ноги на своих сиденьях не то что не заступит-
ся – в свидетели-то не всегда пойдет. Не защитят тебя оби-
женные донельзя, как они сами о себе понимают, военные, 
перед любой газетенкой трухающие, – нет, на их набитые 

ватой плечи и груди лучше тебе не надеяться вовсе. Не 
защитит милиция, лишь составит по форме протокол, ну 
и, может, из благодушия подкинут до дому на «воронке»        
и посоветуют не подымать лишнего шума. 

Всем нужна только зарплата, с приварком желатель-
но, и не нужна ты, дочь.

А нечто неудобьсказуемое в человечьем обличье         
и под попцовскими псевдонимами-кликухами, припом-
нив не менее ростовщичества прибыльное работорго-
вое ремесло праотцев своих, картавя и прицыкивая, уже 
давно расхваливают везде и вовсю товар свой, «лучшую 
в мире русскую женщину» сбывая по демпинговым 
ценам всяким перекупщикам, секс-модельерам и бор-
делям; и тебя, невольницу, любовь несбывшуюся, будут 
с еще большим, чем сейчас, страшным размахом про-
давать на всех углах мирового торжища проституции, а 
то просто на органы-запчасти, и никто голоса не подаст, 
деревянного тебе рубля не пошлет, чтобы ты, истерзан-
ная и полумертвая, доволоклась до той черты посмеши-
ща, которая именуется ныне границей твоего отечества 
– где уж давно нет отцов.

Ты дочь бывшего народа и города этого, где напере-
гонки скачет, споря, статистическая цифирь о домашних 
собаках и бездомных детях. Тебя, бесправную и пору-
ганную, уже и в отечественных этих самых посольствах 
не принимают осевшие там, в видах административного 
наказания, подонки россиянского истеблишмента – ска-
жи спасибо еще, если не стукнут местной работорговой 
мафии, что еще, мол, одна беглянка сама объявилась… 
Дочь народа, отошедшего уже в область исторических 
фальсификаций и безбожно перевираемых преданий, 
не знавшая материнских песен, отнятых телеящиком, 
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ты едва ли не осталась и без матери – справившей 
на присланный тобою твой первый заграничный, за-
влекающий своей суммой гонорар шикарный, давно 
присмотренный демисезонный бурнус и телевизор тот 
же, новый, чтоб переживать за мексиканских сироток; 
и отвращенная абортами за счет сутенера-сожителя, 
никогда ты не будешь и не захочешь иметь детей, нагля-
девшись досыта и уверившись, что дети – это зло или, 
по меньшей мере, самое слабое место человека; человека 
делового, разумеется. И однажды, болтаясь на поручне 
в вагоне расхлябанного чикагского сабвея, ты вспом-
нишь толпу эту на остановке маршрутного такси, лицо 
толпы этой с равнодушием и еще с чем-то, ошибочно 
называемым терпеньем, в глазах; и вдруг покажет-
ся тебе, что предавших, продавших тебя вместе со 
всей твоей дешевой китайской косметикой, физио-
логическими органами, с девчоночьими еще мечтами 
о суженом и о теплом тельце ребенка у набухшей гру-
ди, – что их не сотня миллионов с шестой части суши, 
а куда больше, их неохватно много, этих самых россиян, 
как болото засосавших, втянувших в себя все какие ни 
есть миллиарды человеческие без остатка, и что никого 
на свете, кроме этих россиян, нету. И не то что жутко, 
а отрадно пусто тебе станет, свободно, и ты подумаешь: 
значит, Бога нет.

     1999

  ать спала – одна, на старой, ее костистым 
тяжелым телом продавленной кровати, в избенке на 
глинистом разъезженном косогоре к речушке их, Мель-
нику, вода которого от долгих дождей была давно мутна 
и ледяна. Спала тяжелым от дневных трудов, старчески 
неспокойным уже, настороженным от недоверия к жиз-
ни сном; забывшись, всхрапывала порой, но тотчас за-
молкала, будто вслушиваясь, не пропустила ль чего, не 
сдвинула ль тем ненадежного равновесия ночи, душной 
избяной тишины ее, пересыпаемой смутной иногда сто-
рожкой дробью дождя в стекла, тревожимой глухими 
вздохами ветра за стеной. Осенняя ночь облегла все, 
пути перекрыла, сиротские в себе приютила поля, 
перелески обобранные, к самым окнам человеческих 
жилищ подступив и приникнув мокрыми бездонными 
глазами – своим забвеньем милосердным наделяющая 
каждого в меру усталости его, в меру дневной суро-
вости бытия, его холодно испытующих, невыразимо 
блеклых порою и твоего вовек не разумеющих глаз.

Что снилось ей? Картошка, наспех спущенная в по-
греб, порядком так до-сё и не перебранная? С полузабы-
тым, с недвижным каким-то, на давних фотокарточках 
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какие бывают, лицом сын первый, лихолеток, совсем 
сшедший с кругу, как пошел опять походом кабак на 
Русь, с цепи спущенный… чуть уж не десяток лет как 
птиц Божьих кормит она в троицину субботу, и пода-
янья на помин души не подай, нельзя, сам себя решил, 
хорошо хоть строгостей прежних нет – на могилках 
похоронен, в ограде. Муж с насквозь застуженным 
нутром, долго тянул после войны, шилом сыромят-
ную упряжь ковыряя в темной хомутной, на запечной 
кровати отмаялся потом, сгас, – он, незапамятный, при-
виделся? Или, может, снится запруженный подводами 
майдан перед лавкой – он, магазин, и нынче там, – и как 
бабы в голос кричали в который раз перед железным 
ликом назначенной им кем-то судьбы, как мужиков 
даже корежила слеза, а им, детишкам, всё вроде ничего, 
страшно только и жалко всех, остающихся не меньше, 
чем отъезжающих, «кулаченных», и как сельсоветский 
писарь считал их, из кучешки перегонял в кучешку, 
а потом дорога та, навряд ли и половину всех доставив-
шая до места, холодные стогны чужих селений, немилые 
сердцу и ему больные пространства те хмурые по-за ле-
сами, те давние… Много чего сниться могло, ей не при-
кажешь, выпущенной протоптаться, в свободу забытья 
отпущенной ненадолго своей душе, где и что навестить 
там, в своем, к какому приклониться холмику – много 
их, так много, что и не хватает ее, порой кажется, души.

На все не хватает, да, и так он с нехваткой души 
и живет, человек, уж очень велика у него, длинна жизнь, 
по ноздри; только и осталось, что на второго, поздныша 
младшего, да еще на внучку, которую всего-то и видела 
разок, больше не позволили, – его видит душа? Один 
теперь там, в городу, разведенный, неухоженный, в по-

следний раз приезжал – смутный, весь как посоловелый, 
скажи, и с лица спал, позовешь – не слышит… Не ис-
портился бы там. С подружкой приехал, знакомил: раз-
веденка тож, сын был, мать жива... ну, теперь что ни при-
веди – все ко двору, до кучи. А не худая, тело есть, ручки 
хоть небольшие, а сноровко стирает, справляет все; 
светленькая такая, самостоятельная, и его, поглядеть, 
уважает – пусть... Его ищет душа и что-то не находит 
в потемках застарелых болей, позабытых лиц и – Госпо-
ди, прости, – вековечного все ж непониманья, кто это 
с нами творит такое, зачем и, главное дело, за что...

И дочка спала, для старухи где-то затерянная в городе 
огромном смутном внучка, два-то годика всего, – спала, 
еще только пробуждавшаяся от сладких снов младенче-
ства, где и обиды-то еще не распутались с радостями, 
неделимо пока на них существованье, и где явное в ней 
чуть не вслух тайной ангельской бредит, миру выгово-
рить ее пытается – который не слышит. Розового при-
жала к себе зайца, нежным жаром тельца холод жизни 
вокруг себя растопив для тебя, запахом родным раз-
мягчив, и на щечке ее заспанной запечатлено больше, 
может, чем во всех тобой прочитанных человеческих 
книгах, в знаниях, никого не спасающих, спасительного 
не дающих утоления, искупленья неполной твоей душе; 
и в детские сны ее, осененные всеми в свете чудесами, 
приходят деревья и дома, небо входит, вмещается все 
оно, и огромная добрая собака соседская опять лижет 
ей, замирающей от счастливого страха, шершавым сво-
им языком ладошку... неужто ж есть оно, счастье? Оно 
что, дурацкий этот розовый заяц, дитя отечественного 
ширпотреба, которого любишь и ты, потому что любит 
его она?

Ночь милосердия
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Они спят, мать и внучка ее, и глядит в них, нагля-
деться не может ночь; и чем пристальней вглядывается 
в них милосердная она, изъяны мира покрывающая 
и раны его зализывающая шершавым шуршаньем 
дождя, тем глубже они забываются, дальше забредают 
отсюда их детские, как у всех, души, в предрассветную 
самую глушь, ближе к счастью невозможному... поди, 
душа, туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что, 
сызвеку так. И уже старой сиделкой сама задремывает 
у изголовья, грезит невозможным ночь, сама в себе за-
былась под старенькие ходики, утолила все, и уж гирька 
до полу, время к исходу, к изъятию, свою допрядывает 
последнюю, беспамятную уже нить, узелком завязывает, 
стягивает, и страдания нет.

     1981

  о притененной, уже с грубой зрелой 
листвой аллее уходила его бывшая женщина, и Бог бы 
с нею, – но за ручонку уводя полуторагодовалую де-
вочку, его дочь, а он в другую уходил сторону, в иную. 
Он оглянулся раз, потом другой – они уже были далеко, 
аллея бесконечной казалась, больше всей его до сих 
пор прожитой жизни, но там где-то, в самом конце ее 
сквозил обещаньем выхода, пробивался свет разре-
шенья какого-то, непонятного, и они еще видны были 
в нем, две фигурки, и особенно дочка, ярко-красный ее 
капюшончик, – еще были видны. Уже не угадывалось 
их движенья, они лишь виднелись, длились там, под 
тяжелыми сводами перезрелой, печальным желтым уж 
помеченной листвы, и все кругом тоже будто застыло во 
временном каком-то, вечном промежутке, в ожидании 
замерло, которое никак не кончалось, в предвечернем 
отяжелевшем свете – в себя ушло всё, отодвинулось, 
и только две фигурки эти, только щемяще яркий капю-
шончик дочки, ничего не ведающей и лишь отчего-то 
заплакавшей обиженно при прощании... не от разлуки, 
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нет, еще ничего о ней не знает, не должна знать она, а от 
чего-то, наверное, другого, он понять это не сумел и не 
успел, от какой-то ей уже знакомой обиды, грубо схва-
тившей вдруг ее маленькое сердце; заплакавшая было, 
но теперь уж, должно быть, забывшая про нее и про 
тебя тоже, отвлеченная матерью и всеми чудесами све-
та, где ей жить теперь и жить... И вот они там, уходящие, 
но будто застрявшие, остановленные густой, вязкой этой 
вечностью аллей, так живое застывает в долгом вечернем 
янтаре; а он, уже изживший самое лучшее свое, самое 
светлое и памятное, – он здесь, старый и огрубевший, как 
эти деревья, с пожизненной теперь тоской, с отнятым.

Там, впереди, смутная, его теперь мало влекущая 
к себе пропасть будущего, будничного, где доживать 
пережитое, переигрывать давно проигранное, где и 
встречи их все будут больны отныне прощаньем, не-
сбывшимся больны; там теперь не его – дочкино всё. 
Неизвестное, страшащее порой, так боязно за нее и 
щемит; но и радостное за нее тоже, будет жить она и 
видеть это все, несказанное, ожиданьями, как счастьем, 
пронзенное, о чем даже и не спросить, не знаешь, как 
спросить и у кого... Без тебя будет и, дай Бог, после тебя; 
и одно, может, печальнее всего – что не увидишь многое 
из нежных радостей ее, от детской непонятной тоски не 
избавишь, как можешь, скорбь не отведешь...

И так теперь жить, с сердцем, раз и навсегда с места 
сдвинутым плачем ее, – детский плач стал слышать. Вез-
де, где раньше не слышал или особого на него не обращал 
внимания, всегда теперь, на улице ли, за квартирными 
ревнивыми переборками, в сволочном этом взрослом 
мире недочувствия, нехватки души. Со стыдом жить: 
всякий раз с горячим вспоминаешь стыдом, как злился 

на нее, когда однажды ночью вдруг проснулась она и 
разгулялась, разговорилась вовсю на своем нежном не-
понятном языке и, в кроватке стоя рядом с твоим ложем 
брачным, ни в какую не соглашалась лечь и уснуть, дать 
покой тебе, намотавшемуся где-то там в посторонней, по 
сравненью с этим Бог знает какой пустяшной и зряшной 
дневной суете; и это самый твой настоящий, искренний 
стыд был из всего, что пришлось пережить, стыд самый 
сладкий, больной теперь: ты злился, а она улыбалась тебе 
в темноте, глазенками блестя, радуясь, что ты с нею и что 
ты – ее и больше ничей на свете...

И никто не объяснит тебе, как бы ни старался, за-
чем в этот мир приходят они, – не понимает, понимать 
не хочет затемненная душа, не принимает: ангелы на 
земле – зачем?! Исковеркает ведь, стопчет, до чело-
веческого низведет совершенствования, до скотского, 
и на сквозняки вселенские пустит... и зачем мне, челове-
ку, то, что достигнется через них и ценою их? Высшей 
ценою за частности сомнительного совершенствова-
ния – зачем?

Или высшее, лучшее здесь, вся красота земная толь-
ко и творится тут страха ради потерять ее, в самой не-
избежности, неотвратимости потери этой? Страшно 
думать так.

Но что обещано было там, в конце аллеи, просветом 
тем далеким – какое разрешение? И почему заплакала 
она при прощании, ведь не ты ж обидел, не лаской же 
тоскливой своей... не мог ты вроде быть тому виной. Про 
вину свою тебе теперь молчать. Но неужто знают они, 
неужели дано им уже знать о тайне страдания здесь – не-
полной, несбывшейся любви? А ты все спрашиваешь, все 
никак еще не можешь понять, от чего заплакала она?..

Прощание
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Будут редкие встречи, суета их, толкотня душевная, 
и вы все меньше будете узнавать, все реже понимать 
друг друга. Или вовсе, может, их не будет, встреч, твоя 
бывшая женщина полна решимости сделать это, чтоб 
не травмировать дочку вашу любовью, и он не увидит 
ее – долго, очень долго. Она будет видеть все вокруг, 
невыразимое, девчонкой будет бегать в анфиладах этих 
вечных аллей, и они станут для нее домом; только его 
она не увидит. Сами в себе и в пространствах затерян-
ные, разлученные, две души не станут родными. По-
терявшимися, ожидающими сами не зная чего, неосо-
знанно встреч ждущими или разошедшимися по месту 
и времени – ими, половинками несбывшейся любви, 
полон свет, полон печали.

Но вечерами, очень редкими, когда поуспокоится 
и смягчится над крышами нещадный дневной свет 
и станет кротким, будто ненадолго разрешающим за-
претное или изжитое, жизнью давно забытое, когда до 
сумеречной прозрачности отстоится среди молчаливых 
деревьев воздух, – она с первой звездочкой будет прибе-
гать к тебе. Очень редко, но будет приходить, робкими 
перед незнакомым ей, но родным человеком шагами, от 
которого не осталось ни воспоминаний, ничего, лишь 
она одна. Сама словно из тумана, с едва уловимым род-
ным в лице, по-девчоночьи уже голенастая, она будет 
приходить и, оглянувшись, называть тебя тем, кто ты 
есть для нее, – все неизмеримое, разделившее вас, пре-
одолевая тем словом, покров немоты приподымая на 
забытом, из снов младенчества лишь проступающем, 
сквозящем иногда во времени лице твоем, его обретая 
наконец. И больше ничего вам, обоим, не надо будет, 
как только слова этого соединяющего, – ни ей в детской 

тоске по тебе, до этого сумеречного часу незнаемому, 
ни тебе, в немоте своей всеми в свете, кроме нее да ма-
тери твоей, забытому, потому что так мало в мире его, 
кровного, так недостает... И двое вы, с обретенными, 
друг к другу лишь обращенными лицами, долго будете 
говорить на том непонятном нежном языке, на котором 
говорят осинки и дети, говорить обо всем: о странном 
том свете вечереющем, когда вы расстались навек, 
о ветре, о времени, совсем запропавшем теперь куда-то, 
о вас самих, так соскучившихся друг без дружки, 
и о том, что сталось с вами.

1994
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  юбовь?! – сведенными судорогой суще-
ствования губами спрашивал, без тени веры в глазах 
исступленно глядел великий всех времен больной, дитя 
сумасбродных эпох, плод, изначально подпорченный, 
червями тоски изъеденное, чреватое всегда яблоко 
в сквозных садах твоих, мир, – какая? Много ее – вся-
кой – болтается, ошивается над бездной человеческих 
несовершенств, под небом возможностей едва ль не 
богоравных, в межеумочностях всех этих роковых, 
противоречьях, кровоточащих вечно, – какая такая? Не 
публичная же, бородатиками под гитарный стон изна-
силованная, оголтелыми девками пропетая до дыр со 
всех эстрад, уж вон и в пролежнях вся от утех, бедная, 
враскоряку, в дрянном этом космизме дачном, в халтур-
ной синьке библейской, синевой именуемой; и как там ни 
занятно кому наблюдать, как эти куры летают, – вдвойне 
занятней чья-то ненависть тяжелая за этим... презренье 
к тебе, полоротая почтенная публика, да, и ненависть 
сводников ее, какую шкурой чувствуешь, – или шкура 
не аргумент?

Любовь 
безумца

Л

И уж не та любовь, надо полагать, какая спаситель-
ницей вер, демократий и прочего тащится в обозах ве-
селых наемников или опупевших от преданности идее 
и вождю революционных масс, маркитантка, готовая 
все продать и купить ни по чем, белотелая политика, 
у которой всего в запасе, от утренних радиопсалмов 
с расторопно-блудливыми комментаторами до дипло-
матического реквизита викторианских еще, красномор-
дого загара, времен, всякие мундиры, сюртуки, ризы 
парадно-выходные, дипэтикеты всех эпох и официозов, 
заношенные до непотребности, в пыльный угол засуну-
ты теперь и номер инвентарный забыт.

Разучившийся смеяться, в гекатомбах века первая 
всегда жертва, от жалкой плоти всякой-то ночкой 
освобождаемый усердно палачами, но не от боли, 
дым крематориев, не ведающий границ и под статьи 
о бродяжничестве не подпадающий, сквозняк из дыры 
стариковской нескончаемой печали ночной – он, раз-
ум больной людской, не то что на досаду великую, 
гнев – на неправоту отчаянья имел даже право свое, 
извинительное право чахоточного: любовь, но где 
она и какая? Воды словом усмиряющая, отверзающая 
горы – христианская? Да оно где теперь, это слово, 
и было ль оно? Две войны людоедские, гнусные, и тре-
тья за ними, не будущая, нет – нынешняя наша, какое 
десятилетье уж разбой творит то здесь, то там, ни на 
день не утихая, – толком никем не осознанная третья 
общемировая, постоянно действующая, убивающая... 
Уж и мать сыра земля сама кровью подплыла, челове-
чиной огрузла, на всю округу близлежащую звездную 
смердит, воронью славу впереди себя рассылая, а тут 
еще детишки эти – сорок тысяч детишек этих, с нашей 
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к ним любовью не считаясь, умирают в сутки, в двад-
цать четыре часа именно... Двести восемьдесят в мину-
ту вашу постороннюю в болотах нищеты тонут, в бреду 
беспомощном последнем, уж не вернуть, не детском 
уже, ничего еще, дескать, не понимающем, но челове-
ческом в самом высоком смысле, выше нет, только еще 
чистое в них человеческое – не заматерело, не погрязло 
еще... И вот оно тонет, наше чистое, одно только не по-
нявшее – что ж оно такого миру этому сделало, уходит 
невозвратно, совсем, немилосердно скрипящих дверей 
ужаса не миновав, небу ангелов все новых вознося, 
и сколько уже глаз их над нами, все глядят, ждут того, что 
не смогли мы, не можем все никак дать, – а между тем, 
будет вам известно, смиренное большинство католиче-
ских епископов, ловцов человеков, с ними и пастырей 
протестантских, что уж о раввинах говорить, в перма-
нентной этой бойне всегда против замораживанья всех 
братоубийственных средств были и остаются – всех, 
вы понимаете ли? Против, знают, кому служат, каплу-
ны. Хотя куда как разбираются, свой зубной комплект 
имеючи, кто там и где хищник, а кто из травоядных... 
кто на благословенный картофель с хлебушком больше 
налегает, а кто на бифштекс с кровью или специфически 
замешенную мацу; и если они еще начнут вас вдобавок 
уверять, что без них ее, наружной крови то есть, было 
б куда больше, мол, то вы спросите все ж, откуда бы 
им это знать? Они, конечно же, наверх сошлются, глаза 
вздев, про масло на водах припомнят, про паству нераз-
умную, ослушную и про гордыню, ее водительницу, про 
себя памятуя грех свой на грехе, кровавый на кровавом, 
история – свидетельница, – и больше вам спрашивать 
ничего не захочется...

Спору нет, любовь эту, как вы ее представляете себе 
в ностальгически пристрастном своем отдаленьи от нее 
теперешнем, рудименты каковой, органами не бывши 
и не ставши, и в вас наличествуют как указанье, совесть 
и тоска, – любовь эту во все времена не в пастырях, ко-
нечно же, но в пастве искать надо, ведь уже и сказано 
кем-то, что религия не порождает никаких ценностей 
в душе человеческой, а лишь выражает уже существу-
ющие, выстраданные или, может, от века богоданные. 
Впереди пастырей шло всегда, своим чувством пути 
обгоняя мысль их, стадо, и что-то же в нем накопилось, 
путеводительным инстинктом попыталось стать, два 
тысячелетья пыталось, едва лишь самые первые поня-
тья свои уразумев; но, сдается, нахлебников от зла у нее, 
любви-всепрощенья, поболее будет, нежели поборников 
добра, и даже в теории, где столь сильна всегда была она, 
феноменальная жестокость века уже большей частью 
списала ее, похоже, в разряд проблем казуистических, 
и едва ль ей теперь из этих своих лабиринтов выбрать-
ся... еще куда бы ни шло – из чужих, навязанных, но не 
из своих; и что, кроме качания чашечек аптекарских сих 
весов, кроме сомнительной гомеопатии ждать от нее 
в этот спятивший, в безумных тратах себя разоряющий, 
изничтожающий мир – что?..

Он, больной и бессонный над спящими в ноч-
ных кошмарах городами, над деревнями тож, приют 
и обитель горькая всех теней, от века загубленных 
душ, сиротских слез, – он право имел на суд свой даже 
и над невиновными, над сердобольным каким-нибудь 
викарием, всех ребятишек и собак бездомных, все 
их болячки наперед знающим в приходе, – но только 
в той мере, в какой сам викарий тот же свою вину знал 
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и без колебаний на себя принимал, и право это было 
единственной ему опорой в спертом, как перед Божией 
грозой, воздухе всеобщего недомыслия, где и сам он, 
от растерянности желчный, ненавидящий от бессилья, 
затравленный знахарями-доброхотами, в пыль и бред 
растоптанный грубыми солдатскими ботинками, – где 
и сам-то был всего-навсего лишь частью общего за-
блуждения, побочным и не очень-то потому желатель-
ным дитем заматеревшего в старинных университетах 
невежества, всплеском боли в тяжелых водах бытия, 
в море разливанном недочувствия, и кому эта искрен-
ность заблуждения подсудна была?

...Так что же, кроме полусгнивших уже теперь нор-
мативных тенет недозволенного, дозволенного тоже? 
Кроме разноречивых, апокрифически мутных, как жре-
ческая слеза по бедным народам, версий многоликого 
эгоизма спасения всяческим путем: от поедания акрид, 
столпничества и стигматизма до творения добра под 
фанатически прямодушной угрозой всех на свете кар 
и напастей? Что человек может, если и спаситель сам 
увяз в низменных земных неразрешимостях, шатаясь 
под непосильной ему тяжестью человеческого креста, 
и не вознесся, не сбежал божественной тропой мало-
душно, оболганный, а тенью, извечно бесплотной, по 
сей день бродит среди людского разброда, среди замыс-
ловатых памятников бессилию своему и вовсю торгую-
щих в храмах, век от веку в жилища победней просясь 
на ночлег Христа ради?

Или он дал, возвратил то есть, людям больше того, 
что вложили в него, воплотили в нем они сами, в ката-
комбах молясь и по среднерусским деревенькам, стра-
дая вместо него и за него неисчислимо, своими стра-

даньями сами очищаясь, его лишь за высокий предлог 
содержа, – а не годится молиться, так годится горшки 
прикрывать?.. Возвратил больше, чем жизнелюбивый 
Кришна, или сурово-заботливый, потому как жизнь су-
рова, Магомет, или остяцкий в тряпочках дерево-бог?

Один лишь великий вопрос непонятный стоит, вы-
сится в мире, мало кому видный за вороньем, вокруг 
него кружащимся, – Православия; и долго ль ему, оди-
нокому и еще что-то удерживающему, стоять?

А посему как бы равновеликость большая всего 
сущего есть, равнозначность добра и зла – выгодная 
только злу: мир, дескать, и без жалких меток и символов 
людских велик, самодостаточен, что там крестик, громо-
вой ли знак или свастика, закорючка жестоких времен, 
некогда солнцем бывшая, на одеждах его нелиняющих, 
нетленных; что завиток экзистенций гуманистических 
нынешних, выродков Ренессанса, задолго до объявлен-
ной смерти умерших, благопристойно пованивая, по 
кабинетам от зоологического неизлечимого эгоизма 
и равнодушия... и хорошо, кабы от равнодушия, так нет: 
один из столпов гуманизма искренне – ибо, согласитесь, 
неискренним такое быть попросту не может – посчи-
тал уничтожение, желательно поголовное, всех русских 
непременным условием начала практики экзистенциа-
лизма как такового, а другие на это благовоспитанно 
промолчали, сделав вид, как истые джентльмены, что 
не заметили пролитого на скатерть соуса, – дальше 
куда? В знающую, что скрывает, гнусную масонерию, 
дипломированный сатанизм? – так они давно все там... 
Даже братский нам принципом срединности гандизм 
с благословенным своим приматом средств над целью, 
от аскезы, дочки вечного голода, рахитичный, скользя 
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в крови, не им пролитой, в тощем кале нищеты рас-
ползаясь костлявыми ногами, тьму веков уж, кажется, 
преследует тень свою, любовь ускользающую, – и что 
же? Вымаливая себе у богов равнодушия к муравейнику, 
копошащемуся у тибетских подножий, энный по счету 
далай-лама застыл, забылся в созерцании пустоты, пол-
ной собственной тщеты, – а вам-то что же, нынешним, 
куда, к ста разве тысячам детишек этих, не занося на пер-
фокарты сотню-другую миллионов не умирающих еще, 
но просто страждущих, молча глядящих или в крике... 
крик ребенка своего с беззащитными, с растерянными 
совершенно перед горем своим глазами помните, голод-
ных детей видели? И долго еще им ждать, любовь нашу? 
Пока вы свою вегетарианскую свекольную котлетку, да-
вясь, но совершенствуясь, доели или собачку-засранку 
элегически выгуляли – сколько их с гримаской смеха от 
последнего истощения вытянулось, наших ребятишек, со 
скорбными от элементарных ОРЗ и отсутствия аспирина 
личиками, в парше и горячке средь лохмотьев, трущоб 
и тщательно дозируемой гуманитарной помощи, а то 
в придорожных ржавых, по всему свету зловеще оди-
наковых канавах? В Латинской Америке одной их сорок 
миллионов, беспризорных, а дяди из респектабельной 
банды под вывеской Европейского Экономического 
Сообщества с усмешкой отряжают в Индию целую ко-
миссию на предмет проверки, не причиняется ли на ее 
разделочных фабриках излишних страданий лягушкам, 
как деликатес экспортируемым в Европу, – в глаза нам 
благодушно и прямо глядя, ухмыляются, изгаляются 
нетронутые круппы и ротшильды, мессершмиты, рок-
феллеры и флики, крестные отцы великой бойни, детки 
паучьих семейств, до сих пор благородно негодующих 

на поваром переваренную овсяную кашку Нюрнберга... 
сколько терпеть?!

И потому не в земной где-нибудь нищей дыре, не 
в этнографическом безвременье – именно в цивили-
зованном всячески городе на Майне затащило в ту-
пики существованья молоденькую пару, отравились 
в квартире. Дело житейское, затащило, отравились – но 
ползать оставя между собой полуторагодовалую девоч-
ку, дочку. И много, непомерно много дней соседи по 
лестничной общей площадке слышали, слушали плач 
из квартиры, почти беспрерывный, – на десятый день 
смолк плач. Только на десятый, в трупном удушье, 
в гнусной из всех вони разложившейся любви, во всем 
одиночестве, страшном не столько, может, уже очень 
уставшей девочке этой, все обглодавшей кулачки себе, 
сколько нам, узнавшим, оставшимся без нее... Но, по-
хоже, и десятью днями этими не измерить одичания по 
обе стороны двери той невинной на общую площадку, 
не дверь ведь разделила их, нас всех – Господи, ведь не 
дверь же!.. Страшновато жить, нехорошо, хоть сколько-
нибудь зная, помня это все, – не жить нельзя тоже.

Не жить и жизнь эту, какая б ни была порой она, 
не любить – нельзя, вот единственное, может, наше 
оправданье... которое ведь ничего не оправдывает и не 
меняет, вот в чем дело, к которому совесть наша, как Бог, 
безжалостно глуха и в том права, – но как жить тогда? 
Нельзя не любить, ибо и ненависть наша – от любви, 
и нельзя за любовь эту не страшиться. Никогда, ни 
в какие времена не была она так беззащитна, испытуемая 
всеми страстями одичавшего в насилиях, отчужденьях 
нелюдских, в саморекламах бессердечья оглохшего 
века, – и оттого, может, так сильна никогда не была 
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в желании, в тоске едва ль не смертной своей, предпо-
следней... и перед чем, кто скажет? Какие голгофы ей 
готовит обуянное, в единую волю самораспада, в волю 
к смерти собранное впервые, скученное теперь зло? Но 
сильна, и сила ее и тоска – мы, изничтоженные равно-
душными от злобы и собственной низости мясниками, 
мы, прошедшие все ее круги, живые только в ней одной, 
из нее кричащие, даже и под защитой, под сенью мате-
ринской ее не нашедшие покоя, – мы!..

Мы обрели бы покой, если бы непомерная эта жесто-
кость была бы лишь бессмысленной, животной яростью 
волков в паническом нашем овечьем стаде – агнцами 
невинности, закланными во имя высшей, неведомой ни 
жертвам, ни их невольным палачам цели эволюционной 
давилки: суровость всякого процесса творения, мы до-
гадываемся, есть лишь творческая необходимая безжа-
лостность к материалу, к глине в творящих руках, да... 
Ужаснулись бы, да, тело содрогнулось бы, столкнутое 
в пропасти страха, в провальные сквозные, но вот уже 
и отрадные паденья свои – туда, на дно выси неиссяка-
емой, обетованной, где уж ничего нет, кроме света все-
сильного любви и смиренья, согласия со всем и навсег-
да. Раз ужаснулись бы – и только, и мир повернулся бы, 
может, другой к нам стороною своею, ужас обернулся 
приветным бы как нигде ликом утешения и всепроще-
нья в последнем прибежище нашем, всеочищения...

Но не дано теперь. Не дано, или утрачено, или отня-
то – беспощадным отобрано последнего времени пони-
маньем, что на нее, любовь нашу, хоть сколько-нибудь 
живую, человеческую, еще все же остающуюся полуца-
рицей мира, самые даже темные углы его осветляющую 
и вовсе несоединимое, казалось бы, соединяющую, – 

что на нее впервые от века заявлена теперь жестко 
осмысленная, весьма рационально просчитанная и объ-
единенная как никогда травля разнузданная, облава 
всесветная – решающая, быть может...

Толком еще не переболевший корью детских же-
стокостей, всяких там наивных нероновых забав, а уж 
бредивший очередной сербской, армянской ли резней, 
коллективизацией и прочими, вполне уже взрослыми 
безобразиями типа выпущенного из американских 
лабораторий прогуляться иммунодефицита, до дна по-
знавший на себе же столь обыкновенные в миру зло-
действа на принципиальной мизантропической основе, 
а еще больше того изведавший искренность насильни-
ков идейных, с цитатником, всегда готовых подтянуть 
человечество до будущего его всеобщего счастья хотя 
бы и веревочной петлей, – он, скорбный разум люд-
ской, жертва собственных наклонностей палаческих, 
все-таки искренность заблуждения ценил более, ста-
вил выше даже иной ходульно-ненадежной, не самим 
нажитой и выстраданной правильности бесплодной, 
«аще не умрет»... Искренность же бессмертна, оставя 
заблужденья в земле догнивать, – так инстинктом знал, 
чувствовал он; и, тяжелые покровы неправоты скинув, 
не пропадет она, искренность, и скажется потом не 
в одном лишь раскаяньи – да, не в покаянии только, но 
принесет иные, лучшие плоды, как ни долог и тяжек тот 
путь... Понимать чужие заблуждения учили многочис-
ленные свои, и не здесь ли в несчетный раз открывалась 
ему одна из общеизвестных тайн сочувствия, сострада-
ния потом, вестника любви?

Да, зачастую тогда лишь открывается, когда из не-
многих уцелевших камней, оставшихся от некогда 
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стройных вроде бы таких наивно-эгоистических умо-
построений, воистину дворцов духа, разметанных 
суровыми истинами в прах, пытается человек лепить 
себе заново и, скоротечного времени уже боясь, абы 
как некое прибежище душе своей об одно окошко, 
окошком на собратьев по жизни, чтоб смотреть по-
том, под еле заработанную старость, и рассказывать 
своей с разъехавшимися от женской нынешней спешки 
глазами жене, что видит... Но и тогда, но даже и в убогом 
таком – оглянись, вспомни, душа, что в хоре этом заокон-
ном, не античном вовсе, но больше на вселенский вой 
и треск, лепет младенческий радиопомех смахивающем 
хоре мертвых и живых был, есть еще и твой мизер, го-
лос, черепки и твоих надежд хрустят под легкими уже, 
верить хочется, ногами потомков, и не чья-нибудь – твоя 
пыль и печаль вздымается ими, оседает на них, наискось 
молчаливой тянется дороги... И уж не такими чужими 
покажутся эти злые и несчастные, неумные от боли, 
горячечные эти выкрики с мест существованья, с мест 
близких и отдаленных, достойных и недостойных че-
ловека смертей и рождений, – родными окажутся, и не 
столько пока, может, в правде общей – в заблуждениях 
скорее общих, в одной на всех беде обнаружатся вдруг 
все истоки любви той, в которую ты так безнадежно 
уверовала.

 
     1995

  а городской дальней окраине, среди веч-
ного строительного и всякого хлама, каких-то столбов 
с изоляторами, но без проводов, промасленных шпал, 
кирпичных в копоти заводских стен со странными, 
времен паровозов, надписями «Не сифонь! Закрой под-
дувало!» – никогда, видно, не живет тишина. Где-то по-
близости учащенным пульсом бьет время от времени, 
содрогает воздух механический молот, погуживают 
машины, вдалеке на путях гулко и неразборчиво день 
и ночь вещает эмпээсовский громкоговоритель: про-
бубнит – и минуту спустя дернутся, сдвинутся за ка-
ким-то, Бог знает что ограждающим забором крыши 
товарняка – одни, без людей, – и взлетит оттуда, словно 
стая железных птиц, перекатывающийся лязг и грохот 
сцепок и долго потом будет затихать в дальнем конце 
состава, за пустырями... Сентябрьский, освеженный 
первыми заморозками ветерок покачивает свисающий 
с крыши барака ржавый лист жести, тот шершаво скре-
бется о горбыль стены, скрипит утло и заброшенно, 
одичало как-то. В стороне пакгаузов над остовом водо-
качки черным пеплом опадают галки, кликов их не 
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слышно тут, но и они, наверное, тоже добавляют что-то 
к механическому угрюмоватому гулу рабочей окраины, 
рокоту ее, к ропоту замазученной этой, еле слышно гу-
дящей, изредка вздрагивающей земли.

Ничего не рожает уже она здесь, кроме лопухов 
и жесткого, ко всему привычного бурьяна. Столько его, 
что, кажется, дай волю – и через какой-то десяток лет всё 
тут схватится, заплывет им; очистится понемногу воздух 
от горелых человеческих запахов, прорастут неведомо 
откуда взявшиеся деревца, руша корнями фундаменты 
одиноко оставшихся корпусов, подваливая стены, и при-
рода начнет возводить леса, поправлять свой некогда на-
рушенный черед... Начнет, за этим дело не станет.

И отчего-то странным показалось ему небо здесь, 
вставшее погожим нынешним днем над землею, – со-
вершенно безоблачное и пустое. Неугадываемой высо-
той, сплошной голубой вертикалью уходит оно ввысь, 
теряясь в себе, растворяя самое себя, и нет ничего, 
что оказало, обозначило бы эту высоту, дало взгляду 
простор; глаза увязают в этой мягкой, без расстояний 
и опоры голубизне, проваливается, не достигая дна, и не 
знаешь, как быть. Ничего там нет, пустота и молчанье. 
По сути, всё та же неизвестность, неизведанность, кото-
рую принято называть мраком, но только голубого бес-
печального, бессмертного цвета – врачующего, говорят, 
примиряющего всё и вся…

Была, как-то особенно ощущалась временность все-
го тут, сооруженного на скорую руку, видимая недолго-
вечность – может, от соседства неба этого, его молчания 
высокого, безответного?.. Жизнь будто хотела успеть, 
торопилась доделать что-то, важное и спешное, нужное 
позарез, – сделать и уйти. 

Как он попал сюда, на эту окраину городской толку-
чей жизни – он толком сам не мог сказать. Выбирался 
с завода, где по заданию начальства снимал данные с са-
мописцев установленных там приборов, к троллейбус-
ной линии, хотел где покороче, и все немногие встреч-
ные показывали ему одно и то же направление – вот 
сюда, тропкой между кирпичным забором с натянутой 
поверху сторожевой проволокой и бараком неизвест-
ного назначения, сбитого внахлест из горбыля. В про-
межутке этом тянулись по улезшим в грунт шпалам две 
рельсы, блестели среди закапанного маслом-отработкой 
бурьяна, – и вдруг он увидел подальше в заборе ворота 
из листового железа, закрытые, под них-то и уходили 
с закруглением рельсы; а еще дальше впереди примыкал 
к забору невысокий корпус, припорошенный цемент-
ной пылью, с ярко-рыжей от ржавчины металлической 
трубой. Барак своим торцом вплотную упирался в этот 
корпус, дальше ходу не было, тупик. Где-то совсем не-
далеко, слышал он поверх всего, прокатил, завывая, 
чиркая токосъемниками по проводам, троллейбус, до 
фабричной улицы было рукой подать.

Он остановился, огляделся кругом в досаде, назад 
идти было далеко. Под ноги глянул: тропка, хоть и ма-
лая совсем, едва ль не в ширину стопы, все же была, вела 
суетливо куда-то вперед, идти еще можно было, но вот 
куда? И увидел тут же, что забор будто немного заходит 
за корпус, что-то вроде щели там – и туда-то, похоже, 
и ныряет она, нимало не заботясь о пешеходах.

Ну вот, теперь почти у места, вздохнул он, прово-
жая досаду, успокоенный вроде, что люди везде, даже 
на этой сотворенной ими же самими бросовой земле 
тоже хозяева и всюду имеют свои дорожки. Не эту, так 
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другую бы нашел, их здесь, должно быть, много. Тропок 
много, а место неуютное, никак не обжитое; какого-то, 
он понять не мог, человеческого завершения не хватало 
здесь, не было.

Оно во всем являлось тут, странное, но в чем имен-
но – сразу и не скажешь. И предосенний тонкий, еще 
с душным запахом пыли воздух, не растворявший 
в себе самых дальних очертаний, и постройки челове-
ческие, сооруженные так, что уже с нову кажутся они 
старыми, а под ними буйные, космические совсем ка-
кие-то бурьяны во весь рост и это над ними небо ны-
нешнее – всё новые приобретало черты и состояние, 
неясные, неявные, и одно только ощущение опасности 
некой, отдаленной. Была даже не угроза, нет, хотя слово 
это для себя он уже назвал. Было молчание. Давнее, от 
веку, – и его-то, может, и боялась душа, во все времена.

Он сел на большой, вросший своей тяжестью в грунт 
обломок бетонного блока с железной куделей толстой 
арматурной проволоки на сломе, в который раз осмо-
трелся. Все так же потягивал ровно и отпускал ветерок, 
солнце грело в затишке, придавленная бетоном вздыха-
ла и вздрагивала земля. Вдруг, еле слышимое за этим, 
загудело что-то. Потом гуденье напряглось, заныло, из 
ржавой той трубы порхнул один, затем другой-третий 
копотный дымок – и повалил клубами черный, как 
смертный грех, дым… Верховой ветер вытянул его 
в космы, разделил, пригнул к земле, запахло повсюду не-
фтяным приторным чадом, от крупных частиц копоти 
потускнел воздух. Дым пересек нежаркое и ясное, без-
мятежное доселе солнце, на миг затмил до ослепитель-
ного ободка – и оно пошло мелькать, метаться, озаряя 
неверным светом, стараясь вырваться будто из него…

Нет, угроза была тоже, хоть отдаленная. Но не в том 
только дело, что грязно и безалаберно живем, это еще, 
может, поправится. Или не поправится, привыкнем, 
суть не в том. Все уже насмотрелись на эту почти по-
терявшую, как им кажется, смысл деторождения землю, 
хотя ей все равно что рожать, леса или бурьяны, наспо-
рились, накричались до хрипоты и мало что сделали, так 
оно, видно, и будет всё идти… Опасно молчание – неба 
этого, времен пролетевших и видавших всё, развалин 
былого в особенности. Всегда оно значило, молчание, 
знало больше слова, а здесь заставляло опасаться себя 
особенно. Почему-то именно тут, где она творится вов-
сю, а не залегла в спячке, во сне существования, жизнь 
казалась тоньше всего – именно здесь.

Как-то он летел большим рейсовым самолетом 
и почти всю дорогу не переставая смотрел в иллюми-
натор, вниз, в синеватую парную пропасть воздуха под 
собою. Сначала там, на дне, медлительно и словно со-
противляясь реактивной скорости самолета, проплыва-
ли не кончаясь плоские и серые, шершавые на вид леса 
с полянами и просеками; потом в них все больше стало 
появляться желтоватых проплешин, неправильных 
контурами полей. Оловянным припоем проблески-
вали речки и пруды, россыпью пошли человеческие 
селения – и далеко по их окраинам вот эта фабричная 
и всякая земля, свалки, карьеры, безобразно разъез-
женные, дикие какие-то дороги… Но дело, опять же, 
было не в том. С десяти тысяч метров всё сделанное че-
ловеком, кроме этих полей, виделось малым и слабым; 
да и сами поля, казалось, одним только цветом отлича-
лись от не тронутой плугом земли, был на ней возделан 
тончайший только, прозрачный почти слой, пленочка, 
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выпаханная так, что сквозь нее уже и материнская по-
рода проступала своей рыжиной, а вся остальная толща 
была или казалась невостребованной человеком, ему 
ненужной и недоступной.

Его поразила тогда – он летел впервые – не столько, 
может, малость человека, сколько слитная эта, косная 
толща неживого, равнодушного и, значит, враждебного 
ему навсегда. В который раз для людей он вдруг увидел, 
что всё, что люди привыкли именовать разумом, гор-
диться им и уповать на него, – всё это лишь тончайшая 
пленочка всего, со стороны почти незримая, лоскут-
ками-колониями покрывающая, разъедающая поверх-
ность большой, сверху мирной земли, а остальное либо 
раскаленное, либо остывшее до немоты, одинаково 
опасное для скудельной этой совсем, слабой, но упор-
ной в желании своем выжить, выкарабкаться жизни... 
Победно звенели, пели на посадке турбины, преодолев 
очередное и покорив, а ему и гордо было, и жаль эту 
жизнь, с такими тратами продолжавшую себя, воюю-
щую изо всех своих сил; и ничего в нем не осталось от 
тех минут, кроме гордости и жалости, и еще будто стра-
ха – неопределенного, вовсе, может, неоправданного 
пока, но имеющего все же быть.

Он узнался и тут, и был, наверное, всегда в человеке, 
с младенческих еще времен жил и никак не подчинял-
ся ему – страх дерзости, да. Дерзость пересиливала, но 
страх оставался, остался. Он подумал, что живет, по 
сути, в самом неясном из всех бывших, шатком в своих 
крайностях времени, от которого зависит, быть или не 
быть всему – и каким быть. Впрочем, свое время нико-
му не казалось проще, определеннее, каждое наваливает 
свою тяжесть, человеку по-прежнему нелегко жить и со-

всем не просто выжить. Все  эти инстинкты самосохра-
нения отступают, уступают разуму и воле, и кто сказал, 
что это уже добрая воля? И соединит ли кто всё в одну, 
добрую волю и когда? Никто этого не скажет. Живи как 
жил, делай свое дело, вот и всё, инстинкт жизни выведет. 
А нет – значит, так и должно быть, так всё устроено.

Бурьян заполонил все, что мог, что было сейчас в его 
силах. Спутанные, сцепленные заросли плотно прикры-
вали собой усталую землю, а у самого барака сцепились 
еще гуще, выше, там клубился уже матерый, подва-
ливший не одну стену зеленый прибой, молчаливый 
и упорный.

Он потянулся, вырвал с усильем один из кустов и тут 
же пожалел – зачем? Пусть бы рос, где ему назначено. 
Стебель был жилистым, уже одеревеневшим к осени, 
красноватые мелкие листочки и ветки его тоже огру-
бели, приготовились к предстоящим непогодам, частью 
поосыпались и рассеялись по ветру семена… ничего 
в нем нет особенного, в бурьяне. Он знать не знает, что 
делает, лишь неосознанно растет, где семечко упало, ни 
в жизни, ни в смерти своей не волен. Может, как раз 
в этом он и бессмертен – в том, что не избегает общей 
судьбы.

Совсем обычное растение, слабое и смертное, да, 
и чем слабее, тем ему лучше. Чтобы выжить, надо быть 
слабым, – так ему, кажется, говорил один институтский 
еще приятель, из неглупых. Глупых, впрочем, там хвата-
ло тоже. Ничего, мол, особенного, простой обыватель-
ский закон: мамонты вымирают, а мыши остаются.

Что ж, мы слишком сильны и своенравны, чтоб вы-
жить? Этот же приятель говорил потом, что человече-
ство – непотопляемое судно, четыре миллиарда отсеков 
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надежд… где-то, должно быть, вычитал. Всё слова, одни 
только слова, которым ничего не дано сказать или по-
править; а есть человек – и есть бурьян, который коль-
цом охватывает города, ждет, и чуть где не так – там он 
уже сверху, уже плодится вовсю, стеной стоит-качается, 
сторожа прошлое, ставшее молчанием, то, чего уже нет 
и не будет – а может, станет казаться, и не было никог-
да... Вот тебе последняя реальность: отрицай ее, сомне-
вайся, забывай – она есть и будет.

Ну, а без окраины – что мы и кто, какая сердцевина? 
Он поднялся, постоял, посмотрел еще. Ветерок тянул уже 
ровно и охотно, с осенней северной стороны, подхваты-
вал клубами вываливающийся из трубы дым, протягивал 
и нес его косо и вверх, оставив приветное по-прежнему 
и покойное солнце в стороне. Дымный след успел про-
тянуться далеко, над пакгаузами и дальше: редел, рас-
ходился, грязня голубизну и сам, наконец, растворяясь 
в ней, – и его принимало равнодушное небо. Из-за по-
ворота на тропинке показалось несколько человек, шли 
гуськом, разговаривали и над чем-то смеялись – окончи-
лась очередная смена. И он тоже пошел туда, куда ныряла 
дорожка, прислушиваясь и тщетно пытаясь понять, о чем 
они разговаривают там и чему смеются.

Весть

Н
Художнику 

Александру Овчинникову

  е сказать чтоб морозы сильны были 
этой зимой – не скажешь, нет: ровные, вот это вернее, 
с крепкой в себе солнечной сухостью, с ветерком, со сте-
пи иногда потягивающим, подирающим рыхлые, мало-
привычные к невзгодам лица городских обывателей до 
благополучной поросячьей розовости, и только. Всякий 
раз затянутое с утра густой пеленою морозного тумана, 
едва ль не снеговейное небо нехотя, как бы через силу 
проступало понемногу неопределенной голубизною 
своей, очищалось, осаживало вместе с изморозью вся-
кие дымные, парные нечистоты города – и весь-то по-
том долгий в безветрии, в солнечной тишине день стоя-
ло, длилось над разномастными и розными строеньями 
его, полутрущобами ставшими, над суетливой людской 
возней внизу, только оттенявшей этот небесный покой, 
это торжество набравшего силу солнцеворота. Даже 
и случавшиеся порой снегопады лишь на день-другой 
сбавляли, сбивали холода, не больше; как-то привыклось 
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к морозцу этому и ясности, пригляделось, и другого от 
новых дней не ждалось. Не хотелось, без того они – че-
ловеческие, а не природные, конца января, дни – смутны, 
суетны были и ничего доброго впереди не сулили. 

Но вот к вечеру, к исходу такого же, казалось, бес-
печального денька замутилось однажды, смерклось 
до срока, ни одной проталинки закатной не оказав; 
а с ночи, темным еще утром, поднялся с юга пасмур-
ный порывистый, какой-то тяжелый ветер и загудел, 
заметался между домами, кровельным лязгая железом, 
мотая деревья и заставляя прохожих пригибать и отво-
рачивать головы. И, словно поднятые им, закружились 
над городом откуда-то взявшиеся, налетевшие стаи 
птиц. Сотни их, ворон и галок, тысячи вились и грая-
ли над крышами, над мятущимися вершинами парков 
в еще только сереющем, слоистыми тучами нагружен-
ном и оттого просевшем небе.

Но не ветер вовсе поднял их всех на крыло, повы-
гнал с чердаков, дворов, с мукомолен и прочих кормных 
и ночлежных мест большого города, собрал в неистово 
галдящие, кликающие стаи эти – нет, что-то другое… 
Вот какой-то тревогою непонятной, беспокойством 
великим взняло опять, в клубок каркающий, гомо-
нящий и стонущий свило и взбросило над сквером, 
ветру встречь; и порывом тяжелого, будто парусиной 
хлопнувшего воздуха свалило вбок ее, стаю, отнесло 
и рассеяло, в одиночку заставляя спасаться, возвра-
щаться к покинутым было верхушкам дерев, приби-
ваться, – но уж снова они вместе, кричат друг другу 
и миру что-то, не то плачась, не то ссорясь… да, что-то 
важное очень у них, необыкновенный какой-то знак по-
дан им, никак не внятный диковато озирающимся снизу 

на них, нехорошими предчувствиями томимым горожа-
нам, идиотам природы.

Что было это?
До весны далеко пока, долго еще надо и трудно жить, 

самое начало февраля только. И южный этот ветер – он 
тоже никакой не оттепельный, он чуть разве расслабил 
холода, на несколько непонятных дней, рано и радо-
ваться, и тревожиться… жить надо. О жизни этот крик 
и спор, сходка, слетка бедующих зиму, отощавших, отя-
желевших на крыло птиц? Но, как дети малые, всерьез 
они принимают все и потому тоже, наверное, не говорят 
никогда о жизни – не то что знают, но чувствуют, что 
говорить о ней бесполезно, только время терять, такое 
нужное, потребное для нее самой время...

Нет, конечно же, не разговор это, не спор или усо-
бица – встреча вести… Срываются, терпенья нету на 
ветках усидеть, кружатся, крылья ветром ли встрепаны 
иль возбужденьем – кучкуются, орут, кликушествуют; 
и даже голуби глупые, прожорливые – и те взбегались 
внизу средь притонувших в снегу старушечьих скамеек, 
всквохтались, даже эту грязную, последнюю в птичьем 
миру тварь проняла смятенная весть…

О чем она, весть, – о том нельзя, похоже, даже дога-
даться, все равно не найдется, не будет подтвержденья. 
На эту тайну не надо и какого-то высшего запрета нала-
гать: входи в нее, живи в ней – она останется, будет во-
круг во всем и ни в чем, как и была. Как не была; ее нет, 
ее ничто не скрывает, чтобы она стала тайной, потому 
что как можно назвать тайной то, чего нельзя назвать 
или хоть как-то обозначить? К ее отсутствию надо бы 
спокойно относиться, но человек этого не может, ли-
шенный мудрости, не умеет; и потому так недоверчивы 
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и одновременно молящи о тайне воздетые ввысь глаза 
людей, так недоуменно тупы в попытках разгадать то, чего 
нет, в тщете сказать несказанное, судить о немыслимом…

Так думал, хотел думать старый художник – промеж 
усилий, с которыми одолевал грязные гололедные бугры 
и выбоины тротуара, торопясь в свою загроможденную 
всяким старьем, несвершенным или неудавшимся, ма-
стерскую. Он не к холсту спешил, на котором начал 
проступать вчерашний, уже потерянный, нынешней не-
погодью смытый денек, солнечно обнимавший домиш-
ко частный, видневшийся на соседней от мастерской 
улице, заскорузлые горбыли забора и по-зимнему ко-
рявую, нелепую, с иссохшей вершиной яблоню за ним. 
К работе он давно не спешил, не уйдет, если уведена не 
будет какой-нибудь непонятной, вроде нынешней, пере-
меной, сбросом в прошлое того, что не удержалось на 
сердце. Если и понуждало что спешить, так это тяжелый 
и какой-то промозглый ветер, грубо толкавший то в 
спину, а то, как подпивший собрат, в плечо, норовивший 
стреножить полами драпового пальто.

Как ни дороги нынче холстина и неструганые де-
ревяшки подрамника, а смывать подмалевок, денек 
вчерашний было б жалко, он хорошо начинался; может, 
вернется еще, подождать? Но как быть с тягостью пред-
утренних нынешних снов, забытых по пробужденьи, 
ни уму ни сердцу не внятных, но до сих пор не выве-
тренных даже ветром этим? Как быть с беспомощным, 
с угнетающим все в тебе ощущеньем недочувствия 
своего, мизерности сил своих, чтобы понять, выразить, 
обнять все?..

И явлена ли тайна – птицами, ветром с промозгло-
го юга, тяжкими, как одеяло в бессоннице, снами? Нет, 

ибо лишь названная, обнаруженная, указанная – лишь 
тогда она станет тайной. И нужна она человеку, чтобы 
оправдать себя, недочувствие свое и неуменье мудрым 
быть… тайна самооправданья, именно так, и корень ее 
в явных, а чаще скрытых даже от себя самого грехах 
в тебе, в грехе неверия в жизнь и в пресуществление, 
преображенье ее будущее.

 Человек хочет тайны, чтобы оправдать себя; а ее, 
тайны, нет – и нет, значит, оправданья перед собой 
человеку, а с этим он согласится ли когда? Ты небось 
тоже хочешь тайны, говорил себе старый художник, 
но ее-то и нет. Есть ветер, птицы, никак не вещие сны, 
есть в кучу строений, в трущобы, в толпы полудурков 
выродившийся город, и всему этому имя – смута. Она 
в сердце твоем, и глупое сердце ищет ей названия, тайны. 
А ее, повтори себе стократ, нету, а есть встревоженные 
и обманутые долгожданным южным ветром птицы, 
их и твоя тоска по теплу, по заселенному гнезду, дому, 
а не по холодной случайной ночлежке. Пусть кто дру-
гой, а не ты, пытается от избытка энергии заблуждения 
понять это как непознаваемое, как тайну; а ты, ста-
рый, – ты художник, ты не понимать, а принимать рожден. 
Ты прими в себя все, прими и смуту эту и одолей ее в не-
разумном добром своем сердце, и будет тебе и домишко, 
малость кособокий, обнятый и пригретый первовесен-
ним солнцем, и стариковская скамейка – вон там, под 
запущенной кленовой зарослью, в верхушках которой 
исходят сейчас такой родственной тебе тоской обману-
тые птицы.

Час, может, не больше гортанили, кликали в сером 
утре, в небесных пустырях над пустырями земными 
птицы, вместе с ветром весь город взбудоражив, тем-
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ные инстинкты его взняв. И кто не обманывался слиш-
ком ранней вестью, незрелым желаньем своим, кого не 
кривило от кислого, не созревшего еще плода времени. 
Художник долго и, казалось, бесцельно смотрел в окно, за 
оконное стекло, единственно чистое, наверное, что было 
в его мастерской не заляпано краской, не покрыто рабо-
чей пылью; потом взялся смывать холст. Рано пока, еще 
не весеннее солнце, жестковат его свет, даже и тут, на хол-
сте, синеватым отдает. Рановато, надо подождать. Он еще 
не так стар, как думают, он будет писать птиц, смуту.

     1996
  оле ржи дозревало под перепелиный по-

зывающий, всё примиряющий собою посвист, под бес-
плодные ночные погромыхивания, обвалы глухие, трепет 
и судороги небесного всевидящего огня, обнажавшего на 
мгновенья острым грифелем прорисованный – не такой 
уж и сложный, чудилось вдруг, – костяк миростроения, 
балки и фермы его сотрясаемые, содрогаемые грозой; 
под солнцем, космически яростным ныне, под небесами 
дозревало постаревшими, уставшими за долгодневное 
рабочее лето, и конца ему, полю, не виделось. У самых ног 
начало было, растительно-пресный сухой, уже хлебный 
жар его в лицо, колосьев поклоны земле и жизни; шур-
шал через силу подальше, рябил в них полденный, зноем 
укороченный ветерок, брел, истомленный, и спадал; и да-
лее взнимал вдруг, летел стремительно, видимый уже по 
широкой, тусклого серебра дуге туда, в глубь хлебного, 
в нехоженное – и рожь взнималась волнами, валилась, 
бежала, торопилась тоже, и зыбкие тени, одна догоняя 
другую, стлались и шли, стлались и текли к пределу те-
ней, к растворенью их там – туда, в светлый, заслонив-
ший горизонт и уже омертвелостью созревания обречен-
но тронутый житный простор.

Не уходи 
с поля

П
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 Светла была обреченность, временна в поле жизни, 
колосящемся всегда, и отрадна чем-то, своим волную-
щимся покоем, что ли, спасительным незнанием конца 
ли, – словно всему тут обещано, уготовано было вечное. 
Уже проросло, состоялось и ни о чем тут не жалело про-
шлое, лишь неурочная паутинка несбывшегося плыла 
в поредевшем под август растительном его дыхании; 
в непрестанной своей смене сквозняки полевых нетре-
вожных видений перемещали, обновляли свет и воздух 
там, над хлебом зреющим, земля молчала, отдав своё, – 
и всё покрывала собою безмятежная, линялая от веко-
вечной носки голубизна неведенья.

Неведенья ли?
Но чем дальше заходишь в поле, тем надежней земля. 

И кто это, когда – уже всё чаще спрашивали себя – уста-
новил, заказал пределы ему, живому, а все остальное мерт-
вым счел, косным? Делить на живое и мертвое взялись 
вроде бы для предварительного, условного знания, а воз-
вели чуть не в абсолют; родительницу живого, роженицу 
мертвой назвали и сами же в это поверили, а поверив – ис-
пугались, каждый за себя сначала, и вместе потом – за всё 
живое… Но почему ж она так не боится тогда неживого 
тут, жизнь, разве что лишь в частностях личных своих, 
личностных, – в самом ли деле от неведенья, да и есть ли 
оно, неведенье, возможно ли? И не значит ли – спрашива-
ли – большая, великая эта безбоязненность, что не какое-
то здесь роковое незнание, лунатизм сущего и прозябанье 
над пропастью, в грозной невнятице стихий, а доверие, 
неразъединимое родство?

И бояться – надо ли бояться?
Цвело всё и зрело с безоглядным рвением, роняло 

листву, умирало, тленьем упразднялось и опять возобнов-

лялось под высокой рукой доверия этого; на земле зрело, 
всё хранящей в себе, сохраняющей до срока семена и ко-
сти, рубила первобытные, многотерпеливое битое стекло           
и головешки городов, через щель в подпол закатившуюся 
трогательную пуговку от распашонки детской, всё что 
угодно, – но лишь человека, воплощенного слова жизни, 
не храня; и не плоть, не душу, но лишь кощунственно-
приблизительный смысл слова этого через и сквозь него, 
смертного, пересылая дальше, будущему передавая нена-
долго… Так жаловался себе и миру человек, но его ничто 
не слышало или не понимало. Или сам он не слышал, 
самоувлеченьем больной, пеняя на то и кляня то, чего не 
понимал, – и некому было ему помочь. И лишь те, кажется, 
из людей, кто верил в видимую или истинную простоту 
мира, могли и умели иногда обрести в нем покой и уваже-
ние к своему существованию и не боялись ничего. То есть 
боялись, но знали, что так – надо, что речь не о них одних, 
но обо всем, а они есть только часть вечной, недодуманной 
всегда, незавершенной мысли этого всего...

И чем оно дальше идешь, заходишь в поле, в его 
живую шелестящую дремоту, в сны о себе, когда благо-
датней и быстрее всего растут хлеба и дети, тем виднее, 
внятнее простота жизни – себя скрывающая, себе со-
противляющаяся простота, с собою согласная лишь 
здесь… не уходи с поля. Не уходи, уже пылеватость не-
кая проявилась, просквозила воздух и самое небо над 
пологим дальним взъемом полевым, где марево дрожит 
и струится, человеческие размывая, передергивая взгляд 
и мысли, земную отекая твердь, – ибо сквозит, роится 
уже там хлебная пыль уборочная, будущая.

1985

Не уходи с поля
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  ще невидимое за грядою легких, розо-
веющих изнутри облаков, вставало в  положенный ему 
срок солнце, летней дымчатой голубизною наливалось 
небо и будто подымалось, просторнело; а понизу креп 
утренний, на росной сырости и прибрежных лопухах 
настоянный горький холодок, травы и кусты отяжелило 
влагой, развалило – и пополз над самой водой рожда-
ющийся неизвестно из чего, прямо из озябшей плоти 
воздуха проступающий, на глазах густеющий туман. 
Затягивало им, завивало стеклянистую, по-ночному 
еще сумрачную гладь плеса, недалекую отсюда стрем-
нину, неутомимо несущую вдоль обрывов и коряг свою 
неукротимую любовь к далеко-далекому, отсюда, каза-
лось, вовек недостижимому морю, – заволакивало воды 
текучие, самое время утреннее, такое всегда в этот час-
другой скорое, и оно увязало в нем, ползти начинало 
куда-то вбок, в сторону вместе с клочьями его, густело, 
и уже не разобрать было, сидя в лодке, куда стаскивает 
нас, уводит туман этот, время это, на клочья разрознен-
ное… уж не вспять ли?

На 
рубеже

Е

И вот озаренные уже было первым светом осоко-
ри на том, азиатском берегу поразмыло им, туманом, 
придвинуло ближе, приблизило; затем темнеющими, 
темными, даже какими-то на миг грозными призраками 
вознесло – и пропали они в нем. И там, где они только 
что виднелись, где еще тень расползалась их, раста-
скивалась в неурочных, стремительно навалившихся 
сумерках этих, – тревожно так, жалостно вскрикнула 
птица. Был это коршун, наверное; узнавался его вечно 
жалобный, просительный, от лицемерья тоскующий 
вскрик, помнилось не раз виденное, как удирает он 
трусливо от отчаянной, свое гнездо защищавшей птахи 
какой-нибудь – из последних силенок подымающейся 
выше и оттуда кидающейся на него, а он, тяжело и не-
уклюже взмахивая своими огромными крыльями, виля-
ет и уклоняется, готовый, кажется, в кусты куда-нибудь, 
в траву забиться от нее... Узналось, да; но туман глушил, 
неуловимо менял свет, краски ли, звуки, и уж то ли 
рыба это бухнула, сомовьим ударила плесом, то ли кони 
казачьи пьют, в парную заходят воду, запрыгивают, хо-
зяйски спустившись с откосов, а наверху средь уремной 
травы в мокрых от росы сапожишках стоит заспанный 
парень и нетерпеливо постегивает по голенищу за-
саленной путою. С вечера напекла мать кокурки, до 
Нижнеозерной дорога неблизкая, да и кончится ли все 
сборами? Велено с полной выкладкой, в степи нехорошо 
опять, неспокойно, передрались киргизцы, с жалобами 
наперегонки сюда бегут-спешат – а режут, в полон-то 
уводят наших... до каких пор?! Пьют кони, напиться не 
могут уральской ласковой, прозрачно струящейся по 
галечнику воды, словно предчувствуя палящую ноздри 
пыль тяжких дневных, от зари до зари, переходов, соло-
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новатую ту муть, поднятую для них и для измотанного 
в седлах людского воинства со дна глубочайших муго-
джарских колодцев, которую и водой-то не назовешь. 
Не вода – пот их горький, здесь потерянный, казалось, 
навеки и неизвестно зачем потраченный, но вот каким-
то чудом собранный будто и – молча – возвращаемый 
им пустыней – зачем? Затем, чтоб напиться, вещей жаж-
ды не утолив, и идти дальше.

Кольцом свивается вода времен, свитком судьбы, 
где все записано, как бабушка-покойница говаривала, 
«ядреными буквами», но ничего-то не понять, как ни 
вглядывайся в туман предопределений, как ни му-
чайся этой неизвестностью – но которая, чувствуешь 
и знаешь ты, временна и есть лишь неизведанность, ка-
кую изведать рано или поздно придется. Когда-то, еще 
в несмышленышах, удивило, что у людей вон все как 
у людей, все континенты сами по себе, отделены морями 
и океанами, с какой-то даже заботливостью разведены 
друг с другом; а вот у нас один, громадный, зачем-то 
надвое разделен, да так неровно, и чем? – какой-то 
условной, которой даже и на карте-то нету, линией: Ри-
фейским хребтом, так его греки называли, вдоль синей, 
по-весеннему вздувшейся жилы Урала, по какой-то там 
впадине потом... Что-то тут не то было, непонятное, 
никакие учителя ни тогда разъяснить не могли, ни 
после – зачем разделили? Чего делить-то? Нет, не для 
удобства научного или еще какого различения, не по 
границам озлобившихся навек друг на дружку госу-
дарств, а по какой-то иной, глубокой, куда глубже са-
мых потаенных омутов уральских, надобности Божьей... 
И вот и теперь, со всем нажитым своим, с интуицией, 
какая уж мнительностью стала, все-то вглядываешься, 

все видишь, как несет вода живая, неукротимая даже 
летней теплой меженью, будто смыть, вниз по течению 
спровадить, стащить с себя пытается тот незримый, не-
вещественный в этом, казалось бы, едином мире пун-
ктир – и не может...

Это – порубежья судьба, не человеком избранная, 
установленная пограничным столбом, не метрикой 
подпертая чья-то биография: это тяжкий, порой кажет-
ся – невыносимый дар провидения, на который можешь 
пенять скорбно или даже возненавидеть его, оглядыва-
ясь на соседей, на благополучные до срока народы; но 
и не любить его тоже не сможешь, ибо он уже и не дар, 
а суть твоего самого родного, душа твоя, жаждущая 
горькой той воды азиатских пространств, азиатской 
глубины, навстречу той тоске предопределенья.

Но зачем и на что тебе это? Чужих пространств не 
приручишь, не согреешь, разве что не чуждую тебе 
всегда, богатырскую свою Сибирь. Протестантского, 
с самомненьем сахиба, неугомона и всех этих негодных 
негоций в тебе нет. Чахоточные от книжной пыли ев-
разийские мечтания сошли давно в маленькую могил-
ку, в которых дети птичек хоронят, на ней крестик из 
палочек, нитками связанный. А рубеж этот, на кото-
рый ты когда-то пришел, но данный тебе от века, так 
и останется здесь до скончанья земных времен, на нем 
и правнукам твоим быть, стоять. Охранять, коршунячьи 
зная повадки.

Но если бы только земли предел, грань... Это и рубеж 
до времени закатившегося, как глаза безумца, века, его 
ада земного... И ты в нем, в который раз крещенный 
азиатским предательством, кавказской подлостью, про-
зрачной, как балтийский янтарь, чухонской глупостью 
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надутой и своим собственным богосмирением, усмеха-
ющимся над собой и другими авосем, – ты, которому 
никакое ученье не впрок, лишь небесный завет над то-
бою журавлем в небе, курлыкающим без исходу, стону-
щим над твоей судьбиной непутевой, бросовой почти... 
Кроткий, наследующий и то строящий, то разоряющий 
свою землю – кто, в конце концов, ты?

Свое бы обогреть – но то ли время не пришло еще, то 
ль не здешнего солнечного, не человеческого тепла это 
дело... Открывай ворота, мать: я приехал? Или только 
уезжаю?

И ту, закордонную, сторону довелось увидать: пу-
стоту небес и оскорбленной кем-то земли, равнины 
духа, предгорья загадочных, равнодушных знаний 
Тянь-Шаня ли, Тибета... И как тоскливы вдруг пока-
зались тебе эти горы, эта нескончаемая синяя, сизая 
рериховская гряда, эта уходящая вершина за вершину 
вздыбленная Богом материя камня... С какой тоской, 
должно быть, глядел на них русый полон, пригнанный 
через пустыни не ведающими жалости нукерами, за-
гнанный сюда, в жестокое чужое, рабское, – с какой, по-
добно смерти, пустотой в глазах, выцветших от блеска 
солончаков, обманных миражей, слез... Все невозвратно 
перед лицом пройденных гоном неизмеримых песков, 
пред ликом этих узкоглазо отрешенных, равнодушных 
вершин, за которыми, кроме неведомого и чужого, же-
стокого сердца Азии, нет ничего. Ничего кругом, кроме 
изможденной древней пыли и разящего солнца, ничего 
в остатках, поскребышках души, кроме детской тоски 
по матери, зеленой и росной...

Так зачем тебе, на вольных, хмелем родины повитых 
черноземных берегах Урала стоящему, тот просоленный 

чужой солью и смыслом дикий белесый суглинок, сизая 
тоска последней гряды, одним вздыбленным камнем за-
селенное небо? Зачем порубежному тоже Петербургу 
священные камни, вместо хлебов сунутые с пренебре-
женьем в его издавна, изначально протянутую, чтоб она 
отсохла, руку?

Ты этого не скажешь, не знаешь. Ты только чувству-
ешь, что в том твоя христианская душеобразующая, 
исполненная мужества и бед, доля; судьба – не одежка, 
с плеч не сбросишь. Рубеж этот последний зеленый, вода 
эта бегущая русская останется рубежом, дальше родному 
для распространения ни пути, ни ходу нет – слишком 
иной там воздух, иным грезит серая, как испепеленный 
прах, почва, иная пронизала все, проникла во все душа. 
Но русский полон, стервятников поводырь,– извечная 
разведка наша. Но опять ты идешь, опять распят на кон-
стантинопольских торгах о наследстве, на священных 
камнях обезумевшей от старческого эгоизма и безверья 
Европы, на черствых такырах Устюрта. И только разве 
догадка возьмет на какой-то миг, что это не твоей соб-
ственной, личной, но вселенской твоей судьбы очередной 
неотвратимый, неумолимый порыв: выйти в мир и вме-
стить его, мир, в себя, почувствовать и принять его весь, 
в Божьем его, божественном единстве – в себя... И что ту 
воду мирообъемлющей твоей жажды, солоноватую от 
крови на губах, горчайшую от разочарований воду Атлан-
тики, древней Пропонтиды или уральского левобережья 
бескрайнего, простертого за аравийские пески, опять не 
миновать испить. Пить горечь и отраду познанья мира 
в самом себе – пока не сбудется неизреченное и все-таки 
нам обещанное, пока не сойдутся наконец все берега, 
в один превратившись берег желанный, последний.

На рубеже
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Раздергивается туман, проседает то здесь, то там. 
Летнее голубое, безначальное небо проступает в нем, 
плывущем, и ты возвращаешься – не сразу и с трудом, 
словно из водоворота, воронки затягивающей. Просту-
пают, узнаются опять берега, светлое зеленое серебро 
осокорей струится легонько, и время течь начинает 
туда, куда течет Урал, – в вечность?

Коршун кружит.

     1994
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