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Аннотация
Ну, что? Все ищешь свою правду? Ничему ни жизнь не

научила, ни семь лет на красной зоне? Давай, валяй! Только не
нужна она никому, правда твоя. Ни сыт с нее не будешь, ни
счастлив. У человека есть вера. И все! И хватит ему!.. Сиди в лесу.
Мерзни, кору жуй с голодухи. Авось поумнеешь. А нет – так не
ты первый. Много вас таких было… И не дай тебе бог отыскать
на дальней заимке соленые на вкус серебристые камни…



 
 
 

Вот он дубок, рос под самым носом. Вон еще один. И
еще… Зараза! Синица присел на колени, рукавицей разгреб
снег у комля, придирчиво осмотрел узловатый ствол. Столь-
ко кругов отмерял… На гору даже лазал, по ту сторону реки
ходил – дудки! А тут выскочил за дровишками, сухостоиной
разжиться – нате пожалуйста.

Синица что-то повертел в уме, прищурился, обухом по-
стучал, раздумывая. Не любил он деревья ронять просто так.
Не то чтобы жалко, нет. Вон их вокруг – море. Стена. Тьма-
тьмущая. А бывает, свалит сгоряча, не подумав, – кошки на
душе скребут. Ладно бы какую дебелую палку в обхват, так
ведь и поросль в руку, что по меркам местным – себе сор-
няк, трава. Стоит, бывало, на пенек смотрит и понимает, об-
ратно не приставишь уже. Почему выходило так, не мог ска-
зать. Зато если суждено в дело дереву пойти – ничего. Да-
же наоборот, легкость по телу разливалась, бодрячок. Мол,
какой-то нужде оно послужить готово и вроде как согласно
расстаться с корневищем в обмен на ту, новую жизнь. В сто-
лешнице ли, в стене ли сруба, в стропильном брусе.

Синица высморкался, пошмыгал носом и мотнул головой:
годится! Размахнулся топором и крякнул. После мягкой сос-
ны дубок каменным показался. Пока рубил семь потов со-
шло, кости заныли. Синица стащил шапку, отер лицо снегом.
Добрая выйдет ложа, если здесь отнять и здесь. Ровный ку-
сок, без наростов, без гнили. Синица пожевал веточку, при-
слушиваясь к ощущениям. И улыбнулся: будет прок!



 
 
 

Машинка ему досталась в обмен на три банки тушенки
и пачку папирос «Дымок». У продторга в поселке варилось
стихийное торговище, местный толчок. Прилавков не было,
менялы перетаптывались с ноги на ногу, стукались плечами
и потряхивали товаром, как баба младенцем. Да так же впол-
голоса приговаривали чего у них и почем. Синица искал ру-
жье. Ружьишко. Какую завалящую, разбитую «тулку». Что-
нибудь искал, потому что нельзя в тайге без ружья. В тайге
без ружья – край. Цену давал хорошую: пятнадцать свиных
банок, почти все, что отоварил на выходной паек, махорки
брикет, сахарную голову, бутылку керосина. Кто бы и рад
руки погреть, линяли в тень, едва его синюю фуфайку с за-
тертым номером завидев. Ну его в пень, шепнет кто патрулю
– мало не покажется. Ни продавцу, ни покупателю. Потому
как не полагалось лагерным, хоть и бывшим, оружие. И не
волнует никого, что полпоселка тут таких отставников.

Пристал к Синице один старик. Вцепился в рукав и, по
сторонам озираясь, дыхнул в лицо сивушным маслом, пой-
дем, мол, со мной. Есть, мол, для тебя, парень, вариант. Пет-
лял дед минут сорок. Чьими-то огородами, заборами, че-
рез заднее крыльцо, через товароведа, через дыру в колюч-
ке привел на совхозную ферму. Синица уже и сам не рад,
что ввязался, тискает в кармане заточку, готовится к худше-
му. Сейчас, думает, отоварят по темени подельники дедовы,
материальные ценности конфискуют, а тело в сраную яму.
А хоть сторожа захомутают и доказывай потом… А учиты-



 
 
 

вая казенную справку в кармане, могут и в расход… В по-
лутемной каптерке из немыслимого закута, затворив креп-
кий закрученный матерок, извлек дед грязный горошчатый
сверток, отряхнул кое-как от соломы, путаясь заскорузлыми
пальцами, развернул:

– Вот, – говорит, – машинка…
Синица глянул и вздохнул. Внутри мешанина деталей ка-

ких-то: пружинки, планки; патроны из мятых картонных ко-
робок тут же. Все в трухе, в сенном соре, налипшим на смаз-
ку.

– Дед! Мне ружье надо, а не конструктор. И не часы на-
стенные с гирьками.

– Ты что! – старик понизил голос. – Это ж «манлихер»!
Машина!.. Еще дед мой в гражданскую привез. Вот, гляди, –
синий ноготь поскоблил металл, – фирма!..

Синица покрутил в руках ствол с затворной коробкой
длиною, наверное, в метр, разглядел замысловатый вензель
и цифры: одна тысяча восемьсот девяносто пять…

– Ну, на хера мне эта мухобойка?
– Возьми, – дед погрустнел. – Недорого уступлю.
Синица колебался. На оружие эта груда запчастей и

впрямь походила мало. Но был ли у него выбор?
– Тут, поди, и детали-то не все? Растерял, поди, половину?
– Все тут! – заверил дед. – Товарищем Илларионом кля-

нусь! Попасть мне в чистку… Бери!
Синица взял. У себя на заимке при свете лучины, сукон-



 
 
 

ным отрезом старой шинели отполировал до зеркального
блеска ствол, разложив на тряпице железки, как шаман ко-
сти, со всем тщанием отскипидарил каждую вплоть до само-
го мелкого винтика, за неимением ружейной смазки исполь-
зуя дважды перетопленные куски сала из тушенки. Впрочем,
тушенка была настолько дрянной и так разила машинным
маслом, что слипшийся желтый конгломерат по стенкам и
впрямь мог оказаться ружейной смазкой, несмотря на полу-
стершийся накат, уверявший, что при производстве якобы
не обошлось без свиньи. С помощью сточенной из гвоздя
отвертки, заостренного напильника и топора Синица собрал
запчасти воедино. Он откидывался на охапке сена, прикры-
вал глаза, а пальцы плясали по тусклому металлу, запоми-
ная каждый выступ, каждую засечку, трогая предохранитель
и спусковую скобу, в бесчисленный раз заряжая и разряжая
патронную пачку. Плевать, что сквозь дыры в крыше глядит
небо, а под просевший угол наметает сугроб сквозь щели в
разъехавшемся полу, плевать, что уже почти нечего есть и
едва греет прогоревшая, нещадно коптящая буржуйка. Глав-
ное, теперь у него есть винтовка. Все остальное после.

Восьмимиллиметровые патроны выглядели живыми, но
особого доверия, пролежав семьдесят лет, не внушали. Си-
ница всем сердцем надеялся, что хоть половина из них не
даст осечки, и доисторическая мухобойка все же сложит ка-
бана метров с пятидесяти.

Испытывать винтовку без ложемента Синица не спешил.



 
 
 

Крепла у него мысль, что старушка, выражаясь языком ла-
герным, так и осталась целкой, невзирая на свой преклон-
ный возраст и три минувшие войны. От такого оружия мож-
но было ожидать чего угодно. Воображение рисовало разо-
рванную в руках коробку или затвор, влетаемый в лоб. Но
все эти опасения разом отошли на второй план, когда бли-
жайшей же ночью на заимку пожаловал незваный гость.

Спал Синица чутко. А тут вообще в таежной глуши ти-
шина густая. Иной раз так на уши придавит, что срочно тре-
буется или кашлянуть, или промурлыкать чего под нос. Ко-
роче, когда снаружи захрустел снег, Синица чуть не наделал
в штаны. Принесла же нелегкая! Шатается вокруг, не ухо-
дит. Не человек. Люди не тянут так шумно воздух носом, не
скребутся в стенку и не взрыкивают. Синица догадался, кто
там снаружи. Но от этого легче не стало.

Откуда он взялся: черт его знает, зимой медведи спят.
Синица когда только отыскал заимку, подивился устройству
входной двери. Снаружи та закрывалась на чепок, видать, от
пронырливого зверья да чтобы в отсутствие хозяина ветром
не гоняло. А вот изнутри дом берег толстенный засов. Теперь
стало ясно от кого. Только когда шатун, звериным чутьем
своим почуяв добычу, заскреб в дверь, засов этот уже не ка-
зался таким толстым. Затрещал косяк, заскрипели выдира-
емые скобы. Синица раздумывал недолго, кое-как намотал
рукав телогрейки на ладонь и шмальнул прямо через двух-
дюймовые доски. В руку пребольно ударила отдача, избуш-



 
 
 

ку наполнили едкие пороховые клубы. Синица постоял, при-
слушиваясь, и заключив, что зверь убежал, решился высу-
нуться наружу. И чуть не пачканул порты второй раз кряду,
узрев шатуна, черной бесформенной грудой лежащего пря-
мо у порога.

Когда рассвело, Синица переосмыслил происшедшее.
Стальная пуля со свинцовым сердечником пробила насквозь
дверь, медведя, сосну напротив и продолжила полет в неиз-
вестном направлении. Другими глазами Синица посмотрел
на прицельную планку, где красовалась цифра: две тысячи
шестьсот. Конечно, в виду вряд ли имелись метры. Но даже
для шагов было очень нефигово. Забитая рука болела, по ла-
дони расплылся синяк. Пожалуй, мухобойкой можно было
не то что опрокинуть сильно бронированного кабана, но и
сбить низко пролетающий самолет. Машинка действительно
работала, дед не обманул.

Вопрос стал за малым, за деревянной ложей с прикладом.
Сосна на это дело не годилась – мягкая. Береза и осина то-
же не фонтан, не шлифуются в силу волокнистой структуры.
Лучше нет материала, чем орех или бук, но таковые данных
широтах не произрастают ввиду суровых климатических об-
стоятельств. Дуб – хороший вариант. Но и дубами окрестно-
сти не изобиловали.

Заготовку Синица ошкурил и оставил сушиться у печки.
Благо заблудший медведь предложил себя в качестве реше-
ния продовольственного вопроса в ближайшей перспективе.



 
 
 

Синица варил шурпу в казанке с неизвестными кореньями и
травами, пучки которых тесно висели под крышей – спасибо
прежним хозяевам. Получалось даже вкусно. Тушу Синица
разделал на фрагменты и приладил под фронтоном на моро-
зе, прикрыв от мелких пичуг мешковиной. Потроха снес по-
дальше в лес, дабы не приваживать волков. Но самым цен-
ным приобретением оказалась медвежья шкура. Завернув-
шись в жесткий бурый мех, Синица мог забыть про стужу.
Правда пованивала шуба прежним владельцем, но обстоя-
тельство это по сравнению с блаженным теплом – сущий пу-
стяк. Замороженных находили, умерших от запаха – нет. Си-
ница заткнул тряпьем щели, прочистил печную вытяжку, на-
таскал звенящего от сухости смолья, и в избушке образовал-
ся Ташкент.

Ложу Синица выстругивал со всей любовью и старанием.
Щурясь на свет, снимал невесомую прозрачную стружку, по-
минутно поправляя лезвие на камне. Точно под размер вы-
брал прямоточный паз, провертел дыры для креплений, от-
полировал приклад суконным отрезом. В заключение, пу-
стив в расход единственный свечной огарок, натер ложемент
горячим воском и прошелся грубой тканью еще раз. Такое
дерево не оцарапает щеку и не боится влаги. Конструкция
получилась тяжелая, громоздкая, но в руках сидела удобно и
работу свою знала на раз. Пожертвовав десяток патронов на
пристрелку, Синица уверенно вышибал с полста шагов пя-
так и брался нанести невосполнимый урон любому живому



 
 
 

существу, включая недобро настроенного человека.
Впрочем, последних он опасался не очень. Заимка столь

удачно затерялась в тайге, что, не зная точных ориентиров,
не отыскать ее вовек. О лесной избушке шепнул в лагере
один зек. Должен он был Синице сильно, отблагодарил, чем
мог. Есть, поведал, недалеко от шахтерского поселка Фера-
понтова заимка. Самому ему бывать там не доводилось, но
рассказ он слышал якобы от человека надежного, который
трепать попусту не станет. От поселка на восход стоят три
горы. Их надо миновать и дальше двигаться так, чтобы когда
ни оглянулся, все время видел вершину ближней меж пер-
вых двух. Так – пока не выйдешь к реке. После надо перепра-
виться на другую сторону и подниматься вверх до красного
камня, островерхого куска гранита. Очень важно, напутство-
вал товарищ, повторять все изгибы русла, ибо если протопа-
ешь мимо – все, ау, поминай как звали. У камня опять пе-
реправиться назад и идти дальше против течения. Увидишь
заимку. Решишь срезать – сгинешь. Кругом топи, дебри и
никаких ориентиров.

Речку Росомаху едва Синица отыскал. Замело все, поди
разбери где что, та же поваль на воде, те же завалы. После
еще долго раздумывал, в какую сторону течет она. Снег раз-
рыл до льда, а что толку, сквозь лед не видно. Голову сло-
мал, пока не смекнул прибрежные кусты разгрести. На них
мусор, трава сухая, что половодьем нанесло, сразу видно от-
куда. Зашагал Синица прямо по руслу, а после, мудреным



 
 
 

правилом пренебрегая, выбрался на левый берег, потому как
показался тот удобнее. Речка узкая, ручей – не речка. Ка-
мень-то он поди всегда увидит… И тут как жаром Синицу
обдало, несмотря на мороз. Ветвилась Россомаха. Ветвилась
на многие рукава. Вернулся он назад по следам, благо ума
хватило, и уж дальше двинулся, как положено берегом пра-
вым.

Избушка стояла от реки метрах в пятидесяти посреди
небольшой поляны. И поляна эта образовалась, по ходу дела,
от постройки самой избушки. К дому примыкал сарайчик
с одностворной воротиной, из снега кое-где торчали жерди,
обозначая остатки загона для скотины. Видать, тут когда-то
такая водилась. У самой воды чернело еще одно полуразру-
шенное строеньице неизвестного назначения и свойства, с
виду похожее на баню или коптильню. Синица вначале хотел
разобрать на дрова, потом раздумал. Вот и вся заимка.

Ну, а если так разобраться, все для жизни есть, большего
и не надо. В лесу зверья полно, петли можно ставить, силки,
на зайца, на кабана, на косулю. Когда и рыбкой, наверное,
удастся побаловаться. А там до лета дотянуть: грибы пойдут,
ягода. В тайге главное сложа руки не сидеть и с голоду не
помрешь, прокормишься.

…От лагеря до поселка километров сорок. По ниточке уз-
колейки таскаются паровозики – «кукушки», меняющие ру-
ду и лес на харчи и новых постояльцев. Зимой пути заме-



 
 
 

тает и единственным сообщением с внешним миром остает-
ся тракторная волокуша, приходящая раз в неделю. Правда
еще при условии, что не зачахнет старенький движок, не пе-
ремерзнет в трубках солярка и выйдет из алкогольной комы
дизелист. Так что вместо недели транспорт можно было про-
ждать и все две. Это бесконечно много, когда каждый остав-
шийся до звонка день отмечаешь засечкой на нарах. Выца-
рапываешь на брусе, рискуя загнать занозу под ноготь, едва
прозвучит команда «отбой» и скиснет тусклая лампочка под
потоком. Синица оттянул семь полных лет. Должен был де-
сять, но трешник ему скостили. За добросовестную работу и
перевыполнение нормы. Наверное, если сложить все его за-
рубки в длину, получится путь аккурат от барака до двойных
внешних ворот. Синица проделал его с отстукивающим каж-
дый шаг сердцем, ощущая затылком чужие взгляды, тоскли-
вые, завистливые, злые. Ни одной лишней минуты не пробу-
дет он здесь, не подарит этому месту больше ни капли своей
жизни.

По накатанной санями дороге шагалось легко. Синица
взял хороший темп, стремясь покрыть засветло большую
часть пути. Ночного леса он не боялся. Ни зверья, ни моро-
за, заставляющего сухо постреливать стволы. От холода ре-
цепт простой – не останавливаться, замерз – бежать. Пока не
начнешь дохать, пока жар не прошибет. На десять часов хода
у него сил хватит, главное с пути не сбиться. А что касает-
ся хищников… Он выжил среди таких зверей, по сравнению



 
 
 

с которыми матерые волки покажутся слюнявыми щенками.
Прорвется, не впервой.

Вот, помянул к ночи… Боковым зрением Синица уловил
смутное движение, и тот час слабый лунный свет вернула па-
ра желтых глаз. Одна, другая, третья. Волков Синица опа-
сался не очень, меньше, скажем, внезапно падающей на пле-
чи рыси. Отчего и в нависающие ветви вглядывался напря-
женно и старался такие места перебегать не задерживаясь.
Волк, он по своей природе осторожен, не будучи уверенным
в превосходстве, не нападет. Особенно осторожен он с че-
ловеком. Долго будет провожать параллельным курсом, при-
глядываться, пробовать воздух на вкус. Не потянет ли запа-
хом страха, не замечется, не засуетится ли жертва. Начнет
стая сокращать расстояние, поджимать с боков. Покажешь
слабину – набросятся сворой и порвут, дашь отпор – отвалят
несолоно хлебавши.

Впереди на дорогу вышел поджарый пес, остановился. Си-
ница знал, отступать нельзя ни в коем случае. Пер прямо
на волка, не сбавляя шаг. Даже стало весело на минуту, как
его пытается взять на понт облезлая серая собака. Дернулась
верхняя губа, обнажая клык в коронке: он тоже зверь, по-
пробуй возьми. Волк убрался. Нехотя потрусил в лес, виляя
тощей задницей.

Долгое время преследователей не было видно, Синица уж
подумал грешным делом, что те отстали. Но нет, объявились
разом по обе стороны дороги. Минимум полдесятка псов бе-



 
 
 

жали размашистой рысью, отбрасывая длинные тени. Голод,
он как известно, не тетка. За кусок теплого, подрагивающе-
го в конвульсиях мяса, можно и шкурой рискнуть. Внешне
Синица на серую кампанию никак не реагировал, держался
сколько мог, тиская ладонью рукоять заточки, до тех самых
пор, пока самый смелый не приблизился вплотную и не по-
пытался прихватить зубами штанину. Синица встал спиной
к дереву, скинул заплечный мешок и перехватил заточку по-
удобнее: по одному, суки! Волки обступили кругом, крыси-
ли пасти, но напасть не решались, медлили. Первым прыгнул
самый крупный, молча взвился с места, метя в горло. Сини-
ца закрылся рукой, стараясь просунуть локоть в телогрейке
как можно дальше в оскаленную пасть, и всадил заострен-
ный напильник в мохнатый бок. Скинул тушу в сторону и
отмахнул второго, прикусившего ногу выше колена. Тот за-
скулил жалобно и отбежал на полусогнутых прочь. Больше
пытать счастья никто не отваживался. Выставив перед собой
окровавленную заточку, Синица рванул вперед. Едва сделал
несколько шагов, как рык и возня на месте схватки ознаме-
новали начало трапезы стаи ранеными своими собратьями.

– …Стоять! Руки в гору! – в лицо Синице глядели два
автоматных дула. – Кто такой?

Бегут, вертухаи. Радостные. Думают, беглого словили, и
теперь в награду им полагается отпуск. Синица мстительно
улыбнулся и извлек из-за пазухи справку об освобождении,
с удовольствием наблюдая, как вдохновение оставляет оза-



 
 
 

ренные надеждой лица.
– А че пешком? – прищурился патрульный.
– Гулял, – Синица взглянул вызывающе и прямо.
Твое какое дело?
– Ясно. Борзый… Вещи к досмотру!
– Че встал? – толкнул в плечо второй. – Вещи к досмотру,

быстро!
Содержимое вещмешка вывалили под ноги. Там смот-

реть не на что: пара белья, кусок темно-коричневого мыла,
несколько писем. Мелкая месть. Паскуды.

– Че мусолишь в рукаве? Сюда бросай!
В лагере Синица оружие свое прятал в подошве валенка,

там и выемка под размер имелась. Сейчас не видел смысла.
– Это что? – патрульный покатал носком сапога окровав-

ленную в налипшей шерсти заточку.
– Напильник, – Синица пожал плечами.
– Кровь чья?
–  Ежика,  – Синица оскалился.  – Вон, там иголки оста-

лись…
Патрульный поскреб щетину – в исполнении вертухая сей

жест обычно предшествовал пинку под ребра. Но ударить не
посмел. Народу вокруг много, да и не лагерь тут… Неизвест-
но, как еще сложится…

– Вали!..
В поселковой конторе было накурено и шумно. В полу-

темном коридоре толпились рабочие, кто-то спал на стуле,



 
 
 

привалившись к стене, кто-то орал, охрипнув, в телефонный
аппарат:

– Подпорки! Говорю: под-пор-ки!.. Нет! Под-пор-ки!..
– Слышь, – Синица тронул за плечо бородатого мужика,

смолившего ядреную цигарку, – главного где найти? Комен-
данта или начальника, кто тут у вас…

– Председателя, что ль?.. Наверху…
Синица поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж,

толкнул первую попавшуюся дверь. За письменным столом
сидела старушка, бойко царапала что-то в листке. Седые во-
лосы забраны в клубок размером с полголовы, на плечи на-
брошена пуховая шаль, на носу очки: ни дать, ни взять –
школьная учительница.

– Председателя… – начал Синица.
– Я председатель, – перо поклевало в чернильницу. – Надо

чего?
– Вот, – Синица выложил на стол справку.
И остался стоять, переминаясь с ноги на ногу, потому как

старушка будто бы забыла о его существовании. С валенок
отваливались снежные струпья, растекались лужицей на по-
лу. Убористые буквы строка за строкой покрывали бумагу.
Когда первый листок заполнился, на смену ему лег второй.
Синица изобразил деликатное покашливание.

– Ты мне тут не кашляй! – пригрозила старушка. – Мне
тоже не больно-то охота лагерным ароматом твоим дышать.
Дойдет и до тебя очередь, – голосом она говорила писклявым



 
 
 

и тихим.
– Так я могу в коридоре подождать…
– Неужто? – изумилась старушка. – Глядишь, мы так дой-

дем и до того чтобы стучаться при входе. И здороваться…
Ладно, – председательша пробежала документ и обдала по-
сетителя цепким старушечьим прищуром поверх очков,  –
Как, говоришь, фамилия?

– Синица.
– Имя? Отчество?
– Нет.
– Угу, – председательша поскребла верхнюю губу. – Стало

быть, сам ты враг и отец твой враг. М-да… Значит, посту-
пишь у меня, пожалуй, во второй забой. Справишься – пе-
реведу в первый, – председальша задумчиво полистала пух-
лую тетрадку. – Жить станешь в пятом бараке, там свобод-
ных коек нет, но я записку старшему напишу – пристрошь-
ся как-нибудь. Паек отоваришь в продторге. На работу зав-
тра в восемь. Сразу предупреждаю, дисциплина здесь желез-
ная. У тебя, я гляжу, условно-досрочное… Имей ввиду, ес-
ли хоть один залет, прямая тебе дорога обратно за колюч-
ку. И свое дотрубишь и новенького подболтаем. Понятно,
да? Опять же, зарекомендуешься с положительной стороны
– светят тебе иные перспективы. Перед комиссией похода-
тайствую об окроплении, новое имя у тебя будет. Отчество
сможешь Илларионович взять… Человеком станешь! Отец-
то жив у тебя?



 
 
 

Синица покачал головой.
– Вот и хорошо. Зовут меня Вера Алексеевна. Будут во-

просы – обращайся. Да, и возьми, пожалуйста, за прави-
ло приветствовать товарища Иллариона, – старушечья рука
указала на портрет на стене. – Это добрая традиция. Все те-
бе ясно?

– Более чем… Только оставаться я здесь не стану.
– Да? – Вера Алексеевна удивленно приподняла брови. –

И куда же ты собрался, позволь узнать?
– Домой.
– Домой?
– Да, домой. Под Тамбов…
– Гм, – председательша слезла со стула и принялась выха-

живать по кабинету, будто цапля. На поясе ее, доставая до
колена, болтался маузер в деревянной кобуре. – Ты что, Си-
ница, дурак? Под какой под Тамбов? Через тридцать верст
кордон. Стреляют без предупреждения…

– Как стреляют? Почему? Я свое отсидел! Я свободный
человек!

–  Свободный, свободный,  – успокоила председательша,
подойдя к окну. – Под микитки никто не держит. Хочешь –
работай, хочешь – с голоду подыхай.

Синица потер ладонями лицо. Получается какой-то бред!
Тот же лагерь, только что без колючки. Те же вертухаи, пай-
ки, нормы, серый уголь в шахте, который и не уголь вовсе,
а не пойми что. От работы в забое ногти чернеют и суста-



 
 
 

вы ломит, не приведи господь. Там люди за пару лет истаи-
вают, как свечи, дряхлеют и отходят в муках. Синица через
несколько месяцев понял, что если из забоя не выберется,
то воли уже не увидит. Рогом уперся, правдами-неправдами
выпросился на воздух, лес валить. Жилы рвал за троих, лишь
бы только не под землю. Это что же теперь, все по новой?

– Тебе что, – усмехнулась Вера Алексеевна, – и впрямь
не объяснили? Мда… За кордон пропустят только по вызову
с той стороны. Если понадобишься кому-то. Там… Или по
ходатайству комитета по производственной командировке.

Пол под ногами повело, Синица пошатнулся.
– Ну что ты, – протянула Вера Алексеевна, – нюни раз-

весил. И здесь люди живут. И счастливы. И лучше, чем там
еще! – старушечья рука мазнула за горизонт. – Дружно жи-
вут, сплоченно. Коллективом. У всякого смысл есть и цель!..

– Вот вам! – Синица резко переломил руку в локте, скрип-
нул зубами зло. – Мою жизнь!

– Э-э, – поморщилась Вера Алексеевна, – зря только на
тебя время трачу! Гнилой ты человек, птица-синица! Сту-
пай! С голоду попухнешь да поостынешь малость – сам при-
ползешь. На пузе.

– Выходной паек обязаны отоварить…
–  Обязаны. Отоварим,  – Вера Алексеевна порылась в

ящике стола, хакнув, припечатала синий треугольник на Си-
ницыну справку. – Только ты на ночлег не просись ни к кому.
Я пригляжу, чтобы тебя по доброте душевной не пустили. И



 
 
 

комендантский час в поселке в темное время суток. Поимей
ввиду. Свободен!

Синица сгреб со стола свой квиток и направился к выходу.
– Сдохнешь ведь! – поморщилась Вера Алексеевна.
– Не дождетесь!.. – прошипел Синица и от души хрястнул

дверью.
Выйдя на крыльцо, привалился к бревенчатой стене, съе-

хал бессильно. Это что же за сучья страна и сучье время!
Отец на востоке лег, в войну красных с желтыми, в первые
дни. Он, как заключенный, в составе дисциплинарного бата-
льона укрепрайон строил. Налетела авиация, закидала всех
бомбами с газом и амба! Братская могила. Даже не реабили-
тировали посмертно. Просто извещение пришло, картонка.
Был – нету… Сколько народа положили. Не пойми за что.
Тогда на востоке две области у врага отбили и три просрали.
Ни фига, говорят, это победа! Рассказывают, желтые тоже
отмечают… Такая вот война случилась с двумя победителя-
ми… Домик у них был, маленький, но свой. Когда отца не
стало, решили, что жирно им двоим свой домик. Синица в
лагерь загремел за то, что сунул в морду однокашнику-илла-
рионовцу, когда тот со сворой таких же пришел их с матерью
выселять. Подвязали политику, лишили имени. По полной
программе, короче. Мать одна не выдержала. Через три года
пришла похоронка. Ничего у него нет теперь, ни семьи, ни
дома. Все забрали. Еще и душу его хотят пристроить, суки.
Человека, млять, из него сделать! Синица сплюнул.



 
 
 

Тогда-то и всплыла мысль о Ферапонтовой заимке. Оно,
конечно, сейчас не май месяц, но солнышко уж ощутимо на
весну повернуло, ясным днем плечи припекает, и сосульки
в рост пошли. Какая, по большому счету, разница, с холоду
он двинет, с голоду или в шахте? По крайней мере, хоть сво-
бодным поживет. Хоть несколько дней…

Но не загнулся Синица, не окочурился, ни через несколь-
ко дней, ни позже. Толи бог его какой берег свой, толи, прав-
да, нынче среди людей хуже, чем в диком лесу, но пока все
с точностью до наоборот получалось. Как-то на свое отра-
жение глянул в крошечном закопченном оконце – даже ото-
жрался, щеки появились. Рожа покруглела, в организме сила
появилась и в глазах блеск. Это, Синица решил, все не ина-
че, с того шалелого медведя.

Без дела не сидел он. Надрал драни еловой, залатал кры-
шу. Угол завалившийся поправил, на лаги поднял. Неудобно
одному конечно, но справился. С помощью топора, сложной
системы рычагов и подпорок да волшебных выражений. Что-
бы в снег рыхлый не проваливаться на ходу, сплел из при-
брежного лозняка снегоступы, похожие на теннисные ракет-
ки, и в них шуршал по округе быстрее финского лыжника.

Когда развеснелось и протаял на речке лед, озаботился
Синица на счет добыть рыбки. В куче хлама в сарае отыскал
кусок капроновой бечевы, из нее сплел лесу. Сапожные гвоз-
дики, позаимствованные из подошвы разодранного кирзача,



 
 
 

сгодились на крючки. Прокалил их Синица на огне, чтобы
не гнулись, зазубрины насек. Из оловянной ложки, в той же
куче найденной, наплавил грузила, получились самодельные
мормышки. К соблазнению таежной рыбы подошел Синица
со всем тщанием. Червей наковырял, каких-то личинок из
трухлявого пня, изловил пару не в меру ранних кузнечиков.
Долго выбирал место на реке, чтобы и омуток присутство-
вал, и стремнинка с обратным током. Ноги промочил, изо-
дрался о бурелом, в конце концов пристроился кое-как на
вывороченной с корнем сосне, забросил свою нехитрую сна-
сточку и стал ждать. Первая же поклевка едва не вырвала
удилище из рук. На крючке бился, переливаясь радугой, тай-
мень килограмма в три. Не веря в свое счастье, Синица по-
вторил попытку и вывернул второго такого же. В третий за-
брос последовал рывок такой силы, что от капроновой пле-
тенки остался только распушенный хвост.

Клевало везде. На что попало и в любое время суток.
Под валунами, на стремнине, на отмели с цветными камуш-
ками в половину локтя глубиной. Спустя неделю, рыбалка
уже выглядела примерно так: Синица бросал на плиту коте-
лок и шлепал к воде. Там у разрушенной коптильни на бе-
регу сварганил он дощатые мосточки, используя кем-то ко-
гда-то вкачанные в речное дно сваи. Удобно присаживался
на колодку, не утруждая себя поисками приманки, забрасы-
вал удилище с пустой мормышкой и делал движение впра-
во-влево. Если клев был не очень, отковыривал с настила че-



 
 
 

шуйку, прилаживал на крючок. Против такого соблазна рыба
уже устоять не могла. Из всех ее видов Синица различал два:
хариуса и тайменя. Все остальное именовал про себя белью,
не выделяя отдельно чира, пелядь, нельму. И бог весть еще
что. Здесь же на мостках чистил улов, сбрасывал внутрен-
ности в воду, от чего та вспенивалась буруном, и нес рыбу
в дом, где к тому времени успевал закипеть котелок. Когда
по первости случалось перестараться, и улов никак не желал
утрамбовываться в посуду, вынимал отдельно хариуса, про-
саливал, заворачивал в мокрую тряпочку и оставлял на пару
часов на солнце. А на тот омуток Синица больше не ходил.
Оттуда периодически плескало так, что впору было брать с
собой не удочку, а винтовку.

Спустя некоторое время случилась совершеннейшая ока-
зия. Спустившись однажды к реке, Синица попросту не
узрел там воды. Все пространство занимала поднимающая-
ся на нерест рыба. Отливая серебром на солнце, выстрели-
вала из воды, билась о камни, выбрасывалась на берег. Росо-
маха бурлила ключом. Не отдавая себе отчета в действиях,
Синица залез по колено в ледяную воду и за полчаса голы-
ми руками вынул рыбы столько, что можно было кормиться
ею весь год, более ни на что не размениваясь. Можно было
бы кормиться… Если бы Синица догадался устроить ледник
или запасти соли. А так всему этому добру с икрой суждено
благополучно стухнуть. Чертыхаясь про себя, Синица нога-
ми сбрасывал рыбу обратно.



 
 
 

Когда нерест прошел, два дня ничего не ловилось вообще.
Потом прежний клев постепенно вернулся. И откуда-то густо
потянуло тухлятиной.

Природа неприятного запаха отыскалась быстро. Синица
поднялся вверх по течению и узрел картину, достойную пе-
ра живописца: на горе рыбы с отъеденными головами, навз-
ничь раскинув лапы, лежал молодой мишка, обожравшийся
настолько, что не мог шевелиться. Синица осторожно поты-
кал стволом – живой, дергает в ответ пяткой. Рассмеялся да
оставил его с богом. Оклемается – уползет.

Коротая долгие вечера, Синица столкнулся с проблемой
освещения. Солнечный свет не мясо, в ларь не запасешь. Ну-
жен был переносной светильник, удобный, долгоиграющий
и более безопасный в пожарном отношении, чем смоляная
лучина. Собственно конструкция самой фитильной лампы
проста, соорудить ее нетрудно, дело стало за горючей жидко-
стью. Не набегаешься за керосином в поселок, да выменять
его еще попробуй-ка. Припрятан один пузырек в дальнем уг-
лу, так это на крайний случай, мало ли что. Вопрос этот не
давал Синице покоя и со временем превратился в навязчи-
вую идею.

Перетопленный животный жир, в принципе, годился. Но
крайне немного носили его при себе животные, да еще с зи-
мы. Заяц и кабан – это ж не тюлень и не кит. Косуля, так та
вообще постная, как монашка. Еще из горючих жидкостей
Синица знал нефть. Возможно, она даже залегала совсем ря-



 
 
 

дом в несметных количествах, в каком-нибудь полукиломет-
ре под ногами. Синица просыпался ночью и ловил себя на
том, что всерьез размышляет, как пробурить шахту. Но ре-
шение отыскалось на поверхности…

Начал Синица с того что надрал бересты. Из выскоблен-
ных от сора листов свернул десятка три кульков, вроде тех, в
которые развешивают конфеты в продторге. Кульки эти при-
ладил на хорошие дебелые сосны, предварительно сняв на
узком участке ствола кору и нацарапав косые борозды – сто-
ки для смолы. Покуда смола собиралась, можно было занять-
ся изготовлением перегонного аппарата.

Есть такое дерево – стланик. Растет там, где расти не мо-
жет ничто, на голых камнях, на глине. Высотою оно в пол-
метра, землю покрывает густой непроходимой сетью, срав-
нимой с полосой препятствий. Синице-то само дерево без
надобности, а вот под ним кое-где пласты красной глины,
такой плотности пласты, что рубить их пришлось топором,
иначе не отковырять ни кусочка. Глину Синица замесил с
водой, долго топтал босыми ногами, разминал до однород-
ной массы. Затем начал лепить перегонный куб. Собственно,
на куб посудина походило мало, а все больше формой сво-
ей напоминала невозможно мятое яйцо, состоящее к тому
же из двух половинок: снимающаяся крышка с газоотводной
трубкой, похожая на шапочку сказочного гнома, и нижняя
емкость для загрузки экстракта. Без опыта, без сноровки, без
гончарного круга Синица с горем пополам изготовил три пе-



 
 
 

регонных жбана из которых обжиг перенес лишь один.
Когда смолы накопилось достаточно, Синица приступил

к эксперименту, не сильно, впрочем, надеясь на успех. За-
полненную посудину установил на огонь, заткнул воздухо-
отвод грубым шинельным отрезом и принялся ждать. Од-
нако результат превзошел все ожидания. Едва в жбане за-
булькало, тряпочка стала мокрой. Ежеминутно Синица от-
жимал ее в подготовленную емкость. За ночь перегонка рас-
слоилась, вода осела книзу, а скипидар, ради которого и за-
тевалась упомянутая процедура, выдавило вверх. Аккуратно
слив верхний слой, Синица получил заветное топливо для
лампадки. Фитиль горел ярко, долго, скипидар тем только
и уступал керосину, что немного чадил. Зато добыть такого
добра можно хоть цистерну, стоит лишь обкатать техноло-
гию.

Но полностью перейти к автономному существованию
Синица не мог. Еще требовались спички, подходящие к кон-
цу, кое-какой инструмент, одежда, обувь, а главное – соль.
Без нее не заготовить запасов. Значит, намечался визит в
совхоз. Синица собрал все, что мог предложить на мену:
несколько заячьих шкурок, две поллитровки лиственнично-
го скипидара, да несколько напластанных филейными частя-
ми тайменей, переложенных для пущей сохранности крапи-
вой. Хариус он, конечно, ценится повыше, но уж больно неж-
ный, пропадет в дороге. Плотно подзакусив, Синица отпра-
вился в путь с обеда, намереваясь заночевать в лесу, а утром



 
 
 

выйти к поселку.

– …Стой, кто идет!
– Иди ты в жопу! – добродушно отмахнулся Синица.
Вертухай поскреб переносицу, пробормотал озадаченно:
– Че-то я тебя раньше не видел…
Но отстал. Уж больно уверенно Синица его отшил. Явно

местный. Да и приблатненный какой-то, не иначе.
У продторга было многолюдно. Тут, судя по всему, ва-

рилось не только торговище, но и что-то вроде поселкового
бродвея. В воздухе густо витали сивушные пары, здесь реза-
лись в карты, там плотным кольцом обступили схватку двух
тощих петухов, кого-то повели под руки с разбитой мордой
– ни дать ни взять, место культурного отдыха.

– Че народу-то столько? – поинтересовался Синица у ка-
кого-то бородатого мужика.

– Сколько? – не понял тот.
– Ну, на работу не надо что ли никому?
– Дык воскресенье сегодня, е-мое!.. Тоже, дядя…
Едва Синица распустил тесемку мешка, как к нему под-

валило двое молодых в прыщавую крапинку:
– Хавчик есть?
Шестерки чьи-то. На стол пахану собирают, знаем.
– Ну-у… рыба вот, – Синица подрастерялся.
– Ух ты! Покаж! Не тухлая?.. Нет?.. Че просишь?
– Спички.



 
 
 

– Спички? – прыщавые переглянулись. – Сколько?
– Три упаковки… Ну, полтораста коробок…
– Полтора рубля что ли?.. За все?.. Стой тут!
С ним даже не стали торговаться. Видимо запросил Сини-

ца совсем уж неприлично низкую цену. Один прыщавый ку-
да-то поскакал, второй остался неподалеку, вполглаза при-
глядывая, чтобы рыбка не уплыла.

С Синицей расплатились честно, без обмана. Рюкзак здо-
рово полегчал, настроение улучшилось: пошла торговля-то!

– Скипидару не надо, ребят?
– Нет, не пьем.
Шутят еще. Видали?
– В продторге вроде берут…
– Ну, спасибо за наколку…
В продторге пахло уксусом и крысиным ядом, сквозь мут-

ное, засиженное мухами окошко едва пробивался дневной
свет. За исцарапанном, бог весть в чем угвазданном прилав-
ке скучали двое продавцов: молодой и постарше. Предупре-
дили с порога:

– Водки нет.
– Сочувствую, – согласился Синица. – Скипидар от насе-

ления принимаете?
– Ну, принимаем, – молодой пожал плечами. – Сколько

есть?
– Литр.
–  Литр?  – молодой хмыкнул.  – Девятнадцать копеек.



 
 
 

Литр…
Синица вздохнул: кто ж знал?
– Давай!..
Не обратно же тащить?
Молодой принял бутылки, откупорил, намереваясь пе-

релить в большой железный жбан, заткнутый деревянной
пробкой.

– Стоять!
Рука его замерла на подлете.
Продавец постарше подорвался с места, проворно выхва-

тил бутыль, принюхался. Обмакнул палец, попробовал на
язык.

– Лиственничный?
Синица кивнул.
–  Фаршмачник ты!  – старый накинулся на молодого.  –

Добрый продукт в общую парашу! Учишь тебя учишь… Это
ж нектар! Лекарство! Поясницу растирать можно, от уши-
бов… Ой, лабух!..

– А я че? – пожал плечами тот.
– А я че? – передразнил старый. – Уйди ты с глаз!..
Синица знал, о чем речь. Местные получали скипидар

иначе. Смолистые чурки укладывали в возгонную печь, об-
ливали бензином и нате. Выход в литрах. Синице-то для
освещения сгодился бы и такой, да бензина у него не было.

Старый продавец оглядел Синицу с головы до ног, оста-
новился на растоптанных валенках.



 
 
 

– На сапоги сменяю, хочешь?
– Мне бы соли…
– Соли нет, – старый крякнул. – Не завезли в этом году.

Забыли.
– Твою дивизию… Как же без соли?
– Да что без соли! – встрял молодой. – Водки нет!..
– Ну, может у кого есть в заначке, поспрашай… На вот,

прикинь по ноге.
Не новые, но крепкие кирзачи пришлись впору. Синица

покрутил ногой и изобразил неуклюжую попытку торговать-
ся:

– Ну, а за вторую бутылку-то что дашь?
– За вторую бутылку – второй сапог.
Синица махнул рукой. Без шансов. И то ладно: уж лето

скоро, а он в валенках.
– Шкурки заячьи надо?
– Не, не берем.
– Коганычу снеси, – посоветовал молодой. – Он шапки

шьет, рукавицы. Библиотекарь наш…
Поселковая библиотека располагалась в здании конторы

в угловой комнате на первом этаже. За конторкой восседал
благообразного вида старичок с седой окладистой бородкой,
в овчинной безрукавке, читал пухлый томик. В самом деле,
чем еще может заниматься библиотекарь?

– Журналы? – старичок воззрился на посетителя поверх
очков с круглыми стеклами.



 
 
 

– Что? – не понял Синица. – Нет… Вот… Заяц… Cказа-
ли, вам надо…

– А-а… – Коганыч пощупал мех, подергал, погладил. При-
говорил, щурясь: – Не очень по качеству. Но я возьму… Сей-
час…

Скрывшись за перегородкой, зашуршал чем-то.
Взгляд Синицы упал на конторку. Там в длинном ящичке

стояли немногочисленные карточки посетителей. На верх-
ней старательным округлым почерком было выведено: Свин-
цова Вера Алексеевна. Не в силах побороть любопытство
Синица взял карточку, пробежал глазами. Брови его удив-
ленно поползли вверх: председательша брала одну и ту же
книгу на протяжении нескольких лет. Бессмертный роман
товарища Иллариона «Красный путь». Толи она все не могла
произведение осилить, толи, добравшись до конца, начинала
сызнова, но более Вера Алексеевна не читала ничего.

– Вот, – Коганыч утвердил бутыль с мутной жидкостью, –
держи.

– Мне бы лучше соли…
– Уфф, – старик поскреб лысину. – Соли-то я и сам горазд

сменять. Но не знаю где… Привык уж я расплачиваться од-
ной валютой. Жидкой. От меня тут другого и не ждут. Боль-
ше и предложить мне нечего… Возьми уж. А то я, получа-
ется, должен буду.

– Ладно, – Синица вздохнул.
Тоже добро. Эту сивуху перегнать можно, всю крепость из



 
 
 

нее вынуть. Спирта, конечно, не получить, но, скажем, ра-
ну продезинфицировать сгодится. Упрятал самогон в мешок,
тесьму затянул. Ну, все, расторговался вроде. Но уходить не
спешил, переминался с ноги на ногу.

– А можно… Что-нибудь почитать взять?
– Ну, что за вопрос! – Коганыч просиял. – Конечно! Вы…

Вы меня простите. Я уже и забыл, когда что-нибудь просили
почитать. Приходят, знаете, за журналами мод. Там женщи-
ны полуголые. М-да…

Синица провел рукой по потрепанным корешкам, ощу-
щая тепло бумаги, словно здороваясь с незримыми собесед-
никами, готовыми по первому требованию поведать свои ис-
тории.

– Только, – замялся, – я в поселке не живу…
– Да ничего. Читайте на здоровье. Я на себя запишу…
В узком коридоре Синица столкнулся нос к носу с пред-

седательшей.
– Ух-ты! – удивилась та. – Я уж думала, ты издох!
– Я тоже рад вас видеть, Вера Алексеевна.
Председательша усмехнулась, мотнула головой:
– Ну, пойдем, ко мне зайдем. Поговорим… – по-старуше-

чьи приставляя ногу, заковыляла по лестнице.
– Ну, пойдемте…
Непреодолимого желания тереть разговоры Синица не ис-

пытывал. Уж и солнце за полдень перевалило, в обратку дви-
гать пора давно, да и компания для бесед, чего греха таить,



 
 
 

не та. Но выбора особенного у него не оставалось.
– Вот смотрю я на тебя, птица-синица, и не могу понять,

что ты за человек. Не пустой ты, не-ет, – Вера Алексеевна
хитро погрозила пальцем, – Есть в тебе кость. Чтобы одному
в лесу выжить, да еще зимой, волю надо иметь… Ты садись,
не стой… Я тоже, знаешь, и плен прошла, и голод. И сыно-
вей схоронила… Троих… Много чего довелось, да… Это не
к тому я, чтобы ты меня пожалел. Просто без цели, без ве-
ры согнулась бы я, не выдержала. Как бы тяжело не прихо-
дилось, всегда у меня перед глазами путеводная звезда све-
тила. Что бы ни делала, ясно было во имя чего… За родину.
За товарища Иллариона. За светлое его учение… А вот что
у тебя за душою, а? Не пойму. Ты ж ведь не патриот, при-
знайся!

– Нет, – Синица покачал головой, – не патриот.
– Великая сила в вере. Когда не терзают тебя сомнения, не

рвут во все стороны, можно сжаться в точку, в острие сой-
тись и такие дела сдвинуть, такие свершения… Полторы ты-
щи народа в поселке. И какого – сам знаешь. Лагерники, уго-
ловники, шваль. Им только дай слабину, покажи колебания
– все! Сгинешь без следа. И ни одна специальная комиссия
не найдет. А у меня они все, – старушка потрясла кулаком, –
вот где! Потому что силы во мне, брат, во стократ больше,
чем в каждом из них. Что ни день, то и бегут: баба Вера то,
баба Вера се… Здоровые мужики, мужичищи! И я перед ни-
ми кто? – Вера Алексеевна показала ноготь. – Сморчок соп-



 
 
 

ливый, тьфу…
Синица молчал.
– И такие есть, кто отчаявшись, кто в жизни в этой по-

терявшись, просят совета. И новой жизнью начинают жить.
Ясной, прямой. Не все учение сердцем принимают, не все.
Но многие. И не поверишь, счастье светится на их лицах! Ра-
дость! Все нипочем с верой! Не тяготят их больше лишения
и труд тяжелый, потому что не просто так они теперь живут,
а во имя!.. Вот мне, старой, интересно, может ты недоволь-
ство нынешним строем лелеешь, а? Или мысли о мести вы-
нашиваешь? Что у тебя за душой?

– Да ничего, – Синица пожал плечами. – Хотел бы ото-
мстить – отомстил бы… Кому – вопрос… Я просто живу.

– Так чего ж не как все? Не по-людски?
– Простите, не как все или не по-людски?
– Не поняла, – Вера Алексеевна прищурилась.
– Не знаю, как сказать…
– Да уж скажи как-нибудь!
Синица вздохнул, потер глаза.
– Я когда в школе учился, к нам в городок гипнотизер при-

езжал. С гастролями. Вот он добровольцев из зала выводил
и фокусы показывал разные. Усадил, значит, посреди сцены
на стулья, глаза завязал, попросил оголить запястья. И го-
ворит, что сейчас с целью эксперимента, каждому прижжет
руку зажженной сигаретой. Не волноваться просил, потому
как, под силой внушения, боли никто не почувствует. Сам,



 
 
 

как водится, закурил, а залу показывает обычный карандаш.
И карандашом этим каждому в руку ткнул. И что вы думае-
те? У людей ожоги вздувались! Настоящие! Потом остаться
попросил самых смелых и стал им в икры иголки втыкать,
здоровые, вот такие! А те смеются, песни поют. Не больно,
говорят…

– Это ты к чему?
– К тому, что убедить себя можно в чем угодно. Даже в

том, что счастлив… Только обман это все равно… В лаге-
ре с нами сидел один, офицер бывший, вот он рассказывал,
как в госпитале лежал по ранению. Рядом, на соседнюю кой-
ку, полковника положили, танкиста, у него ни рук не было,
ни ног. Сестричка, чтобы муки облегчить, ему опиум коло-
ла. Вот лежит этот полковник при полном сознании, смеется
смехом и говорит, ребята, мол, вы не поверите, я – счастлив!
Счастлив! А сам – голова и жопа…

Вы спрашиваете, во что я верю? Да черт его знает!.. В то,
что убивать нельзя, что брать чужое плохо, что подлость, ко-
торую ты в жизни совершил, к тебе вернется эхом, через го-
ды, через десятилетия, у могилы настигнет… Знаю, что так.
Почему, сказать не могу, просто знаю. Наверное, это и есть
вера – знание без доказательств. Да каждый во что-то верит.
В себя, в удачу, в чудо. У кого своей фантазии не хватает,
тот у соседа одалживает. Только совсем уж плохо, когда вера
превращается в религию. А уверенность – в фанатизм. Когда
вместо школ строят храмы. Ах, пардон, народные собрания.



 
 
 

Когда детей учат не мыслить, а веровать! Зачем? Да уж не
для того, чтобы те были счастливы… Религия – удел рабов!

Человек должен быть свободным! Сомневаться должен,
искать!.. И еще, каждый в праве жизнь свою прожить так,
как хочет. А не так, как какому-то кажется…

–  Ах, ты ж гнида,  – Вера Алексеевна ласково улыбну-
лась. – Ах, ты ж отрыжка гнилая. Да я тебя без суда и след-
ствия… – сухая старушечья лапка расстегнула застежку ко-
буры.

– Ничего вы мне не сделаете, – Синица поднялся. – Мо-
жете. Но не сделаете. Для вас это значит в собственном бес-
силии расписаться, в бессилии ваших догматов.  – Синица
ткнул в портрет товарища Иллариона. – Сломать да заста-
вить можно всякого, но вам ведь важно, чтобы я сам… Доб-
ровольно…

– Придешь еще!.. – прошипела председательша. – При-
ползешь!..

Синица покачал головой.
– Я к тому гипнотизеру желающим в числе первых вы-

звался. Но отправил он меня обратно. Сказал, внушению не
поддаюсь… Так вот…

…К этому месту Синица выходил не раз, распутывая пле-
тенки звериных следов. Почти правильное овальное озеро
с черной неподвижной водой. Вокруг вековые разлапистые
лиственницы, будто стерегущие покой стражи. В их ветвях



 
 
 

безнадежно запутывался ветер и только роняемые изредка
шишечки тревожили недвижное зеркало, казавшееся со сто-
роны плотным и твердым. Сюда почти не пробивалось солн-
це, и густая тень создавала атмосферу безмятежности и по-
коя. Помимо воли Синица останавливался здесь, присажи-
вался на пригорок, и подолгу просиживал, прикрыв глаза.

Кабаньи лежки и обильно встречающийся помет свиде-
тельствовали о том, что и животных влекла сюда какая-то
сила. Вот только не росла здесь ни трава, ни молодые побеги,
не было ни дубов, сбрасывающих вкусные желуди, ни заро-
слей малинника, сулящих укрытие и сладкую ягоду. Лишь
каменистый песчаник, усыпанный палой хвоей, да узловатые
плети корневищ. Возможно, зверей интересовала какого-то
особенного состава вода, ну в самом деле, не отдохнуть же
от мирской суеты они сюда приходили.

Синица обернулся на хруст, медленно поднял винтовку.
И опустил. По лесу вышагивала косуля с пятнистым дете-
нышем, совсем еще маленьким, недельным или около того.
Тот поминутно тыкался в мамкину сиську, смешно склады-
вая домиком длиннющие свои ноги. Пусть живут себе. Пе-
ребьется он, с голоду не помрет, рыбы, вон наловит. Косуля
к воде не пошла. Поглядела по сторонам, попрядала ушами
и принялась что-то подбирать с земли. Синица поскреб за-
тылок: камни что ли?..

И тут его аж на месте подбросило. Ну что там можно под-
бирать? Вот эти серые голыши… Ну-ка!.. Схватил, попро-



 
 
 

бовал на язык. Мать честная – соленые! И эти – соленые!
И вон те… Залежи каменной соли прямо у него под носом,
в каком-то получасе хода от избушки. Синица пел и плясал
вприсядку. Наверное, найди он золото, не радовался бы так.

Соляного голыша насобирал Синица целую корзину, пока
пер – чуть глаза не вылезли. Соляные слитки дробил, крош-
ку догадался сыпать на плоский камень с ложбинкой, свер-
ху растирал другим. Получалось некое подобие ступки с пе-
стиком. Грязно-белый порошок ссыпал в глиняную плошку.
Синица опомнился только под утро, когда перед ним белел
бархан, покрывший посудину с краями, а потрескавшиеся
пальцы невозможно жгло. Наплевать! Теперь можно не от-
считывать соляные крупинки по одной. Можно вялить мя-
со, солить в кадушках рыбу, грибы заготавливать. А главное,
есть чем торговать с поселком. Вот только придумать бы ка-
кой механизм, а то уж больно тяжело перетирать соль вруч-
ную.

Синица полоскал в реке саднящие руки и вынашивал за-
мысел о постройке мельницы. А что? Высечь из камня жер-
нова, передачу приладить, ветряк… А лучше – водяную
мельницу построить! Течение, вон, бойкое…

Смутная догадка зародилась в душе. А если это на бе-
регу никакая не коптильня… И, опять же, эти непонятные
сваи… Ах ты ж, пьяная деревня! Синица бестолково забегал
вокруг. Вот под толстым слоем прошлогодней травы отыска-
лось какое-то зубчатое колесо. Распиленное вдоль бревно с



 
 
 

ложбинкой посередине, полуистлевшая конструкция из жер-
дей в прибрежных кустах. Когда Синица споткнулся о врос-
шее в землю водяное колесо высотою в полтора человече-
ских роста, сомнения его истаяли окончательно. Здесь уже
стояла мельница. И молола она не зерно.

Добытую соль снес Синица в поселок. Стаканом мерил,
как семечки. Быстро разошелся мешок. Сменял на две пилы
с разной насечкой зубьев, коловорот, стамеску, кило гвоздей,
железные скобы, молоток с зубилом. Да еще полкармана мя-
тых рублей приволок. Неохотно брал деньгами, без надобно-
сти они в лесу. Но отказать не мог людям, у многих ни кола
за душой, только бумажки эти красные.

Разложив на земле найденные фрагменты мельничного
механизма, решал Синица головоломку, как сие друг с дру-
гом когда-то стыковалось и работало. Разогнал свежей дос-
ки, главное колесо перебрал, гнилуху всю выкинул, гребные
лопасти сделал новые. Долго искал жернова. Всю округу на
карачках исползал – нету. Ну, нету, хоть тресни! Насилу на-
шел под водой, со дна же передаточную ось поднял. Срубил
стены, настелил крышу, пол дубовый. Ел что попало, возил-
ся до самой темноты, а после еще вытачивал какую-нибудь
хитрую шестерню при свете лампадки. Даже во сне Синица
видел устройство крутящего механизма. Он осунулся, поху-
дел, запавшие глаза блестели энтузиазмом параноика – по-
стройка мельницы отнимала, похоже, не только все силы и
время, но еще и разум.



 
 
 

Лопастное колесо трижды уносило течением, прежде чем
Синице удалось-таки водрузить его на место. Рискуя засту-
диться и развязать пупочный бантик. Но силы течения ока-
залось недостаточно. Колесо вращалось, едва таская верхний
жернов, да и то, набрав предварительный разгон. Всю полез-
ную силу можно было удержать двумя пальцами. Синица ли-
хорадочно соображал, где он просчитался, пока не вспомнил
про плотину.

Он таскал тяжелые лиственничные стволы, тонущие в во-
де, укладывал стеной меж дубовых свай, забрасывал для кре-
пости камнями, пока не образовался перепад воды метра в
полтора. Несколько дней, проведенных по пояс в студеной
реке, не замедлили вылиться в надрывный грудной кашель.
Но по сравнению с достигнутым результатом, это были ме-
лочи. Росомаха уперлась в берега, раздалась в плечах немно-
го и обрушилась всей своей злой мощью на гребные лопасти.
Синица решил измерить возросшую силу и попытался было
остановить вращающуюся ось ладонью. Благо догадался еще
через ветошь взяться… Не остановил, не смог. Только дым
повалил из тряпицы.

Отчаянные старания окупились сторицей.
Соляная крошка засыпалась в верхний жернов по первое

число, по насечку, обозначающую верхний уровень. Прохо-
дила по косым бороздкам и высыпалась наружу мелью. Если
прогнать такую мель несколько раз, получался однородный
порошок весьма себе неплохого качества, а главное, без мо-



 
 
 

нотонных мускульных усилий.
Подспудно, энергии вращения отыскалось несколько по-

бочных применений. Пораскинув мозгами, Синица приду-
мал, как такую энергию передать в ударно-долбительную,
для того чтобы не дробить крепкие соляные слитки вруч-
ную. Также на зубчатую передачу ладилось деревянное коле-
со, заменяющее гончарный круг. Отчего и качество, и коли-
чество посуды в хозяйстве заметно возросло. Еще сила реки
позволяла в считанные секунды пробрать отверстие или паз
в сколь угодно толстой бревнине.

Синица торжествовал. И даже позволил себе оприходо-
вать бутылочку самогона на цели, не имеющие с дезинфек-
цией ничего общего.

…Поселок будто бы вымер. Не показывались даже везде-
сущие околоточные с автоматами. Казалось, все ждали его
визита и попрятались специально. Синица сбросил заплеч-
ный мешок, уселся рядом. И от неожиданности вздрогнул:
по земле, заставляя зудеть ступни, пронесся низкий гул, пе-
реросший в густой многоголосый хор, задребезжали стекла,
встрепенулись с крыш голуби.

Вон оно где все. Синица зевнул. В молельном доме. Время
ежеутреннего намаза… Сотни глоток тянули резину гимна,
въевшегося с раннего детства в подкорку. Синица усмехнул-
ся криво. Он мог не петь. Это правда стоило многого. Рев,
в котором уже было не разобрать слов, достиг наивысшего



 
 
 

пика и вновь растекся в утробное мычание, смолкнув, нако-
нец, совсем. Распахнулись ворота и из поселкового собрания
– длинного барака под звездой на коньке – потоком повалил
народ. На трудовые подвиги шагали молча, сосредоточенно,
некоторые смахивали слезу. Редкие женщины – в красных
платках, остальные с непокрытым теменем.

Синица вздохнул. Ждать ему до полудня, до обеда, пока
немного не протрезвеют. Сейчас ничего не сменять.

От толпы отделилась председательша, спикировала по-
добно коршуну, зорко узрев жертву:

– О, птица-синица, опять ты прилетел в наши веси?
– Да. Снова.
– Ну, пойдем, поговорим.
Синица покачал головой.
– Не имею я, Вера Алексеевна, ни малейшего желания с

вами разговаривать…
– А я и не прошу, – удивилась председательша. – Будь лю-

безен явиться на допрос к руководству совхоза-поселения.
Или прикажешь тебя под руки проводить? Эй, сержант!..

За спиной старушки, возвышаясь на целую голову, вырос-
ли два вооруженных вертухая, взяли Синицу в перекрестье
недобрых взглядов.

Тот поморщился, вставая на ноги.
– Не надо. Я сама…
Синица поднялся по знакомой лестнице, вошел в кабинет.

Охранники остались снаружи. Вера Алексеевна извлекла из



 
 
 

ящика чистый лист бумаги, накарябала медленно и крупно,
так, чтобы Синица разобрал: «Протокол». Пояснила на сло-
вах:

– Я тебе сейчас стану задавать вопросы, и только от тебя
зависит, пойдешь ты гулять или останешься под конвоем до
суда. Понятно, да?.. Соль где берешь?

– Собираю по тайге, – пожал плечами Синица. – Потом
размалываю.

– Место показать можешь?
Синица помедлил с ответом.
– Только под пыткой.
– Ты думаешь, – Вера Алексеевна усмехнулась, – за этим

дело станет? А? Ты меня подразнить думаешь? Не надо. У
нас соли нет. Кончится последняя – того и гляди не начался
бы бунт. А ты, вражина, место скрываешь. Да еще и нажива-
ешься на народном горе! Вредительство чистой воды… Ну,
что ты как маленький? Не мне тебе объяснять…

Вот так, значит, мы заговорили, да? Ладно.
– Ну, что вы, – Синица откинулся на стуле, – гражданин

председатель, берете меня на такой дешевый понт? Я ж как-
никак семь годочков оттянул… Нагляделся на вашего брата
– во! Пишите. Опрашиваемый к просьбе руководства отнес-
ся с пониманием и выразил готовность указать соляные за-
лежи на месте.

– То есть ты согласен?
–  Конечно согласен!.. Только стопроцентный результат,



 
 
 

ввиду плохого ориентирования на местности, гарантировать
не берусь. Как и сохранность членов экспедиции… В тайге,
знаете, болота, медведи… Пропадают люди, случается… Не
мне вам объяснять…

Синица знал, что ходит по краю.
– Сука.
– Спасибо. У меня к вам встречное предложение. Вы мне

даете лошадь…
– Лошадь? – Вера Алексеевна скривилась.
– Лошадь. И заключаете подряд на поставку соляного по-

мола. Скажем, один килограмм – один продпаек… В две ло-
шадиные-то силы мы всю нынешнюю потребность закроем.

Синица шел ва-банк.
Председательша молчала. Вряд ли в раздумье, скорее про-

сто опешила от такой наглости.
– Придет товарняк с узловой, – Синица не давал опом-

ниться, – сам собой отпадет вопрос…
–  Торгуешься… Крохоборничаешь… – Вера Алексеев-

на перегнула несостоявшийся протокол пополам, оторвала
о край стола чистую половинку.  – Жилку жидовскую ка-
жешь… Ни стыда в тебе, ни совести… – наметала несколь-
ко строк косой размашкой, широко расписалась и скрепила
росчерк синим треугольником. – На!..

Синица отметил подспудно, что силу пострашнее маузе-
ра здесь, пожалуй, имеет эта печать. Подхватил листок и, не
удержавшись, осведомился вскользь:



 
 
 

– Вы когда изволили про пытки упомянуть да про арест
без вины, законами совести руководствовались? Или спра-
ведливости?

– Да ничто твои личные права по сравнению с интересами
всех! – взвилась председальша. – С интересами государства!
Каждый по отдельности – ничтожество! Соринка, пыль, тьфу
и растереть! Только вместе мы сила. И каждый обязан от-
дать общему делу все. Все, даже жизнь! Враг тот, кто счита-
ет иначе!

– Нет, – Синица покачал головой. – Я не враг. Будь я вра-
гом, вредил бы… С колыбели вбиваете вы в головы: ты – ни-
кто, ты обязан кругом, всегда, даже еще не родившись! Гре-
шен ты, ничтожен и слаб! Раб ты, скот!.. Что такое это ваше
государство? Новый организм? Божество? А? Само для себя
оно? Что это, как не договоренность людей объединиться,
чтобы сделать свою, каждую отдельную свою жизнь лучше?
И ничего, ничегошеньки более!..

Хотите петь по утрам – пойте! Ходите строем! Дохните в
шахтах! Мозги себе засирайте всякой дрянью! Валяйте! Это
ваше право… Уважайте и вы мое.

Вера Алексеевна побелела и так хватила кулаком по столу,
что в кабинет вбежали охранники.

– Не сметь!.. – прошипела. – Не сметь!.. Не хочешь, как
все, живи, как знаешь! Но даже в мыслях своих забудь свя-
тынь касаться!.. Понял? Вон отсюда пошел!..

Синицу вывели за шкварник, неловко присовокупили



 
 
 

пинка: команду «вон отсюда!» сержанты исполняли впервые.
Синица поспешил убраться подальше от конторских окон,

кляня себя на чем свет стоит. Дернул же черт за язык… Ми-
нуту назад он мог не только оказаться под замком по мано-
вению левого мизинца железной старушки, но и отправиться
обратно в лагерь. Много ли надо? Навет поселковой комис-
сии, ходатайство, суд и в дамки. Синица поежился. Прохо-
дили…

На совхозной ферме определили Синице коня. Не коня –
кобылу. Пожилую понурую клячу с просевшей спиной. За-
ведующий долго вчитывался в старческие каракули, будто
пытаясь постичь некий скрытый смысл, поскреб кончик но-
са и кликнул конюха:

– Гниду дай ему…
На самом деле лошадь звали Гнедкой, за гнедой ее окрас.

Конюх вручил повод, приободрил:
– Лошадка послушная, спокойная… Послужит… Кабы не

сдохнет…
Взялся Синица за недоуздок, покосился скептически на

свое приобретение. И поймал в ответ такой же полный эн-
тузиазма взгляд огромного глаза. Ладно, подружим как-ни-
будь…

Раздобыл Синица кое-какую упряжь, ржавое косье, пото-
му как сено теперь нужно сушить на зиму. В продторге ото-
варил на пайки полмешка кукурузы да пшеницы немного –
хлеб попробует печь. Навьючил новую свою подругу и со-



 
 
 

брался в обратную дорогу. По пути заглянул в библиотеку,
поменять книги, да занести Коганычу мешочек соли.

Последнее время Синица испытывал необоримую потреб-
ность в чтении. Он почитывал и раньше, с книгой в руках
провел детство, но как-то так, прохладно, особенной стра-
сти за собой не отмечая. Здесь же, на него нахлынул пря-
мо-таки какой-то голод. Мозг требовал пищи, вероятно, ре-
агируя на отшельничество, на недостаток общения. Синица
боялся, что председальша прознает про эту его слабость и за-
претит пользоваться поселковой библиотекой. Боялся силь-
но, наверное, также, как возвращения в лагерь, поэтому про-
скользнул в здание конторы неслышной серой тенью, вдоль
стеночки.

Синица вышел за околицу далеко за полдень, не слиш-
ком, впрочем, опасаясь быть застигнутым сумерками в пути
– дни в начале лета стоят долгие, а ночи светлы. В крайнем
случае, дошагает и впотьмах, благо, дорогу знает. Лошадка
послушно тупала следом, повод не тянула, честно выполняя
свою работу. У приметной выкрученной ветром сосны Си-
ница остановился. Здесь он обычно оставлял винтовку, не
рискуя брать ее с собой в поселок. Машинка заняла привыч-
ное место на плече, ободряюще похлопывала в такт шагам.
Вертухаи, лагерь, председательша разом отошли на второй
план, Синица снова ощущал себя в своей стихии, ощущал
себя свободным.

Вот ведь что за человек эта Вера Алексеевна!.. В поселке



 
 
 

ее уважали и боялись. Но уважали, все же, больше. За пря-
моту, за честность, за привычку все доводить до конца. По-
говаривали, что работала она раньше в чистке. Да не про-
сто бумажки перекладывала, а самым настоящим оператив-
ником. Со всей полнотой полномочий. Врали или нет, но
вроде когда случились у нее разногласия со старшим сыном
на идеологической все почве, со всей илларионовской бес-
компромиссностью принесла она его в жертву идеалам. Сво-
ими, можно сказать, руками. Сына приговорили к расстрелу.
Вера Алексеевна перенесла тяжелейший криз, едва выжила,
ушла из органов. И якобы после того случая потеряла спо-
собность спать. Совсем. Слухи это, опять же, или нет, но ни-
кто в поселке ее спящей не видел. Двужильная старушка дер-
жала поселение железной дланью, недремлющим оком сво-
им присматривая за всем и каждым, успевала везде, и выка-
зывала фантастическую осведомленность по любому вопро-
су. Авторитет ее был непререкаем, спорить с ней отважива-
лись немногие. Тем большей загадкой оставалось для Сини-
цы, почему же Вера Алексеевна так с ним либеральничает.
Впрочем, Синица, прекрасно отдавал себе отчет, что одна-
жды эти игры кончатся. И кончатся плохо.

Синица остановился. Что-то его тревожило. Всю доро-
гу от поселка он испытывал странное гнетущее беспокой-
ство. Синица прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям.
Так, где плохо, впереди или сзади? Плохо было сзади. Ага,
вон оно что… Не иначе, пустилась Вера Алексеевна на хит-



 
 
 

рость…
Синица устроил засаду на прямом участке пути. Лошад-

ку отвел в сторону, сам забрался на пригорок, пристроился
в засидке из-под солнца. Отсюда, с упора он снесет комару
левое яйцо. Может, конечно, он и надумал все, может, и нет
никого за ним. Поглядим… В любом случае, в таком деле
лучше перебдеть, чем недобдеть…

За ним шли двое, уверенно читая следы. Налегке, в каму-
фляже, с автоматами. Один остановился, обозревая окрест-
ности, снял с пояса флягу, глотнул… Синица целился очень
тщательно, знал, если убьет, путь в поселок ему заказан на-
всегда. Приклад толкнул в плечо, пробитая фляга завер-
телась пропеллером, покатилась по земле. Секундой поз-
же раскатилось по округе эхо. Преследователи присели, как
подкошенные, сорвали с плеч оружие. Но понять откуда
стреляли, им не было никакой возможности. Перебежками
от дерева к дереву они двинулись чуть в сторону, туда, где,
по их мнению, прятался стрелок. Синица выдохнул и потя-
нул спусковую скобу снова. Вторая пуля впилась в затворную
раму чужого автомата. Придется, наверное, списывать…

Синицу поняли. Не совсем, видно, без мозгов. Раскинув в
стороны руки, медленно пятясь задом, преследователи пред-
почли убраться восвояси. Заканчивать день геройской смер-
тью в их планы не входило.

Спустившись к реке, Синица для верности двинулся не
вверх по течению, а вниз. Пройдя по воде метров полторас-



 
 
 

та, выбрался на берег, и, закрутив широкую петлю, встал на
верный курс. На пути к заимке он проделал такую процедуру
еще несколько раз. Это должно сбить возможных преследо-
вателей с толку.

Лошадку пристроил Синица в сарайчик. Починил стой-
ло, воротину, приладил ясли, под ноги набросал подстилки,
лесной душистой травы, что стояла высотою в рост. И сра-
зу запахло домом. Теплом, навозом. По ночам кобылка уют-
но пофыркивала, терлась о стояк, начесывая бока. И Синица
ловил себя на том, что улыбается. Беспричинно, ни с того,
ни с сего. Впрочем, была, наверное, причина. Хорошо ему
стало и покойно. Просто-напросто.

Под лошадку соорудил Синица небольшенькую повозку,
узкую и недлинную, чтобы меж деревьев проходила удобнее.
Возил на ней соль, дрова, дичину добытую. Лося здоровен-
ного бывает, порубит кусками, закидает и делов. Есть, по-
ди, разница, полдня тушу переносить или один раз съездить.
Такими стараниями завелся у Синицы запас почище, чем
в продторге. Свиного сала ящичек побегами дикого чесно-
ка переложенного, рыба да грибы в различных кадушках по
сортам и рецептам, окорока копченые, солонина. Под домом
на солнечной стороне разбил Синица огородик, лучок поса-
дил, морковку, грядку турнепса.

Получалось все очень складно. Чересчур уж складно, что-
бы длиться долго. По закону подлости, непонятному, необъ-



 
 
 

яснимому, но не требующему доказательств, должно было
что-то произойти. И произошло.

Началось все с малого. Синица когда на мельнице не ра-
ботал, лопастное колесо на запор ставил, чтобы передающий
механизм в холостую не изнашивать. А последнее время, по
ночам стало ему сквозь сон мерещиться, будто бы крутится
колесо. Звук характерный, не спутаешь. Ну, всяко бывает,
запор сорвет, мало ли… Выйдет Синица по утру – нет, стоит
колесо по-прежнему на стопоре. Голову почешет, плечами
пожмет да забудет – почудилось.

Проснулся раз, за окном луна. И явственный рокот с реки.
Ущипнул себя, водой холодной в лицо плеснул. Нет, не чу-
дится. Слышно как скрипит зубчатая передача, как жернова
ходят. И вроде как кто-то что-то мелет даже. Что за шутки
такие?

Синица себя трусом не считал и во всякую чертовщину не
верил. А тут ноги у него враз сделались ватными и на спи-
не зашевелились мурашки. Ну, думает, нет! Тут точки надо
ставить. Здесь он хозяин! Взял манлихер, пошел.

Так и есть, работает мельница. Светло на улице, как днем,
видно даже как в лунном свете мокрые лопасти мелькают.
Синица в дверь. А та закрыта! Что за черт? Он плечом, дверь
ни в какую. Тут у Синицы волосы на загривке зашевелились.
Патрон дослал, предохранителем щелкнул.

– А ну, открывай, – говорит, – по добру!..
Хотел вроде как пригрозить, а от страха горло передавило



 
 
 

– голос свой не узнал. Ну, он тогда и шарахнул через доски…
Толкнул Синица дверь снова, та отворилась. На сей раз

легко, как и должна. Трясущимися руками зажег щепоть спи-
чек. А внутри никого. Засветил лампадку, все закуты, все
углы оглядел, пол, потолок. Доски прибиты. И дыр нет. Твою
маму…

Только вот метелка не на месте и мель с камней не убрана.
Свежая мель. Не его. Синица на палец попробовал – соль.

Тогда-то он их и увидел впервые, когда домой возвра-
щался. Не то, чтобы увидел, толком их не разглядеть, а так,
определил присутствие. Боковым зрением движение уловил.
Вроде как тени от птиц скользят по земле, быстро, бесшум-
но. Такие сгустки мрака в темноте. Черти, в общем. Много
их – десятки. Заперся Синица, забаррикадировал окно и до
утра не сомкнул век.

На следующую ночь картина повторилась. Синица на нер-
вах спал вполглаза, вскочил, едва зарокотало колесо. Опять,
значит, да?.. Ладно… Но до мельницы не дошел. Вообще ни-
куда не дошел – заперли его в собственном доме. Тени эти
мутатени… Будто каменный валун подкатили снаружи. Тем
интереснее, что открывалась дверь вовнутрь. Бился Сини-
ца, колотился – бестолку. Думал в окно вылезти, так узкое
больно, не пролезет. Раму высадил, пострелял для остраст-
ки – все без видимого эффекта. Схватился он тогда за топор
и принялся собственную дверь высаживать. Доски толстые,
сухие. Измочалил Синица всю, в щепу разнес, а с первыми



 
 
 

лучами та сама отлипла. Как в сказке, блин. Только крика
петуха не доставало для пущего антуража.

Разобрало Синицу зло. Не телок он какой-нибудь, чтобы
его в стойле прикрывать. Он срок на красной зоне оттянул,
по сравнению с которой чтецу Хоме показался бы Вий дет-
ским шептуном. И пободаться ему есть за что, потому как
отступать некуда. Позади, сука, Вера Алексеевна…

Двинул тогда Синица на мельницу и скрутил к едреней
фене передаточную шестерню, домой отнес, на гвоздик под
потолком подвесил. Иди, помели без нее – вспотеешь.

Новую ночь проспал Синица, как убитый. Оно и понят-
но, двое суток на ногах. Только по утру ждало его горькое
разочарование: пропала лошадь. Была и нет. Ни следов, ни
крови, ни вырванных шерстинок не нашел Синица. Испари-
лась. К слову сказать, шестерня с гвоздика исчезла тоже. А
кто виноват? Дверь с окном он порушил собственнолично…
Хорошо самого не сожрали, как кобылу…

Синица перешел к глухой обороне. Заколотил окно, двер-
ное полотно восстановил, и с наступлением сумерек не по-
казывал наружу носа. Сидел, кусая губы, слушал рокот мель-
ничного колеса да тюкание дробилки. Спать боялся. Баюкал
на руках винтовку и потихоньку сходил с ума. Ждал, когда
придут за ним.

Синица не помнил, сколько времени прошло. Но одна-
жды, поглядев на свое отражение в воде, понял, что даль-
ше так продолжаться не может. Иначе он вправду рискует



 
 
 

повредиться рассудком. Решил западню врагу устроить. Со-
вершенно, при этом, не представляя, с кем имеет дело. Но
рассудил он просто, если эти черти вылезают ночью, значит
нужен свет. Нужен огонь, много огня.

На приготовления ушло несколько дней. От дома до мель-
ницы Синица прорыл траншею. На дно уложил желобок из
распиленных вдоль еловых бревен с выдолбленной сердце-
виной. Сверху натаскал сухого до звона стланика, прикрыл
хвоей. Едва засерели сумерки, слил в желобок все имеющи-
еся запасы скипидара. С краю установил светильник, подре-
зал до минимума фитиль, чтобы огонек не бросался в глаза.
И поспешил на облюбованную заранее сосну, откуда откры-
вался прекрасный вид на все его владения. Или, сказать по
чести, уже не совсем на его.

Ночь упала на землю, окутала округу чернильной мглой.
Звенел над ухом комар, стрекотали свою песню сверчки. Ти-
хо. Спокойно. Синица поежился и зевнул. И в тот самый
момент что-то отчетливо щелкнуло, и закрутилось, набирая
обороты, мельничное колесо.

Приперлись…
Синица поймал на мушку крошечное светящееся пят-

нышко и выстрелил. Огонек погас. По замыслу разливший-
ся скипидар должен воспламениться, поджечь закладку. Си-
ница поморщился досадливо: изобретатель, туда сюда!.. Но
спустя секунду землю разрезала огненная змея. Пламя креп-
ло, ревело, и вот уже встало сплошной стеной, безжалост-



 
 
 

но высвечивая пожаловавших на заимку ночных гостей. Вто-
рую, млять, производственную смену…

Синица беззвучно матерился. Такое он видел впервые.
Бесформенные черные комки проворно расползались прочь,
время от времени делая стойку в рост, будто зайцы. И бы-
ли они плоские, как наволочки. И размером примерно под
стать.

Синица ловил эти наволочки в прицел и хладнокровно
жал на спуск, сливая пачку за пачкой. Распишитесь, твари,
в получении!

Опомнился он только тогда, когда стрелять оказалось не
по кому. Синица мог поклясться, что попал и не раз, не мог
не попасть, но ни трупов, ни подранков нигде не наблюда-
лось. Ссыпавшись с дерева, Синица осмотрел поляну более
внимательно, благо, огонь позволял. Ничего. Никаких сле-
дов, будто палил он по бесплотным фантомам.

Наметанный глаз уловил какое-то шевеление перед до-
мом. Синица вспомнил, что вроде бы оставлял там сушиться
небольшую сеть. Ага! Есть прибыток. Такую рыбу ловил он
впервые.

Синица вынул из костра головню, посветил поближе. В
петле билось нечто. Подрагивающее, переливающееся обра-
зование неясных очертаний. Короче, чертяка!

– Ну, что, сынку? Допрыгался?..
Ни глаз, ни рта, ни носа Синица отличить не мог. Да и

большой еще вопрос, были ли они вообще. Он не знал, боя-



 
 
 

лась ли эта хрень пули, но огня, судя по всему, она боялась
точно.

– Сожрали лошадку мою… Рады?
Существо затихло, обреченно ожидая своей участи.
– Эхх, – Синица вздохнул, – срань ты господняя… По-

стой…
Наклонившись, обрезал ножом лесу, неосторожно кос-

нувшись существа рукой. На ощупь оно было холодное и
гладкое.

– Вали давай к мамке!..
Не дожидаясь повторного приглашения, существо застру-

илось над травой, поплыло, как придонная камбала, и скры-
лось во тьме.

Вернувшись к себе, Синица достал поллитровку бруснич-
ной настойки, сделал глубокий вдох и всосал залпом, без за-
куски. Разум отказывался воспринимать пережитое, рискуя
перегореть. Вот, Синица и заземлился. Там же, где и сидел.
До утра…

Наступление нового дня преподнесло очередной сюрприз.
Собственно сюрприз этот стоял перед крыльцом и мирно
хрупал траву. Синица сглотнул и поскреб затылок, в голове
после вчерашнего немного шумело. Обошел кобылу кругом,
похлопал по крупу. Внешне выглядит, как живая. Даже бо-
ка, вон, покруглели… Для себя Синица решил более ниче-
му не удивляться. Ну черти… Ну сожрали лошадку. Теперь
отрыгнули. Бывает…



 
 
 

Так и стал жить. Бок о бок с наволочками с этими. Не
трогал их. И они его не трогали. И лошадь больше не ели.
Что им, по большому счету делить? Окурков они после себя
не оставляли, по углам не ссали. Пускай себе крутят свою
соль, не жалко.

Кстати, соль эта имела престранную природу – Синица
случайно выяснил. Когда опившись чаю, несколько раз кря-
ду бегал смотреть на луну. Бегал смотреть, конечно, в пере-
носном смысле, но светила луна в прямом. Заметил он, что
штаны его и рубашка как-то странно в лунном свете поблес-
кивают, переливаются серебристой пылью. Ну а что на нем
за пыль то? Знамо, с мельницы! Высыпал Синица на ладонь
соль из солонки, в пальцах размял – мать-перемать! Часть
крупинок блестит. Он тогда выволок во двор корзины с со-
ляными камнями, на траве рассыпал. Некоторые слитки буд-
то светились молочно-белым изнутри. Если их взять и в руке
помусолить, то на коже оставались серебристые следы. По-
винуясь смутной догадке, Синица вывел из стойла кобылу и
с удовлетворением констатировал, что та вся в фосфоресци-
рующих пятнах. От копыт до гривы. И выходит, не есть ее
брали наволочки, а пользовать по прямому назначению. То
есть в качестве тягловой силы.

Синица мог поклясться, что обычная соль плоскую звез-
добратию интересовала вряд ли. Для каких-то своих нужд
они собирали именно эту, лунную. Может, ловили с нее
цветные глюки, может, распаляли тягу к размножению. Бес-



 
 
 

покоило другое. Неизвестное светящееся вещество он и сам
принимал в организм вместе с пищей в преизрядном коли-
честве. Да еще и людей им кормил. Потому как молол все без
разбору. Кто знает, может оно того, радиоактивное? И хоть
хрен у него до сей поры не отвалился и сиськи не выросли,
решил Синица впредь минералы не смешивать. На всякий
случай.

Неладное Синица почувствовал еще на подступах к посел-
ку. По низинам тянуло горьковатым дымом пожарищ, выла
вдали сирена, слышались хлопки выстрелов. Совсем уж Си-
ница напрягся, когда в овраге узрел навзничь лежащий труп
с пулевыми отверстиями в спине.

– Стоять! – лающий окрик припечатать на месте. – Руки!
Мыли. Мыли мы руки… Препираться не будем – нерв-

ный ты больно, дырок навертишь враз. С дури… Навстречу
вышли двое, не вертухаи, просто поселковые с охотничьими
ружьями.

– Из какого барака?
– Это ты из барака, – огрызнулся Синица, скосившись на

направленный в лицо ствол. – А я сам по себе…
– Ишь ты? По себе он… А ну пшол! Сейчас поглядим ка-

кой ты по себе…
– Чего все дерганные-то такие?..
Синица попробовал протестовать, но объяснений не до-

бился, всякий раз получая неизменный тычок под лопатку:



 
 
 

– Пшол!
Нигде не виднелось ни души. Ветер гонял обрывки газет,

где-то поскрипывала болтающаяся ставня, зияли зевами вы-
битых окон постройки. На поселковой площади чернели сле-
ды костровищ, валялся мусор. У конторы встретил воору-
женный часовой, зыркнул встревожено и недобро, постуки-
вая пальцем по щечке спусковой скобы.

– Танцы что ли были? – неуклюже пошутил Синица, при-
вязывая повод к перилам.

– Пляски… Давай, – поморщился, – двигай!
У знакомого до икоты кабинета конвоир придержал за ло-

коть, изобразил деликатное постукивание и вошел первым:
– Разрешите!..
И застыл на месте, открыв рот. Следом протиснулся Си-

ница. И тоже замер. Стол Веры Алексеевны, обычно пустой,
как плац, сейчас заваливали книги. Открытые, закрытые, пе-
реложенные закладками, они опасно наваливались стопками
друг на друга, рискуя рухнуть. Пожалуй, старушка, в жизни
ничего не прочтя кроме своей библии, повинуясь каким-то
порывам, перетащила сюда половину поселковой библиоте-
ки. Пол сугробами покрывали листки бумаги, едва начатые,
скомканные, порванные на мелкие клочки в убийственном
экстазе мысли. Но самым удивительным было не это. Пред-
седательша спала. Самым натуральным образом. Уронив го-
лову на книжную кипу, смешно, по-старушечьи всхрапывая
и прибулькивая, в съехавших на щеку очках.



 
 
 

Конвоир кашлял, шумно переминался с ноги на ногу, при-
топывая, пристукивал прикладом. А Синицу разбирал смех.
На ум почему-то пришел тот медведь, обожравшийся рыбы
до состояния нестояния. Наконец Вера Алексеевна изволила
воспрянуть и обвела присутствие мутным взором.

– Вот, – доложил конвоир, – шлялся… Доставлен… Ну,
я пойду…

Председательша остановила блуждающий взгляд на чай-
нике, жадно присосалась к длинному носику.

– Что-то я совсем раскисла… – скосилась на посетителя. –
Тебе чего?

– Шлялся. Доставлен, – напомнил Синица.
– А-а… Это ты, птица… У нас тут… – махнула рукой. –

Сам видишь…
– А где все-то?
–  Да кто где!.. Кто поспокойнее, в бараках под домаш-

ним арестом. Одни в шахте забаррикадировались. Отстре-
ливаются, вон, слышишь? Саботажники!.. Часть в лес пода-
лась. Не встречал по дороге?.. – Вера Алексеевна вздохну-
ла. – Мой недосмотр. Всегда загодя бузу чувствую, как на-
зревает. А тут, как эпидемия… Старею, видно…

Синица молчал. Неясная мысль вертелась у него в голове.
И всякий раз ускользала, крутя хвостом.

– Ты говоришь, свобода… Вот она – свобода твоя. Раз-
брод, шатания, и, в итоге – анархия! Бегают, мекают, как коз-
лы за морковкой – противоречия их рвут в разные сторо-



 
 
 

ны… А все от чего? Все от недостатка идеологической рабо-
ты. Эх, виновата!.. – Вера Алексеевна сокрушенно покачала
головой. – Поверхностно я с людьми, не на должную глуби-
ну. Нет стержня в них, нет веры…

– Во что веры-то?
–  Во что?  – председательша прищурилась.  – Я скажу.

В незыблемость светлой идеи. В мудрость вождей… Да не
смейся! Вождь, он от слова вести. Это ведущий, поводырь.
Пастырь. Ты идешь вслед за ним, значит, доверяешься, ве-
ришь. И не надо тут понимать… Еще во что? В родину свою.
В страну, что самая лучшая. Ты ее люби, а что делать ска-
жут! Где долбить, куда стрелять… Да не важно, во что! Вера
– она соль земли!..

– Точно! – Синица хлопнул по лбу.
Соль!
Недостающий элемент мозаики встал на место.
– Ага! – воскликнула Вера Алексеевна. – Теперь-то ты по-

нимаешь?
– Понимаю.
– Ну, ничего, – председательша потерла руки, – ничего. К

завтрашнему утру прибудет рота внутренних войск. Следо-
ватели нагрянут из чистки. Эти-то живо разберут, что к че-
му. Кто зачинщики и откуда ветер дует…

Синица сглотнул. Эти разберут. Эти всех, включая чертей
тех плоских, возьмут за задницу. И не то чтобы богатый опыт
у них, а все больше разнообразие методов… Вера Алексеев-



 
 
 

на еще говорила что-то, но он не слушал.
– Мне пора.
– Как знаешь…
Синица остановился на секунду в дверях, кивнул на стену,

на портрет в золоченой раме, что висел несколько неровно.
– У вас товарищ Илларион покосился…
Видно, пошел процесс…
Завтра!..
Завтра будет уже поздно. Не нужно иметь во лбу семь пя-

дей, чтобы сопоставить начало народных волнений с прие-
мом во внутрь неизвестного науке вещества. К тому же, что-
то Синице подсказывало, что не первый он там, на заимке.
Стояла уже там мельница когда-то… Найдут… Поднимут
архивы, лагерным его сокамерниками вывернут ногти, с со-
баками, с самолетами – найдут. И сотрут в пыль. Потому что
для них это не просто угроза, это конец, небытие.

– Извини, подруга, – Синица сбросил на землю кладь, взо-
брался на лошадь верхом. – Н-но, пошла!..

Кобылка покосилась ошалело, порысила тяжело, нехотя.
Надо успеть.

Синица нагонял, как мог, не обращая внимания на рву-
щие одежду ветки, на тяжелое дыхание лошади. Пока та, вы-
дохнувшись вконец, не рухнула на бегу. Подергалась и за-
тихла, закатив глаза. Отмучилась Гнедка, отправилась в свой
лошадиный рай. Синица погладил мокрую от пота шею, од-
новременно прощаясь и прося прощения, и дальше двинул



 
 
 

уже один.
Нет, Вера Алексеевна! Кривить вы изволите! Не вера соль

земли!
Способность сомневаться, искать, критически мыслить!

Способность, которая делает человека человеком.
Сколько там было блестяшек-то этих в помоле? Слезы!

Ничтожная концентрация. А вишь ты, хватило. Полторы ты-
сячи народа вздрогнуло…

Выходит, не избежать смуты? Революций, войн?.. Перед
глазами встали недавние трупы, пожарища. Синица убеждал
себя, что нет. Более половины поселка – уголовники, реци-
дивисты. Отнять и разрушить у них в крови. Так они пони-
мают свою правду.

Человек не хочет думать, не больно-то рвется. Что будет,
если заставить его думать? Принудить!.. Встанут солдаты из
окопов, с той стороны и с этой, оружие побросают и скажут:
хватит! Дети рассмеются в лицо наставникам, что вколачи-
вают догматы: вранье! И каждый живущий… Нет… каждый
живой поймет… Поймет что счастье не в сладкой жиже, что
льют в головы!..

Конечно, так не будет… Синица вздохнул. Он мечтатель,
а не дурак. Но если у тебя есть шанс донести хоть частичку,
хоть крупинку этой соли людям, то жизнь твоя прожита не
зря.

Синица пришел на заимку глухой ночью. Не теряя ни ми-
нуты, бросился в дом, выволок один из глиняных, оплетен-



 
 
 

ных лозой, кувшинов в которых хранил соляной помол. Этот
вроде. Желая удостовериться, вынес во двор. В лунном свете
порошок заблестел, как драгоценный металл.

К черту железную дорогу с ее кордонами и патрулями!
Синица пойдет рекой. Хоть до самого до моря. Авось выбе-
рется куда.

Он спешно собирался, скидывая в кучу запасы, что приго-
дятся в дальней дороге. Поразмыслил и бросил все. Он возь-
мет только самое нужное: спички, нож, теплые вещи, лесу с
крючками. Больше ничего.

Он понесет соль.
Столько, сколько сможет.


