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Аннотация
В данный сборник вошли наиболее известные повести и

рассказы Замятина. Среди них дебютный рассказ «Один»,
первая и принесшая автору огромный успех повесть
«Уездное», политическая военная сатира «На куличиках»,
автобиографический рассказ «Три дня», повесть-фарс
«Алатырь», иронические, сатирические повести, высмеивающие
коммерческий дух английского общества,  – «Островитяне» и
«Ловец человеков», а также многие другие.
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Евгений Иванович Замятин
Ловец человеков

 
Уездное

 
 

1. Четырехугольный
 

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как
я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и,
стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

– Барыба Анфим. Пожалуйте-с.
И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того

низкий лоб на самые брови.
– Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на воз-

расте, замуж пора. Садись, брат.
Садился Барыба. И сидел основательно – года по два в

классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до
последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше.
Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими
ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы купаются.
А ночью после – хоть и спать не ложись: такие полезут жар-



 
 
 

кие сны, такой хоровод заведут, что…
Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит.

Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да про-
падай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал,
неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый,
зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят
все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребя-
та-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, че-
тырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком
кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий,
громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно
к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и
лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный,
а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку
в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда
голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут же поте-
шались всласть.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.
И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.
– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.
– Вот черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба

на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их желез-
ными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребя-



 
 
 

там, диковина.
Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и за-

бавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.
Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экза-

мен – первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отло-
жил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

– Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь
не выдержишь – со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех
завязалась у ребят орлянка – ох и завлекательная же игра!
Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь
гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий
день, слава те Господи, все вернул и чистых еще выиграл
больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни
гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба – и уставился в белый листок билета. От
белизны этой и от страха слегка затошнило. Ахнули куда-то
все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:
– Тигр и Ефрат… Сад, в котором жили… Месопотамия.

Ме-со-по-та… Черт глухой!
Барыба заговорил – одно за другим стал откалывать, как

камни, слова – тяжкие, редкие.
– Адам и Ева. Между Тигром и… этим… Ефратом. Рай

был огромный сад. В котором водились месопотамы. И дру-



 
 
 

гие животные…
Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приобод-

рился.
– Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка

нам, Анфимушка.
–  Месопотамы… Это такие. Допотопные звери. Очень

хищные. И вот в раю они. Жили рядом…
Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бо-

родой, ребята полегли на парты.
 

* * *
 

Домой Барыба не пошел. Уж знал – отец человек правиль-
ный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Раз-
ве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.



 
 
 

 
2. С собаками

 
Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе сво-

ем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг
и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе
живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пу-
стует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, на-
крест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через
забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да ко-
тят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью
закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок
сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учить-
ся не надо, делай, что тебе в голову взбредет, купайся, пока
зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по
посаду броди, в монастырском лесу – днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка ка-
кого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной
звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь се-
бя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых
кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали
молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась мат-
рена – ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре – побежит Барыба в Стрелецкую сло-



 
 
 

боду. Где пешком, где ползком – рыщет по задам, загумен-
никам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри,
а чихнуть – Боже избави: хозяюшка вон она – вон, грядку
полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба
картошки, моркови, испечет дома – на балкашинском дворе,
ест, обжигаясь, без соли – вот вроде как будто и сыт. Не до
жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день – сидит Барыба го-
лодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак:
хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба…

 
* * *

 
Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками го-

лодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерст-
вел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче угла-
ми выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней
стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы
чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом по-
спать.

Бывали дни – целый день Барыба лежал в закуте своей,
ничком на соломе. Бывали дни – целый день Барыба метал-
ся по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-ни-
будь.

На соседнем, чеботаревском дворе – с утра народ кожемя-



 
 
 

ки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят –
чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

– Эй, кто там?
– Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?
Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в соло-

му, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы
им – уж он бы их…

С полудня на чеботаревском дворе – ножами на кухне сту-
чат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у
щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обе-
дать там не кончат.

Кончат обедать – как будто и ему полегче станет. Кончат,
и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась,
от перекорма ходить не может.

– У-ух… – железом по железу – заскрипит зубами Барыба.
По праздникам над балкашинским двором, на верху пере-

улочка, звонила Покровская церковь – и от звона было еще
лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванива-
ет…

«Да ведь вот же куда – в монастырь, к Евсею!» – осенило
звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к
Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями
с монастырскими. Поит – а сам приговаривает, так что-ни-
будь, абы бы утешить:

– Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схва-



 
 
 

тил, я и то… Эх, мал… А ты ревешь?
Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от

собак балкашинских.
– Отец Евсей дома?
Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:
– Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неде-

лю в Стрельцах крутит отец Евсей.
Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашин-

ский двор…



 
 
 

 
3. Цыплята

 
После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху

батюшка Покровский, головой покачает и скажет:
– Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж де-

лать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.
А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и,

губы поджавши, скажет:
– Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение серд-

ца.
И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку

– одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на
своих ногах без колес, – никто Чеботариху на улице и не ви-
дел. Уж чего ближе – до бани ихней чеботаревской (завод
кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на
линейке ездила, по пятницам – в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин полово-пегий, и ку-
чер Урванка – у Чеботарихи в большом почете. А уж осо-
бо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь – цы-
ган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жи-
листый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали,
что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-
под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему,
к Урванке, – взлупцует, брат, так, что… Человека до полу-
смерти избить – Урванке первое удовольствие: потому – са-



 
 
 

мого очень бивали, в конокрадах был.
А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил

и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим мед-
ным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется на
каковском-то языке. Может, и правда – нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыпля-
тами – желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало,
за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку за-
лезет, под крыльцо заползет на карачках – а уж изловит, на
руку посадит – и первое ему удовольствие – духом цыпленка
греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог
его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не пред-
ставить: Урванка этот самый – и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят Урванки-
ных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого,
третьего нет – заприметил Урванка. А куда запропастились
цыплята – и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге.
Жарынь, в дрему клонит. Цыплята – и то под сарай запря-
тались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли,
носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана, и тянется
через дыру, тянется к ним рука. Цоп – и заверещал, затекал
цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор.
– Держи, держи его, держи вора!



 
 
 

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои
ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил,
поставил на ноги.

– Ну, погоди же ты у меня! Я тебе – за цыплят за моих…
И поволок за шиворот – к Чеботарихе: пусть уж она казнь

вору придумает.



 
 
 

 
4. Смилостивился

 
Кухарку – Анисью толстомордую прогнала Чеботариха.

За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась.
Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду
кухарок. Пришлось взять Польку – так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали, Поль-
ка эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как
Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на кры-
том кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклян-
ную мухоловку: в мухоловке – квас, а в квасу утопились со
скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Госпо-
ди-батюшки, помилуй…»

И смилостивился: какой-то топот и гвалт в сенях – и
Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба – увидел Че-
ботариху самое, – что и вырываться перестал, только глаза,
как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услыхала – раскипелась,
слюнями забрызгала.

– На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял?
Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Неси, неси,
и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой – и мигом
на полу Барыба. Закусался было, змеем завился – да куда уж
ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дыря-



 
 
 

вые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботари-
хина – расправу начать.

А Чеботариха – от смеху слова-то и не могла сказать, та-
кая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они
там на полу затихли?

Раскрыла – и оступился смех, ближе нагнулась к напря-
женному, зверино-крепкому телу Барыбы.

–  Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспро-
шать его толком… – на Урванку Чеботариха не глядела, от-
вела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге – обернулся, со всех
сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки,
от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки…

Но Чеботариха крепко держала за руку:
– Вы чьих же это, мальчик, будете?
Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» ска-

зала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то дру-
гое учуял Барыба.

– Са-сапожников я… – и сразу вспомнил всю свою жизнь,
заскулил, завыл. – За экза-амен меня отец прогнал, я жи-
ил… на бал… На балкаши-и…

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:
– Ах, сиротинушка ты моя, ах, бессчастная! Из дому –

сына родного, а? Тоже отец называется…
Пела – и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-по-



 
 
 

корно Барыба шел.
– …И добру-то поучить тебя некому. А враг-то – вон он:

украдь да украдь цыпленочка – верно?
Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка.

Поблескивают ризы у икон.
На какой-то коврик пихнула Барыбу:
– На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимуш-

ка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу…
И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву.

Обалдел, не шевелясь стоял на коленях Барыба. «Встать бы,
уйти. Встать…»

– Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? –
схватила Чеботариха Барыбину руку. – Ну, вот так вот: на
лоб, на живот… – облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув
челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

– Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж
и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.
На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в перед-

ней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул
сытый, довольный.



 
 
 

 
5. Жисть

 
Да, тут уж не то что на балкашинском дворе жизнь. На

всем на готовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко
натопленных старновкою комнатах. Весь день бродит в слад-
ком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с
мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх,
жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до
вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром – чай, с молоком топленым, с пышками ржаными
на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж,
впрочем), голова косынкой покрыта.

– И что это в косынке вы всё? – скажет Барыба.
– То-то тебя учили-то! Да нетто можно женщине просто-

волосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом по-
крытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непу-
тевые…

А то другой какой разговор заведут пользительный для
еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о
присухах разных.

Туда-сюда – ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать
пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жа-
реные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы
да яблоки, да и мало ли там еще что.



 
 
 

В полдень – ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то
полуденный вот он – как раз и прихватит. А спать, конечно,
хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке:
дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца
Полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне.
Полька, как угорелая, мыкается кругом.

–  Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Ва-
сеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька
умоляет уж Васеньку:

– Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи!
Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки – глаза круглые,
косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой
своей рукой.

– Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!
Запустил в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен,

грохочет-громыхает по ухабам телегой.
 

* * *
 

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду – и
отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. По-
том вынимает из горки графинчик.

– Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.



 
 
 

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго ни-
кто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» – думает Барыба.
Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить.
Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом

лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И
виден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая
дыра. Все лицо – один рот. И все ближе к Барыбе запах ее
потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег ко-
поти летает в столовой. Смрад.

А в спальне – лампадка, мельканье фольговых риз. Рас-
крыта кровать, и на коврике возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замали-
вает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель
тараканом…»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.
 

* * *
 

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж
Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает.
Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и ду-
мы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

– Анфимушка, еще тарелочку скушай…



 
 
 

– Ох, и чтой-то стыдь на дворе ноне! Анфимушка, дай-ка
я тебе шарфик подвяжу, а?

– Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-
кося, вот водка с горчицей да с солью, выпей – первое сред-
ствие.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке,
калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком эта-
ким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

– Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда ве-
лено?

Глядишь – и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик
дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба – Урванку. А
то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, тер-
пит, а иной раз такая посчастливится ночь… Наутро мутное
все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и
мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку.
– Полюшка, поди – погляди, как он там? А то обедать зо-

ви.
Бежит, хихикая, Полька обратно:
– Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!
И ждет Чеботариха с обедом час, два.
А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный

нарушает – уж это значит…



 
 
 

 
6. В чуриловском трактире

 
Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хо-

роших хлебах.
Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников,

старый знакомец, – так прямо руками развел:
– И не узнать. Ишь купцом каким!
Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню жи-

вется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть,
угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.
К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чурилов-

ский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум, гам,
огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спи-
цами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Черно-
быльникова не разыскать.

А Чернобыльников уж кричит издали:
– Э-эй, купец, сюда!
Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльни-

кова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький,
востроносый, сидит – и не на стуле будто сидит, а так на жер-
дочке прыгает, вроде – воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:
– Тимоша это, портной. Разговорчивый.



 
 
 

Улыбнулся Тимоша – зажег теплую лампадку на остром
своем лице:

– Портной, да. Мозги перешиваю.
Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в

плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж
ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми
стоял один – рыжий мещанин, маклак лошадий, орал:

– Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты
ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду…

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.
– Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну,

как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня,
страсть!

– За что же не любит-то?
– А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как

это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимо-
фей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он,
как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яб-
локо возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая
душа! А не видеть меня, не знать – не может он, по катехи-
зису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.



 
 
 

– Ловко! – заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.
– «Ты бы, – поп мне говорит, – лучше добрые дела делал,

чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне
добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних
моих пользительней, потому, по Евангелью, за зло мое им
Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст…» Ах,
и ругался же поп!

– Так его, попа, так его, – ликовал Барыба. Полюбил бы
вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отде-
лал, – полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не
проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стака-
ны. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбаз-
нул по столу. Мещанин вопил:

– А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?
Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, лю-

бят у нас скандалы, медом их не корми!
Какой-то длинношеий верзила вывернулся из свалки, по-

дошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под
мышкой держал фуражку с кокардой.

– Удивительно… И уж сейчас все лезут, как бараны, – ска-
зал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно гу-
бы.

Сел. На Тимошу с Барыбой – ноль внимания. Говорил с
Чернобыльниковым: почтальон – все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:



 
 
 

– Казначейский зять он. Женил его казначей на последней
своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе
писцом – ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил
Чернобыльникову:

– И вот после ревизии представили его к губернскому сек-
ретарю…

Чернобыльников почтительно протянул:
– К губе-е-рнскому?
Тимоше невтерпеж стало – влез в разговор.
– Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намед-

ни исправник-то из дворянской… энтим самым местом вы-
пихнул?

– Просил бы… Пок-корнейше просил бы! – сказал казна-
чейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:
– «…Ан не пойдешь!» – «Ан пойду!» Ну, слово за слово, –

об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз
казначей с исправником играл. Наш франтик – к тестю: на
ухо пошептал, будто за каким-то делом пришел. Да там и
остался стоять. А исправник – начал кием нацеливаться, все
пятился, пятился, да невзначай будто так его и выпихнул,
энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.
Казначейский зять встал и ушел не глядя.
– Ну, еще помиримся, – сказал Тимоша. – И ничего ведь



 
 
 

малый был. А теперь – на лбу кокарда, а во лбу – барда.



 
 
 

 
7. Апельсинное дерево

 
У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно око-

шечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости зараз-
ноцветилось. А на окне у Польки – баночка.

Посадила – давно уж, с полгода будет – в баночку эту
Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое де-
ревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких,
глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками – да и
опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

– Чудно. Было зерно, а вот…
Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для

росту – стала деревцо поливать супом, коли остался от обеда.
Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром

злючий-презлючий, чаю глонул – и сейчас в кухню, душу от-
вести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень
лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца лю-
безного.

– Где кот?
Полька, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:
– Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где

ж еще?
– Ты это что там стряпаешь?



 
 
 

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.
– Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден,

дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!
– Ды-к, это пельсин, барин…
Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?
– Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?
Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела.

Да что тут долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с кор-
нем деревцо да за окно, а баночку поставил на место. Очень
даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от
слез на лице, причитала по-бабьи:

– Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя бу-
ду-у…

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из
двери, по двору – да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином
этим – и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повер-
нулся в голове медленно какой-то жернов – и заколотилось
вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб.
Плотно закрыл за собой дверь.

После солнца – да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым
стенам, спотыкался:

– Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?



 
 
 

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где… Затхло,
могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам,
свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая сле-
зы. Крошечная какая-то дырочка вверху – пролез один хит-
рый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с
тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

– Будя, будя, не реви, засохни!
Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. По-

слушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только
еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел
что-то – так, чтоб занять ее голову, отвлечь ее от того, что
он делал:

– Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы те-
бе, вместо пельсина, дай-кось, ерань купим… Ерань – она…
это самое… духовитая…

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая
сладость Барыбе.

– Так, та-ак! Реви теперь, ну, реви вовсю, – приговаривал
Барыба.

 
* * *

 
Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче

картошек, отдыхая.



 
 
 

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал
вслух Чеботарихе:

– Что, перина старая, съела, ага?
И показал в темноте кукиш.
Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под са-

рай: там копошился, спиною к нему, Урванка.



 
 
 

 
8. Тимоша

 
Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к

Барыбе.
– Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно

быть, вот как.
– Бивали, как же, – засмеялся Барыба. Лестно даже было:

бивали – а теперь вот поди-ка, сунься.
– То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у

тебя – ровно у курицы…
И завел свое – о Боге: нет, мол, Его, а все выходит, жить

надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Ба-
рыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины
мудреные слова. Но слушал – тяжелый телегой тащился за
Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уж дошел до самого своего до главного:
– Вот, покажется иной раз – есть. А опять повернешь, при-

кинешь – и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни
воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробьиному головкой, теснило что-
то.

– Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот
с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то
попитаться. Вот тут, брат…

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.



 
 
 

Махнул Тимоша рукой:
– Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь…

У тебя Бог-то съедобный.
Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой

пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное об-
ряхался, ну и чудак же!

– Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?
–  А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так

фершал в больнице и сказал. Простужаться – ни Боже мой.
«Ишь ты, то-то он квелый такой» – и как-то увесисто по-

чуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела.
Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, по-
пирать землю, давить ее – так! Вот так!

У Тимоши, в комнатушке с драными обоями, сидели за
некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

– Мать где? – крикнул Тимоша. – Опять нету?
– К земскому ушла, приходили, – робко сказала девочка.

И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чу-
жой какой-то пришел.

Тимоша насупился.
– Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.
– Мамаша не велела бутылку.
– Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.
Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа жестяным

абажуром, увешанным дохлыми мухами.
Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш



 
 
 

ребятам. Тимоша на нее крикнул:
– Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все?

Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется…
Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро.

Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:
– Вот Господа Бога искушаю. В больнице говорят – она,

мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот, и погляжу: прилип-
нет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога,
рука на ребят несмысленных, – поднимется ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.
Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:
– А-а, пожаловала?
И потом Барыбе:
– Ну, брат, сбирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть

нечего. Тут дело пойдет сурьезное.



 
 
 

 
9. Ильин день

 
Под Ильин день вечер – особенный, и благовест – свой

особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стря-
пухи во всех домах пироги к завтрему пекут, а в небе Илья-
пророк громы заготавливает. И небо-то под Ильин день ка-
кое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-
то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю
опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века по-
ложенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-кто опоздает, да не Чеботариха только, пер-
вая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, за-
годя еще, запряг лошадей Урванка.

Запряг, идет по двору – как раз мимо погреба. Глядь – а
дверь открыта. Буркнул Урванка:

– Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябячили. Люди Богу мо-
литься идут, а они – на-ка тебе. Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь за-
крыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.
– А только дозвольте вас просить через черный ход вый-

тить… – и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном
своем лице: поди-кось, раскуси, что она такое означает.

– Чтой-то мудришь ты, Урванка! – сказала Чеботариха.
Однако ж поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветоч-



 
 
 

ками платьем.
Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.
– Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да пока-

жи… – Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а та-
кая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и
не надо, а закроет.

– А их-то как же, припереть там прикажете?
– Кого такое – их?
– Как кого? А Анфим-то Егорыч с Полькой? Чать, и им

бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?
– Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб

Анфимка с ней…
– Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я

вру.
– А ну, перекрестись?
Урванка перекрестился. Стало быть – правда.
Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбух-

шая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет».
Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпя-
тила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

– Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.
– Слушаю, матушка.
Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге

знаменитая линейка Чеботарихина.



 
 
 

 
* * *

 
Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клиро-

са. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку,
на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то
бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бу-
мажка не давала покоя.

–  «Недугующих и страждущих»… И меня, стало быть,
страждущую. Ах ты, Господи, ну, и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и
мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка
проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась
немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то
Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образо-
вание-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьяко-
ну про это напеть…

Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви
свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: при-
хожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо пла-
тила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню
шептала на ухо и качала головой.



 
 
 

 
* * *

 
Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба как

ошпаренный.
– Чай кушать пожалуйте, – сказал, ухмыляясь, Урванка.
«Неужто не сказал?» – подумал Барыба.
Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Че-

ботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец
и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жу-
ет?

«Ну, уж говорила скорей бы», – ждал Барыба, сердце тре-
пыхалось и ныло.

– К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? –
поглядела Чеботариха как будто и ласково. «Измывается ли-
бо? А может, и впрямь – не знает?»

– Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начи-
нает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за
ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чебо-
тариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола взятые
крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», – вдруг Барыба уверил-
ся. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой,
ржал – рассказывал, как дуреха эта Полька супом поливала
пельсинное дерево.



 
 
 

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу.
Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая
сидела Чеботариха и не усмехнулась ни един раз.

 
* * *

 
Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чебо-

тарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: ми-
новало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день.
В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и ча-
стое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глаза-
ми зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

– Да ты что, али рехнулась? – сказал он, выпутываясь из
ее тела.

Но она облепила, как паук.
– Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!
И томила его невидными и непонятными в темноте, злы-

ми ласками – и сама всхлипывала: замочила слезами все ли-
цо у Барыбы.

 
* * *

 
До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол



 
 
 

– к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и во-
рочал окаменевшие мысли, силился сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу
как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.
Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кре-

тоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем,
платье и в кружевной парадной наколке.

– Проспали молебен-то Ильинской, а? Анфим Егорыч?
Может, оттого, что и правда – проспал и было уже около

полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном – стало
Барыбе неловко как-то, не по себе.

– Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.
Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и

не лицо, а так – пирог сдобный. Голову набок – и сладким
голосом:

– Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на
том свете – Он-то, батюшка, все припомнит, Он, батюшка, в
геенне серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?» Вдруг Чеботариха
распялила вовсю глаза и, брызгая слюной, закричала:

– Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот
набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего
не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, –
нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и ду-



 
 
 

мал: «А ведь вчера поросенка-то зарезали – это, поди, нынче
к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания Барыбина.
Затопала, сидя, ногами.

– Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на
груде отогрела, паршивца, а он – на-кося! На Польку – это
меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыс-
лей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботари-
ху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с
улыбкой, с веселой:

–  Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твово тут,
брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.
 

* * *
 

Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали – воробьи,
деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на
всех лавочках по Дворянской.

– Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?
Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балка-

шинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости…
Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зе-



 
 
 

леной. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочи-
ла, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то
ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо
на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную.
Синяя все росла, пухла.

Как-то себя не помня, очутился Барыба под навесом, у
чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в
подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал
Илья. Эх, все равно – валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к
Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как буд-
то каждый день к нему Барыба ночевать ходил.



 
 
 

 
10. Сумерки в келье

 
Летом в четыре часа – самое глухое по нашим местам вре-

мя. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жа-
рынь – несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утро-
бой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие,
полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К
калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит.
Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатущий, бредет в эту пору Барыба. Как
будто и сам не знает – куда. А ноги несут – в монастырь. Да
и куда же еще? От Тимоши – к Евсею в монастырь, от Евсея
– к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде со-
бачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит,
кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький – вит-
топляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный.

– Ишь, пристал, наяный!
Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накален-

ным плитам, мимо могил именитых горожан за позолочен-
ными решетками. Любили именитые тут хорониться: всяко-
му лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и нощно о нем
ангельские чины молились.

Постучал Барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он
открыл дверь.



 
 
 

За столом без подрясников, в одних белых штанах и ру-
бахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уста-
вился, не мигая, наливной, стеклянноглазый – в стакан свой
с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами – замер
над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что
они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные,
прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:
– Ф-фы! Дак, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди

сядет. Ай не видите, что ли?
Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.
– Дак, как же? Это у них теперича самая разлюбезная иг-

ра. Пятак, там, гривенник поставят – и ждут, и ждут. К ко-
торому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало
быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время за-
крывая из почтения рот огромной красной ручищей:

– Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то.
Евсей – сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился

рот у него все шире – и вдруг грохнул, хлопнул себя по ко-
ленке рукой:

– Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! – и пальцем вы-
ловил муху из стакана. – Ну, малый, чуть не подкузьмил ме-



 
 
 

ня. Спугнул ведь было мушку-то матушку.
Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными

своими глазами, забубукал:
– А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем

бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит.
Ведь Чеботариха-то, она баба – я-те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которо-
го выловил мушку-матушку. Да какая же без зеленого вина
встреча? – выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе – медяки, Псал-
тырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у
него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев ку-
лачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Сав-
ка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и
прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все
равно!» – и тоже горестно стал подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:
– Сто-ой! Стой – тебе говорю!
А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил

за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь.
Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками
подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная
мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:



 
 
 

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека…

Все, молча, усердно подтягивали, как раньше – «Свете ти-
хий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня
не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая
– старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот
ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и
только. Колупал-колупал пальцем: не помогает:

– Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком?
Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.
–  Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес

блазнит.
Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху

ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.
– По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть.

На радостях встречных. Барыба малый, а, ты как? Деньжат
бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка,
а?

Невидный, у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что
ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

– Коли отдашь завтра… У меня есть малость денег-то, по-
следние, – сказал он Евсею.



 
 
 

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой,
выпялил стеклянные свои глаза.

– Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть
ведь, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал
из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решет-
ку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли че-
рез стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.



 
 
 

 
11. Брокаровская баночка

 
Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Бе-

лые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жуж-
жанье пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лох-
мами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади – Бары-
ба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырех-
угольную свою улыбку.

– Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да неприго-
жий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы го-
жее было.

– Да я, малый, и то – в юнкера хотел идти, да запьянство-
вал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий
есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, му-
жикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим…

– А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах отка-
тал, а?

Во монахи поступили,
Самовары закупили…

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет,
в этом бабьем наряде – куда там. Вчера – вот это так: рубаху



 
 
 

веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые под мыш-
ки, порты крашенинные белые с синими полосочками, бо-
рода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат – настоя-
щий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохота-
лись стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных
дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем:

– Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож – и то ку-
дай-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь – во имя древнего
Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней,
говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Фи-
ларет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке.
Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам –
от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.
–  Тута,  – сказал он и вынес к свету пыльную баночку

от брокаровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя,
четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.
«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой

они ляд ему?»
Евсей отложил одну бумажку.
– А остатние – либо на помин души оставлю, а то либо,

этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на



 
 
 

пропой раздарю.
Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в ста-

рых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.
«И на кой они ляд ему?» – думает Барыба.



 
 
 

 
12. Монашек старенький

 
На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильин-

ской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела,
позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая,
обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под ста-
рым дубом, выкопали его – взяли и посадили тут на солныш-
ке греться.

– Да тебе лет-то сколько, дедушка? – спрашивает Барыба.
– И-и, милый, позабыл я. Да, вот, Тихона-то вашего За-

донского, помню. Хорошо служил батюшка, истово.
Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все

льнет к нему. Ох, недаром!
– Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.
И ходят под темными прохладными сводами. Убирает лю-

бовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчет-
ся. Свечку засветит – и станет, любуется, теплится перед ней.

«Дунуть, вот – и потухнут и свечка, и монашек», – думает
Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подер-
жит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник
пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А
этот вот…

– Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?
– И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страш-



 
 
 

но?
– Дед, давай я ночую с тобой?
Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:
– Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть ни-

кому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли там что в церкви
ночью…

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ноч-
ной старой церкви?

«Ладно, подожду», – и ходит следом Барыба.
За всенощной под Тихона Задонского уж так-то прито-

мился старый монашек. Народу – несть числа было. Уж по-
том прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил
и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел – и потух
ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тро-
нул за рукав монашка – спит. Шасть скорей в алтарь, и ну –
под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек – приучается уже смертным
сном спать. Ничего не слыхал старый монашек.



 
 
 

 
13. Апросина избушка

 
Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фо-

нари. А дальше – Стрелецкий пруд, старые лозинки кругом,
обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы валь-
ками, ныряют утята.

У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне при-
суседилась Апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая.
Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из сте-
кольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с маль-
чонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендате-
лю, а там, гляди, к празднику и муж гостинец пришлет –
трешну, пятишну. И письмо:

«И еще с любовью низкий поклон дражайшей супруге
Апросинье Петровне… А еще уведомляю, что нам опять
прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Илю-
шей остаться в сверхсрочных…»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, – дело моло-
дое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, пред-
ставлялся вроде марки какой на письме или вроде печа-
ти: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и
обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала
мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси у этой и снял комнату Барыба. Сразу понрави-
лось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.



 
 
 

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь
оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заво-
ротень или гордец, когда и поговорит. Заботилась теперь о
двух: о мальчонке своем и о Барыбе.

Весь день на ногах – обветрелая, степенная, ржаная, креп-
когрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без
снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша,
прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», – думала Апрося.
Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да

очень уж завлекательные: «Тяпка – лебедянский разбой-
ник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Коро-
левы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лущил, чи-
тая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым почтальо-
ном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди,
теперь уж все проведали. А на баб даже и глядеть не хоте-
лось, после Чеботарихи не осела еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе,
покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, по-
званивают косы. И вот бросили – и к жбанчикам с квасом,
пьют, капли на усах. Эх, всласть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие ру-
ки, сжимались жевательные мускулы… «А казначейский-то
зять? Вдруг бы увидал…»

– То-оже, выдумал, в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи



 
 
 

возить на Чеботарихином заводе? Самая стать… – сердито
бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так,
без дела, не проживешь на Евсеевы деньги, не Бог знает ка-
кие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в
казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к каз-
начейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой – знай
наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил
бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чебо-
тарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу», и пошел
на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно. Ходит, длинногачий, тощий, вешалка, на
всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет ска-
зать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник – фуражка с ко-
кардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:
– А-а, эт-то вы! Прошение? Гм-гм.
Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. По-

чувствовал себя приветливым начальством.
– Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как

же, как же, старое знакомство.
Барыба шел домой и думал:
«Ух, и смазал бы тебя, кислая харя. Однако что говорить –

образованно себя держит. А воротничок-то? Самого насто-



 
 
 

ящего полотна и, видать, каждый раз – новый».



 
 
 

 
14. Вытекло веселое вино

 
Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о Евсе-

евом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей раз-
благовестил, нахвастал. А только знал келарь все до послед-
ней капли: и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мыш-
ками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и
развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, ко-
нечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что
Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам
не ходил. В подвале у хлебопека – жара, как в аду. Главный
чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщи-
ков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Ме-
сильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой кос-
мы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные
как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда
было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло
старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Сав-
ка-послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, но-
ет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:
– Анадысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дья-



 
 
 

конок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидал он от-
ца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да
это баба, гляди, гляди, груди-то обвислые, стало быть – ро-
жалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.
– Бесстудный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и

притчится.
Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с

воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. За-
брел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над ста-
канами, опять дулись «в муху» – к кому первому муха в ста-
кан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на
Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него
коротенькие, маленькие, глаза – как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился – и пошел, и пошел.
Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был.
Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого само-
го, что исповедников посылал догрешить: назначал им епи-
тимью по пятнадцати поклонов за два раза – ну, и никак бы-
ло не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, ко-
торую догнали в лесу бродяги, целых пятеро, а она потом
сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху,
стучал кулаком по столу.

– Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, уго-
щенье тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.



 
 
 

– Куда тебя буревая несет? – спросил дьякон.
– Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат,

нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь…
И впрямь – дьякон и рассказа нового досказать не успел,

а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолке.
– Иди, богатей, иди, предъяви-ка, – весело закричал дья-

кон и подошел к Евсею. Подошел – и обмер: Евсей – и не
Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку
дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

– Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?
– Украли, – сказал Евсей не Евсеевым, тихим голосом и

бросил на стол две последних бумажки: для потехи оставил
вор…

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был,
а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные.
Бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохме-
литься. Забрал его будочник в участок за веселое на улице
поведение – будочнику этому весь нос расквасил и удрал в
монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послуш-
ник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его
увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из мона-
стыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлю-
пал, распустил нюни по бороде:

– Да, как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко.



 
 
 

А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из мона-
стыря. А теперь – хоти не хоти… Слободный был человек,
а теперь…

– Да кто же это такое тебя объегорил? – нагнулся дьяконок
к Евсею.

– Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего
ведь как будто малый, а вот… Он, больше некому. Кроме
него, и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!
Вечером, при свечке, за пустым столом – и самовар неохо-

та было вздуть – судили, рядили, как быть. Ничего не при-
думали.



 
 
 

 
15. У Иванихи

 
Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру

заздравную. Зашептал:
– Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка ско-

рей к Иванихе. У-у, она известная, заговорит вора – в мо-
мент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празд-
нуют.

– Эка, спозарань поднял, – ворчал Евсей. Иннокентий шел
мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

– Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь, заговор – он
натощак только силу имеет.

– Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря про-
ходим. Да и срамно – духовным-то.

Иваниха – старуха высоченная, дылда, костистая, бро-
вястая, брови, как у сыча. Не очень-то ласково встретила мо-
нахов.

– Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молеб-
ном? Так мне ваших молебнов не надобно, – и возилась, сту-
котала горшками на загнетке.

– Да нет, мы к тебе насчет… Отца Евсея вот обокрали. Не
заговоришь ли вора-то? Слыхали мы…

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а
перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, –



 
 
 

еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба – шубейку, запа-
хивал Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычиными сво-
ими глазами:

– Так ты-то при чем? Его обокрали – нам с ним вдвоем
и остаться.

– Да я, матушка, что ж, я…
Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменил бабьими

мелкими шажками.
– Как звать-то? – спросила Иваниха у Евсея.
– Евсеем.
– Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь – его как

звать.
– Анфимкой, Анфимом.
– Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хо-

рошо тоже на передник, над березовыми если сучьями его
разостлать. А может – на воде? Да потом его, голубя, залу-
чить да и попоить чайком на этой самой воде.

– Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?
Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солид-

ная да строгая старуха Иваниха.
Иваниха зачерпнула деревянным долбленым корцом во-

ды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама
на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

– Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все
на тебя же и оборотится.



 
 
 

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сы-
чиными низала воду в корце.

– На море – на Кияне, на острове Буяне стоит железный
сундучище. Во том сундучище лежит булатный ножище. Бе-
ги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, что-
бы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни
синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим
словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю
преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу
горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин бан-
ный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолке
приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и
умереть ему не своей смертью.

– Будя теперь, – сказала Иваниха. – Попой его водичкой,
голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе
целковый и пошел довольный:

– Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!



 
 
 

 
16. Ничем не проймешь

 
Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихоман-

ка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.
Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову

на руки упер.
Стукнули в дверь.
– Апрося?
А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашляну-

ли баском.
– Савка, ты?
Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.
– Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились,

отец Евсей-то.
Потом подошел поближе, поржал:
– Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы – ни Боже

мой, не пейте.
– Каким наговоренным?
– Да известно, каким: на вора наговоренным.
– Эге! – смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Ев-

сей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то ве-
селое.

У Евсея в келье – дымок сизый, накурено: дьяконок весе-
лый надымил.

– А, гостечки дорогие!



 
 
 

И, вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку крен-
делем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб
яснее в голове было – Барыбу уловлять.

– Чего это похудал ты, Евсей. Ай присушил тебя кто? –
ухмыльнулся Барыба.

– Похудеешь. Не слыхал нешто?
– Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.
Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:
– А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?
– А вот – Савка сказал. Вот и узнал.
– Дурак ты, Савка, – обернулся Евсей уныло.
Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на

подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил ста-
кан кипятком и подал Барыбе.

Все уставились и ждали: ну, сейчас…
Барыба помешал, хлебнул не торопясь. Молчали, глядели.

Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал – загромыхал по
камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

– Чего ты? – поглядел Евсей, глаза у него были рыбьи,
вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уж не остановиться, ко-
лотилось, зелено туманилось в голове. Смешливый задор за-
дирал, толкал сказать:

– Я самый и есть. Я и украл.
Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно,



 
 
 

зверино.
Евсею не сиделось.
– Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.
– Про что рассказывать-то?
– Сам знаешь, про что.
– Ой, Акуля, чтой-то ты шьешь не оттуля! Тебе про день-

ги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только все-
го и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а поди-ка,
поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:
– Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь.

Крепок, литой.
Евсей замотал космами:
– Эй, пропадать! Беги, Савка, за вином.
Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок

от курева. Дьякон плясал матросский танец.
 

* * *
 

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у Апроси-
ной калитки почуял вдруг: подгибаются коленки, заволокло
глаза. Приклонился к косяку, перепугался: никогда такого
не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:
– Да что ж это на тебе лица нет? Аль неможется, а?



 
 
 

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в
изголовье. На лбу мокрая, в уксусе, тряпица.

– Болезный ты мой, – сказала Апрося уютно и жалобно,
немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошку
лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в
голове, и видел Барыба на стуле в изголовье дремлющую Ап-
росю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой
простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрач-
нел как-то, почеловечел. «И правда ведь, чужой я ей, а сиде-
ла ночь, не спала…»

– Спасибо тебе, Апрося.
– И что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.
И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядин-

ной и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы
мелькнули две острых колющих точки на груди под редким
холстом.

Закрыл Барыба – и опять открыл глаза. В окна глядит лет-
ний жгучий день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, ку-
паются, белеет тело…

Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал
Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апро-
сю.

– Вона что? – удивилась она. – Да может, вредно тебе? Ну-
у, погодь, тряпку-то сменять пора.



 
 
 

Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно
легла на кровать к Барыбе.

 
* * *

 
Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горш-

ками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчиш-
ка, а тут еще и Барыба, и об нем пекись. Отболелся-то он,
положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к
Апросе:

– Приходи, ужо-тка, вечерком.
– Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас.

И чтой-то мне нужно было сделать – совсем замстилось. Да,
бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятенный
выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя
пил Барыба чай, перелистывал что-то. «И все читает, и все
читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала маль-
чонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном:
сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался
сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть,
поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове,
зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начища-
ла Анфим-Егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно скла-
дывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.



 
 
 

Барыба – ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложи-
лась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять по-
клонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за
день, не оберешься хлопот.



 
 
 

 
17. Семен Семеныч Моргунов

 
Раз как-то Барыба сказал Тимоше:
– Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, шитва-то

никакого нету.
А очень просто, почему не было. Тимоша – он ведь какой:

то ничего, ничего, а то как закрутит. Ну, и пропадай тогда
заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту мане-
ру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить
по домам. Многих обшивал купцов, также и господ – хоро-
шо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно
сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова.
Так и называл его Моргунов:

– Мой придворный портной.
Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И

приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а
под мышкой в бумаге завернуты белые парусиновые туфли.
В передней обязательно калоши скинет, туфли белые на-
денет – готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры
необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире
– одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша
понимал как об умном человеке. Да такой он и был, Моргу-
нов Семен Семеныч.

Моргунов – это, впрочем, не настоящая его фамилия, а
так – прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да



 
 
 

только на него поглядеть – сразу скажешь: Моргунов и есть.
Лик у Семена Семеновича был тощий, темный, иконопис-

ный какой-то. Глазищи – огромадные, чернищие. И не то
изумленные какие-то, не то бессовестные – очень уж велики.
Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоян-
но: морг, морг, – будто совестился глаз своих.

Да это что – глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Се-
мен-то Семеныч. Как пойдет по улице да начнет на левую
ногу припадать – ну, как есть, весь, всем своим существом,
подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!
– Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот,

брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка,
подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки тем-
ные: вексельные там или – чего лучше – несостоятельные. И
уж не мытьем, так катаньем, а доймет-таки суд и выплывет.
Зато и платили ему хорошо.

 
* * *

 
К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора

было.
Осень была эта так, какая-то несуразная: падал снег и та-

ял снег. А со снегом таяли Барыбины-Евсеевы денежки. Из
казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает,



 
 
 

почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была
себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то ведь хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Ба-
рыбе:

– Это кто же будет?
– А это – так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю –

а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь,
сам с собою.

Семен Семеныч задребезжал, засмеялся.
«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», – подумал Ти-

моша.
– А раньше-то вы чем занимались? – спросил Моргунов

Барыбу. Барыба замялся.
– А он у вдовы одной почтенной потешником был, – помог

Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.
Моргунов опять задребезжал: ну и занятие, нечего ска-

зать.
А Тимоша невозмутимо продолжал:
– Ничего такого особенного. Дело торговое. Всё у нас те-

перь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем.
Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-сво-
ему. А чем, скажем, утроба – хуже селедки, или чем селедка
– хуже совести? Все – товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал,
хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, ико-
нописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.



 
 
 

– Что ж, заработать хотите? – спросил Барыбу. – Дело най-
дется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушитель-
ный, годитесь как будто.



 
 
 

 
18. В свидетелях

 
Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Де-

ло нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу:
вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купец-
кий сын, толстый-то этот, – он только руку поднял первый.
А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий.
А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А наутро стоял Барыба у мирового, приглаженный, сте-
пенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рас-
сказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын
Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутуз-
ку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал – Барыбу похваливал:
– Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый.

Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать ста-
ну.

И стал Барыбу с собою возить в соседний город, где палата
была. Справил Барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюр-
тук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам
палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокой-
но и деловито показывал – и никогда не путался. Пробовали
было прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да
нет, куда: упрется – не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец



 
 
 

Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный,
жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе
знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у
Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были.
Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыбьи перья.

Жил Игумнов, слава Богу, как все. А под старость при-
ключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ
пальца дочерина учительница, ну, просто, гувернантка. Же-
ну с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море
разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с
дочерью, прощенья просил и завещание на ихнее имя напи-
сал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки
этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и
завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

– Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он второе за-
вещание писал – обязательно это надо доказать. Свидетелей
представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопал-
ся-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова,
покойника – из бани он зимою выбежал и в снегу валялся.
Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представи-
ли, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свиде-
телей еще подыскали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно
все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал –



 
 
 

даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумновская
вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела
на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему
сощурила:

– Вы прямо благодетель мой.
К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда».

Очень Барыба доволен был.



 
 
 

 
19. Времена

 
– Не-ет, до нас не дойдет, – говорил Тимоша уныло. – Ку-

ды там. Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живем:
ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да
сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют.

А пущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали:
– Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят.

А нам бы как поспокойней прожить.
И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть,

сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут – как
псы с цепи сорвались, прости Господи. И откуда только из
сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда занимать-
ся: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непо-
чатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у
нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, бого-
мольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дво-
рам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пу-
стить, так раза три из-за двери спросят: кто такой, да зачем.
У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно
дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят,
печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в
брюках, на вате стеганных, – не найти таких в другом месте.
Так вот и живут себе ни шатко ни валко, преют, как навозец,



 
 
 

в тепле. Да оно и лучше: ребят-то, гляди, каких бутузов вы-
хаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов – с
газетой сидит.

– Вот, министра-то ухлопали, слыхали или нет?
Тимоша улыбается – лампадку веселую зажег:
– Слыхали, как не слыхать. Идем это по базару, слышу,

разговаривают: «Очень его даже жалко: поди, ведь тысяч
двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся от смеху:
– Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать… очень жал-

ко… Ох уморил!
Помолчали, газетами пошуршали.
– А у нас – тоже Анютку Протопопову в Питере забрали,

доучилась, – вспомнил Барыба.
Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать –

знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в
серьезном деле – все одно, что мармелад во щи мешать.

– В гости бабу еще – туда-сюда, пустить можно. А в себя
уж – ни-ни. – Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. – В
себя пустил – пропал. Баба – она, брат, корни – вроде лопуха
пускает. И не вынесть никак. Так лопухом весь и зарастешь.

– Лопухом, – смеется, громыхает Барыба. А Моргунов ку-
лаком стучит, орет неестественным голосом:

– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудей-
ский!



 
 
 

«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.
Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж ка-

кой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то под-
мигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не
то охальные, не то мученские.

– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч. Прино-
сила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну вот сейчас
после дождя травка.

– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.
Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, чер-

ные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Мор-
гунов:

– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не
найти.

За пивом, глядишь, Тимоша, завел уж о своем любимом,
о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопро-
сами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить
– так где же любовь? И как же это праведники в раю оста-
нутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут
вот живо потемнеет, как черт от ладана.

– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.
И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.
Тимоша доволен, смеется.



 
 
 

 
20. Веселая вечерня

 
Постом Великим все злющие ходят, кусаются – с пищи

плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и
все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек,
от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки
– две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича гос-
подского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не
выпорют для праздника.

Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он
по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздрав-
лял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник.
Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир
приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний
воробейчик, ветром шатает – а хорохорится, бодрится туда
же.

– Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, – крушился Черно-
быльников. – Гляди, какой стал.

– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и
любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде
кис, никуда, а тут – в неведомые страны, спутешествовать,
по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.
– Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.



 
 
 

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстает, по старому своему обы-
чаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок по-
кашливает: платчище себе завел – веретье целое.

– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол
не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро
из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно
так.

– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.
Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясы-

вают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию
разбивать.

– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Ти-
моша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обчеством, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:
– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить

сведу, – чудак такой.
Казначейский зять вынул часы:
– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опазды-

вать не принято.
– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, за-

кашлялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок на-
верху обронил. Сейчас сбегаю.

Взмахнул ручками, вспорхнул, – воробейчик.
Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к

веселой пасхальной вечерне.



 
 
 

– Погоди-ка, орут наверху… чего там такое? – навострил
Барыба большие свои нетопырячьи уши.

Казначейский зять скорчил мину.
– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в обче-

ственном месте.
Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки со звоном –

вниз. И сразу затихло.
–  Ого,  – прислушался Чернобыльников,  – нет, тут что-

то…
И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился,

задыхаясь, Тимоша.
– Там они… вверху… приказали. И все… подняли руки

и стоят.
Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.
Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секун-

дочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. По-
том закричал тонко и жалостно: стреля-яют! И пустился на-
утек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпа-
лись все сверху.

– И-и-и! Держи-и…
И опять: тр-рак, тр-рак.
На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое ли-

цо.
«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькну-

ла мысль.



 
 
 

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И
следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоя-
санные, гончие.

– Держи-и его! Не пуща-ай! BО-ВОТ-ВОТ он!
Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, при-

тиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж
просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. За-
чем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стис-
нул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звери-
ное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все,
колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький та-
кой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разо-
дран, на шее – черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчи-
шечку ногою в бок. Такая степенная, борода тут вся у него
склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.

– Унесли! А, дьяволы! Убег один, со ста рублям убег! А,
дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему пот-
ные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хо-
зяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у
Чурилова-старика, – вскочил, красный, злой, и заклевал его,
засыпал, замахал руками.



 
 
 

– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить
мальца-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гля-
ди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целко-
вых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысил-
ся:

– Ты что, заодно с ними? Заступник? Ты, брат, гляди. То-
же разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слы-
хали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой
как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно,
старик…

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадий, по слу-
чаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке ман-
жеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие
волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из
круга. Рыжий мещанин сказал:

– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя
управимся.

И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку,
переворачивая его, как тушу.

 
* * *

 
Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер



 
 
 

у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел по-
позже. И рассказал:

– Иду я, значит, по Дворянской… Слышу, на лавочке у
ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш
же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

– Дураки, – сказал Тимоша. – Сплетники. А Чурилову,
злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни – убудет? А
они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:
– Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-богу, в

самый бы омут полез. Укокошат – ну туда и дорога, все равно
– моей жизни полвершка осталось.



 
 
 

 
21. Исправниковы хлопоты

 
Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх,

туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана
Арефьича – не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный,  – и всё из-за ка-
кого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник,
худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то за-
знал с ним Иван Арефьич! Того ему нельзя есть, другого
нельзя – ну, сущая напасть.

В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Аре-
фьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки
распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел
даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

– Кажется, очень жирно.
И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся

исстрадалась:
– Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? «Ну,

уж и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьичу».
Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький,

розовый, как поросеночек. В баню, наверно, раза два в неде-
лю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска
себе накладывает.

–  Ну-ка, еще кулебяки-то матушки. Только, знаете, по
таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь



 
 
 

на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги
печь…

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письмен-
ном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложе-
ны бумаги. Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой
и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым по-
падет.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:
– Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться?

Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На
то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

 
* * *

 
На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к

исправничихе приставал:
– Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного

мало. Да откуда я возьму, коли он убег? Да, вот что еще не
забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке,
уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его,
как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:
– Геркулес… Нарзан… А ты вот что, Иван Арефьич, по-

советовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хо-
чешь достанет, – ей-богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокой-



 
 
 

нее малость.
 

* * *
 

На площади перед полицией, перед желтыми облуплен-
ными стенами – базар. Поднятые вверх и связанные оглобли,
лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые
поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопа-
ют по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; ку-
чер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с
тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит.
«Ах, Господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажет-
ся…»

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь
седая. Перекрестился.

– Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку…
Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал:

«Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство,
кажись, доброе».

– Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, –
пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться
стал – за этого самого, какой стрелял-то. А я ему: ты, мол,
из ихних, что ли? А он меня при всем при народе…

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные руч-
ки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал ти-



 
 
 

хонько полковнику:
– Гм. Тимоша этот… Как вы думаете?
За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не

выдержал:
– Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что

за манера – базар перед самым кабинетом!
Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал:
– Следующий.
Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Проку-

рор спросил:
– Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбе-

жал? Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоми-
нали? Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Ти-
мошкин платок, кисло поморщился и сказал гнусавя, с до-
садой:

– Какой платок? Я никакого платка не помню.
Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об

этом платке.
Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора.

И когда дошло до платка, он уверенно сказал:
– Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело на-

верху есть.
Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного

чаю и сказал полковнику:
– Прикажете написать постановление о задержании этого



 
 
 

самого Тимоши? По-моему, все эти показания… Я знаю, вы
иногда чересчур осторожны, но тут…

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он
думал:

«Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за про-
винциальная манера делать все жирным…»

– Так, я говорю, полковник…
– Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У

меня ужасно живот болит.



 
 
 

 
22. Шесть четвертных

 
Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.
– Давно туда и глядел.
– Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О Бо-

ге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.
– И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил.

Скажи пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица – обо
всех печалится.

А Моргунов сказал:
– Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой

поживем.
Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконопис-

ными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково:
поди-ка у него разбери – притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил
исправник Иван Арефьич – на чашку чаю. И умолял Хри-
стом-Богом:

– Наставьте вы этого своего… как его там… на путь ис-
тинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-
нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист,
ну чего там, чего там, люди свои. Ей-богу, они мне всю шею
отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними – да и с
колокольни долой. А уж этот полковник с своими привере-
дами: то ему не так, это не эдак…



 
 
 

Поторговались, сошлись на шести четвертных.
– Ну, чего там мало – не мало. И этому… как его… ме-

стишко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего ж
еще лучше? Ну, писарем там, урядником…

А на другой день, за кронберговским пивом, Моргунов
подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба
все мялся.

– Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то,
неловко.

– Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-
нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке
какой-то: оглянуться – помереть со страху. Так уж лучше без
оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина
будет – отказаться успеешь.

«А и правда, черт с ним, все равно чахотка там эта… А
тут бы местишко еще если заполучить… Что же, весь век,
что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

– Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы
– ни за что.

– Кабы не я… Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы
сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь…

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к Барыбину уху и ше-
потом:

– А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу,
каждую ночь – понимаешь?



 
 
 

 
23. Мураш надоедный

 
Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу це-

лую денег дал и наобещал такого… Тут бы Барыбе и радо-
ваться. А вот – нудило что-то, мешало. Какой-то вот кома-
рик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит,
и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал:
«Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу

вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».
Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуман-

ную какую-то мысль:
«Да и жизни-то всего в нем полвершка».
И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий

бороду в рот.
«Опять провалюсь, второй раз», – думал Барыба.
И додумывал:
«А мозговатый он был, – Тимоша, это уж правду сказать».
«Почему «был»? Как же «был»?»
Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше

спать. Елозил мураш надоедный, томил.
«Почему «был»?»



 
 
 

 
24. Прощайте

 
Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в Стрелецкой

своей комнатушке: все кругом было светлое, ясное, и таким
простым все открылось, что нужно было на суде сделать.
Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не
было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога.
Рукава засучены, левую ладонь – под локоть правой руки,
а на правую руку немудрую свою голову положила. И слу-
шать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужаха-
ясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу пода-
ла Апрося и сказала:

– Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги по-
лучать?

– Получать, – сказал Барыба.
На суде Тимоша – ничего, бодрился, вертел головкой, и

шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая – по-
глядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был:
осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие,
растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело
выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же



 
 
 

отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, про-
курор спросил:

– Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного мате-
риала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и
сказал:

– Да. Ну, так прощайте, все!
Никто не ответил.



 
 
 

 
25. Утром в базарный день

 
Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед

местами присутственными – визг поросят, пыль, солнце; за-
пах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный
базарным гамом колокольный звон – где-то идет крестный
ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире, с па-
пиросой-пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал,
строго глядя в толпу:

– Преступники понесли законное наказание. Пре-ду-пре-
ждаю вас…

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу
налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах,
подальше от исправника, голос сказал:

– Висельники, дьяволы!
Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед

крылечком – как проснулись. Загамели все сразу, поднима-
лись руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. От-
махивал саженки рыжий мещанин.

– Врут, не повесили, – убежденно говорил он. – Немыс-
ленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он
дастся, живой-то? Руками, зубами будет… А чтоб живой дал
себе на шею вздеть – да нешто это мысленное дело?



 
 
 

–  То-то вот и оно, образование-то, книги-то,  – говорил
старик из торговцев. – Тимошка-то, он не в меру умен был,
Бога забыл, вот оно…

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и уви-
дел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

– Молчал бы, сам в гроб глядишь, – сказал рыжий. – Гля-
ди, из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормо-
тал:

– Развелись всякие… Кончилось в посаде старинное жи-
тье, взбаламутили, да.



 
 
 

 
26. Ясные пуговицы

 
Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные сол-

нышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.
«Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский

двор и все такое – а вот теперь иду я, Барыба, в погонах?»
Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.
От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой

почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался.
Отдал честь, балуясь:

– Господину уряднику.
А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к

козырьку руку.
– Давно произвели?
– Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот

теперь – форму шить.
– Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.
Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня являть-

ся к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солн-
цем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:
– Иван Арефьич у себя?
– Никак нет, уехали на убийство.
И будочник, от которого когда-то прятался воровавший

по базарам Барыба, – будочник вежливо козырнул.



 
 
 

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство:
походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все ко-
зыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же – чуть-чуть
было не отказался». Сжимались железные челюсти, – раз-
грызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как
бывало в уездном.

– Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый
– прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных
ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем
без тротуара, переулочком – по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знако-
мая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э,
да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не рас-
целовать, когда в первый раз надет китель с погонами, с яс-
ными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то
как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго гля-
дел. Узнал – не узнал, кто его знает – молчит.

– Чего надо? – буркнул.
Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.
– Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь?

Однако, теперь вот – видишь. Три дня как произвели.
Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно

сказал:
– Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.



 
 
 

Опять посмотрел поверх очков спокойно.
– И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.
Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке.
– И про портного, как же, как же.
И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слю-

ной.
– Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб

ты не смел к порогу мому приступать. Пошел во‑он, вон!
Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял, долго никак

не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел
назад.

 
* * *

 
Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из

окна.
В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, ру-

ки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись.
Бормотал под нос:

– Ну, и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-плевать…
Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было ве-

селого майского дня.
В уголку против Барыбы примостились у столика трое

краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказы-
вал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, зали-
лись. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.



 
 
 

– А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, –
бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный
рот, напряглись жевательные железные желваки. Приказчи-
ки опять весело грахнули. Барыба вынул вдруг руку из кар-
мана и постучал ножом по тарелке – пьяными, спотыкающи-
мися ударами.

Подскочил половой, Митька – скугаревая башка, нагнул-
ся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и
выражая почтенье другой щекой – господину уряднику. При-
казчики вытянули носы и слушали.

– Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им не п-пзволяю сме-
яться. Й-я им… У нас теперь смеяться с-строго не д-дозво-
ляется… Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он
встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не че-
ловек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая рус-
ская каменная баба.

1912



 
 
 

 
На куличках

 
 

1. Божий зевок
 

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем
из тысячи его отличишь. И так же у Андрея Иваныча – лоб:
ширь и размах степной. А рядом нос – русская курнофееч-
ка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь
Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало
– и кой-как, тяп-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей
Иваныч с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иваныч – в академию
готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних
книг накупил. Просидел над книгами все лето – и случи-
лось в августе на Гофманский концерт попасть. Господи Бо-
же мой: сила какая. Куда уж там академией заниматься: яс-
ное дело – быть Андрею Иванычу Гофманом. Недаром же
все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет Шопенов-
ский похоронный марш – без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу,
засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию по-
едет.

А учительница – светловолосая, и какие-то у ней особен-
ные духи. Вышло: вовсе не музыкой занимался с ней Андрей



 
 
 

Иваныч всю зиму. И пошла консерватория прахом.
Что же, так теперь и прокисать Андрею Иванычу субал-

терном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а
Андрей Иваныч не сдастся. Главное – все сначала начать, все
старое – к черту, закатиться куда-нибудь на край света. И
тогда – любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать
– и одолеть весь мир…

Так вот и попал Андрей Иваныч служить – на край све-
та, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване – и черты-
хается. Да как же, ей-богу: третий день приехал – и третий
день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: ото-
ропь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема – муть
в голове – притчится какая-то несуразная нелюдь – и заснуть
страшно: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человечьего голоса захотелось – нава-
ждение свалить. Кликнул Андрей Иваныч денщика.

– Эй, Непротошнов, на минутку!
Как угорелый, влетел денщик и влип в притолку.
– Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?
– Н-не могу знать, ваше-бродие…
«Фу ты, Господи: какие глаза рыбьи. Но можно же его чем-

нибудь…»
– Ну что, Непротошнов, через год домой, а?
– Так тошно, ваше-бродие.
– Жена-то есть у тебя?
– Так тошно, ваше-бродие.



 
 
 

– Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?
Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.
– Как оная, есть конкурент моей жизни, жена-то… то я…

– и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще боль-
ше.

– Да что: разлюбил, что ли? Ну?
– Н-не могу знать, ваше-бродие…
«О, ч-черт… Ведь вот: был, наверно, в деревне – первый

гармонист, а теперь – рыбьи глаза. Нет, надо будет от него
отвязаться…»

– Ладно. Иди к себе, Непротошнов.
Отвалился Андрей Иваныч к подушке. В окно полз туман

лохматый, ватный: ну просто не продыхнуть.
Перемогся – и хоть с храпом – а продыхнул Андрей Ива-

ныч, и сам же услышал свой храп: заснул.
«Батюшки, что же это я – среди бела дня сплю…»
Но запутал туман паутиной – и уж не шевельнуть ни ру-

кой, ни ногой.



 
 
 

 
2. Картофельный Рафаэль

 
– Их преосходительства господина коменданта нету дома.
– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик

Половец. Половец, Андрей Иваныч.
– Полове-ец?
У денщика генеральского – не лицо, а начищенный само-

вар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе
самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Поло-
вец – ну как же: – дома, пожалте. Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иваныч
нагнулся, вошел. «Да нет… да может, не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жаре-
ным пахнет…

– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!
Андрей Иваныч шагнул поближе:
– Честь имею явиться вашему превосходительству…
Да черт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Перед-

ник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышка-
ми-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь
разлатый, растопыренный, лягва огромадная, – может, под
платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело… офицеров у
меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.



 
 
 

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтика-
ми кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер
фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Иванычу, уставил-
ся, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водя-
ной из бучила:

– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитал-
ся, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамаши под
подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом
с вами!..

Андрей Иваныч оробел даже: уж очень сразу наскочил ге-
нерал.

– Я, ваше превосходительство… Я в Тамбове… А тут, ду-
маю, море… Китайцы тут…

– Ту-ут! Едут сюда, думают тут…
Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите пред-

смертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом
генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил за-
бористой руганью.

Тут только оглядел Андрей Иваныч поваренка-китайца в
синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий
звереныш какой-то на задних лапках.

– Р-раз, – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.
А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками,

чудно так, быстро, по-заячьи.
Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.
–  Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не



 
 
 

смыслят: только отвернись – такого настряпают… А я смерть
не люблю, когда обед так вот, шата-валя, без настроения вар-
ганят. Пища, касатик, дар Божий… Как это, бишь, учили-то
нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, что-
бы… Или как бишь?

Андрей Иваныч молча во все глаза глядел. Генерал взял
салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломти-
ки картофеля.

– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и
зажарил, как попало? Вот… А которому человеку от Бога
талант даден, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае…
Да в масле? Да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно,
непременно, запомни, запиши, брат – во фритюре, раз-на-
всегда.

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля,
Андрей Иваныч насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?
Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыг-

нул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:
– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация.

А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре…
Картофель a la lyona se – слыхал? Ну, куда-а вам! Сокровище,
перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой
вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да…

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел
Андрей Иваныч.



 
 
 

Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под
пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.

«…Пусть картофельный, – хоть картофельный Рафаэль».
Андрей Иваныч поклонился генералу, генерал крикнул:
– Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубе-

нок, до свидания…
Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушние

три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так, вот, и зал
генеральский: редкие стулья; как бельмо – на стене полко-
вая группа. И как-то некстати, ни к чему, – приткнулась ге-
неральша посередь зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей
Иваныч уже знал: запомнил еще вчера всклоченную его бо-
роду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей
Иваныч протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из
левой руки опять в правую и сказала поручику, однотонно,
глядя мимо:

– Садитесь, я вас – давно – не видала.
«…То есть как – давно не видала?»
И сразу сбила с панталыку Андрея Иваныча, выскочила

из головы у него вся приготовленная речь.
Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрип-

ло:
–  Так вот-с, дозвольте вас просить – в крестные-то, уж

уважьте…



 
 
 

Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Ска-
зала – ни к селу ни к городу – о чем-то о своем:

– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. Кабы
еще на руках, а то по всему по телу… Ужасно неприятно –
бородавки.

Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея
Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он – и уви-
дал позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснущатый нос.

Капитан Нечеса повторил умильно:
– …Уважьте – в крестные-то!
Должно быть теперь услыхала генеральша. Засмеялась

невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не пе-
рестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись:

– Девятым, разрешилась капитанша Нечеса, – девятым.
Пойдемте со мной, – в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:
– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крест-

ный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно…
Но генеральша уж опять не слыхала, опять – мимо гляде-

ла, прихлебывала из стаканчика…
Андрей Иваныч и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала

под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и па-
дал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

– Отчего она какая-то такая… странная, что ли? – спро-
сил Андрей Иваныч,

– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут



 
 
 

двадцать лет, как пять пальцев вот… Ну, вышла такая исто-
рия – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – пер-
вый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда
– да так вот задуманной и осталась. А как опомнится – та-
кое иной раз, ей-богу, ляпнет… Да вот – Молочко, бородав-
ки-то: и смех ведь, и грех!

– Ничего не понимаю.
– Поживете – поймете.



 
 
 

 
3. Петяшку крестят

 
Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну –

крестины, – как будто что ж тут такого? А вот у господ офи-
церов – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли,
от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой-то
там пост, никому не нужный, наставили пушек, позагнали
людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в
бессонной пустоте, всякий шорох мышиный, всякий сучок
палый – растут, настораживают, полнят всего, – так и тут:
встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится ве-
роятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы
не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Ка-
питанша рожает каждый год. И один малюкан – вылитый
Иваненко, другой две капли воды – адъютант, третий – жи-
вой поручик Молочко, как есть – его розовая, телячья мор-
дашка… А чей, вот, девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень
просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину
младенцу обрядили, проздравили и угощенье стребовали, –
хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

– Господа, да постойте же, – подпрыгнул Молочко как коз-
лик, как теленочек веселый, молочком с пальца поеный, –
господа, да ведь – Тихмень же жилец-то ихний… Да неужто



 
 
 

же капитанша его не приспособила? Не может того быть! А
коли так, то…

– Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!
Так на Тихмене и порешили: может и не виноват он ни

телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, за
тем, что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает,
черт его возьми, Шопенгауэра, там, или Канта, какого-то.

И, чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал,
только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Мо-
лочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных.
По-тутошнему называлось это: «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся круглень-
кая: круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые
кудряшечки на лбу, кругленькие – все капитаншины атуры.
Только, вот, сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув су-
пругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке пузы-
речек какой-то от капитановых шагов, когда вошел поручик
Молочко и, сказав: «здравствуй», – чмокнул капитаншу в то
же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, по-
ложительно – это неприличное что-то. Сердито закатила
круглые глазки:

– Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь, – я
больна?

– Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!
Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке



 
 
 

подъехать, чтобы приглашаться не сразу?»
– А знаешь, – подпрыгнул Молочко, – был я у Шмитов,

целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты
– и до сих пор… Не понимаю!..

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки рас-
крылись.

– Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса на
горошине, фу-ты ну-ты… Знаться ни с кем не желает. Вот,
дайкось, Бог-то ее за гордость накажет…

Переполоскали, перемыли Марусины косточки – и не о
чем больше. Видно, делать нечего – надо начинать. Прокаш-
лялся Молочко.

– Видишь ли, Катюша… Н-да… Ну, одним словом, мы
все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо от-
цом проздравить Тихменя. Я придумал, можешь себе пред-
ставить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Ка-
тюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом
ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно…

– Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя – в отцы, а?
Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно
зачитался…

И вот – крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то
поверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по
требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него
в пуху.



 
 
 

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный, поручик
Тихмень. Длинный, тощий, весь непрочный какой-то, стоял
с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным но-
сом:

«Вот, ей-богу, ввязался я… Закричит это на руках, ну что
я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почу-
ял поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли, и из
теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую
субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки гене-
ральше и попятился назад. Бог его знает, куда бы запятился,
если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не во-
дворила его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Заспан-
ный поп обернулся к генеральше ребенка взять. А она не да-
ет. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит:

– Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!
Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это?

Суматошились, шептали. Кабы не Молочко, так и не докре-
стили бы, может. Молочко подошел к генеральше, взял ее за
руку, как свой, и шепнул:

– Отпустите, зачем вам этот, у вас будет свой, можете себе
представить. Раз я говорю… Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, сла-
ва-те, Господи! С грехом пополам докрестили и Петяшкой
нарекли.



 
 
 

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихме-
ню. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

– Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожден-
ным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости…

Замахал Тихмень руками, как мельница.
– Как это – папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Тер-

петь не могу…
– Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, мо-

жешь терпеть, иль не можешь…
Пристали – хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень

угощал в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на за-
нятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки – Пе-
тяшки. Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой
этим самым.



 
 
 

 
4. Голубое

 
Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул ту-

ман проклятый – и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота
стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страш-
но, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты, чтобы не
замолкло золотой паутинкой звенящее солнце.

Океан… Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу,
у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую
колдовскую песню. И столбы золотые солнца то лежали мир-
но на голубом, а то вот – растут, поднялись, подперли стены
– синие нестерпимо. А мимо глаз плавно плывет в голубое в
глубь Богородицына пряжа, осенняя паутинка, и долго сле-
дит Андрей Иваныч за нею глазами. Кто-то сзади его кричит
на солдата:

– …Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, сма-
зал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иваныч, не обертывается
назад, все летит за паутинкой…

– Ну что, танбовскай? Или нравится – загляделся-то?
Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иваныч. С

усмешкой глядел на него Шмит – высокий, куда же выше Ан-
дрея Иваныча, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

– Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит.
Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал – и вдруг…



 
 
 

Подавляет… И даже нет: весь обращаешься в прах, по ветру
летишь вот, как… Это очень радостно…

– Да что-о вы? Ну-ну! – и опять Шмитова усмешка, может
– добрая, а может – и нет.

Для Андрея Иваныча она была доброй: весь мир был доб-
рый. И он неожиданно даже для себя, благодарно пожал
Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею
Иванычу почти что даже неприятным: неровное какое-то, из
слишком твердого сделано, и нельзя было как следует заров-
нять – слишком твердое. Да и подбородок…

Но Шмит уже опять улыбался:
– Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне го-

ворил Нечеса.
– Да, уж чересчур он – «точно так»… Хочу поменяться на

какого угодно, только бы…
– Так вот, меняйтесь со мной? Мой Гусляйкин – пьяница,

говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.
– Спасибо, вот уж спасибо вам! Вы мне очень много…
Простились. Андрей Иваныч шел домой, весь еще полный

голубого. Идти бы ему одному и нести бы в себе это береж-
но… Да увязался Молочко.

– Ну что, ну что? – подставлял он Андрею Иванычу ро-
зовую, глупоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь
новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и гене-
ральше, и Катюшке, и вечером в собрании.



 
 
 

– Да ничего особенного, – сказал Андрей Иваныч. – Шмит
предложил денщика.

– Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает пер-
вый, – можете себе представить? А вы были у Шмитов? А
у командира? Да бишь… командир в отпуску. Вот лафа – и
вечном отпуску! Вот бы так, можете себе представить?

– У Шмитов еще не успел, – говорил Андрей Иваныч рас-
сеянно, все еще думая о сонно-голубом. – Был у Нечесов, у
генерала. Генеральша – вдруг, ни к чему, о бородавках…

Спохватился Андрей Иваныч, да было уж поздно. Мако-
вым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

–  По-жа-луйста! Просил бы… Я горжусь, что удостоен,
можно сказать, доверия такой женщины… Бородавки тут аб-
солютно не при чем… Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иваныч был рад.
У трухлявого деревянного домика Молочко остановился.
– Ну, прощайте, я здесь.
Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел

рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел
показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть
про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном
клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя…

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иваныч. Стряхнул
– и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом,
в сказочном, на тамбовское таком непохожем. Не видя, по-
водил глазами по деревянным, сутулым домишкам-грибам.



 
 
 

Вдруг застучали в окно, дробно так, весело.
«Кому – мне? – остановился Андрей Иваныч перед зеле-

неньким домиком. – Да нет, не мне», – пошел дальше.
В зелененьком домике распахнулось окно, кликнул весе-

лый голос:
– Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!
Недоуменно подошел Андрей Иваныч и фуражку снял.

«Но как же – но кто же это?»
– Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь

придется. Я Маруся Шмит, слыхали? Сидела у окна – и ду-
маю: а дай постучу. Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне
о вас муж говорил…

Бормочет что-то Андрей Иваныч и глаза развесил: узкая,
шаловливая мордочка, – не то тебе мышонка, не то – милой
дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

–  Ну что, дивитесь? Озорная? Да мне не привыкать!
Смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в
кухне – изжарила начальнице котлету из жеваной бумаги…
Ой-ой-ой, что было! А за Шмитов портрет… Вы Шмита-то
знаете? Да Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы
приходите как-нибудь вечером, что за визиты!..

– Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настро-
ен как-то, не могу говорить…

Но увидал Андрей Иваныч, что и она замолчала, и куда-та
мимо него смотрит. Принахмурилась малость. Возле губ –
намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь ля-



 
 
 

гут.
–  Паутинка,  – поглядела вслед золотой Богородицыной

пряже.
Перевела на Андрея Иваныча глаза и спросила:
– А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о

смерти, а вот – об одной самой последней секундочке жизни,
тонкой вот – как паутинка. Самая последняя, вот, оборвется
сейчас – и все будет тихо…

Долго летели глазами оба за паутинкой. Улетела в голубое,
была – и нету…

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так –
о смерти. Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иваныч домой. «Все хорошо, все превос-
ходно… И черт с ним, с Тамбовом. И чтоб ему провалиться.
А здесь – все милые. Надо поближе с ними, поближе… Все
милые. И генерал – что ж, он ничего…»



 
 
 

 
5. Сквозь Гусляйкина

 
С удовольствием спроводил Андрей Иваныч своего так-

точного истукана – Непротошнова. Полученный от Шмита
Гусляйкин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи
и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой фи-
зией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь
этот Гусляйкиным величался «кластырь»  – от «класть»:
очень даже просто). Но и такой – с заплатками черными, и
пусть даже пьяненький – все же он был для глаз Андрей-Ива-
нычевых милее, чем Непротошнов.

Гусляйкин приметил, видно, расположение нового своего
хозяина и пустился с ним в конфиденции в знак благодарно-
сти. Видимо, у Шмитов Гусляйкин, как по бабьей его натуре
и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин да у дверных
щелей. Сразу такое загнул что-то о Шмитовской спальне, что
покраснел Андрей Иваныч и строго Гусляйкина окоротил.
Гусляйкин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня,
да и всякий барин тутошний, – озолотили бы за такие рас-
сказы, слушали бы, как соловья, а этот… да наве-ерно – при-
творяется только…» – и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иваныч, как ни выговари-
вал Гусляйкину, тот все вел свою линию и какие-то темные,
жаркие, обрывочные видения поселил в Андрей-Иваныче-
вой голове. То, вот, Шмит несет на руках Марусю, так, как



 
 
 

ребенка, и во время обеда держит, кормит из рук… То по-
чему-то Шмит поставил Марусю в угол – она стоит, и рада
стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, пе-
ред печкой – медвежья шкура…

И когда Андрей Иваныч собрался, наконец, к Шмитам и
сидел в их столовой, с милыми, избушечьими, бревенчаты-
ми стенами, – он прямо, вот, глаза боялся поднять: а вдруг
она, а вдруг Маруся – по глазам увидит, какие мысли… Ах,
проклятый Гусляйкин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом:
– Гм… так, говорите, вам понравился Рафаэль картофель-

ный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чер-
тям на кулички генерала не засунули б. И теперь, вот, где
солдатские деньги пропадают, где – лошадиные кормовые?
Я уж чую, я чу-ую…

– Ну, Шмит, ты уж это слишком, – сказала Маруся ласко-
во.

Не вытерпел Андрей Иваныч: с противным самому себе
любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Мару-
ся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту
и тихонько, один раз, провела по жестким Шмитовым воло-
сам. Один раз, – но, должно быть, так нежно, должно быть,
так нежно.

У Андрея Иваныча так и екнуло. «Но какое мне дело?»
Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так ко-
гда-нибудь мне один раз, только один раз…»



 
 
 

Проснулся Андрей Иваныч, когда Шмит назвал его имя.
–  …Андрей Иваныч у нас один-единственный, агнчик

невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда – за оскорбле-
ние действием, Молочку – за публичное непотребство. Нече-
су – за губошлепство. Косинского – за карты… Берегитесь,
агнчик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь…

Может оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от
усмешки Шмитовой – но только невтерпеж – Андрей Ива-
ныч вскочил:

– Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит,
чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

– Какой же вы! – засмеялась Маруся, золотая паутинка
– самая последняя секундочка – зазвенела.  – Ведь ты же,
Шмит, шутишь? Ведь, да?

Опять наглянулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не
гладила… Не надо же, не надо», – молился Андрей Иваныч,
затаил дух… Кажется, она что-то спросила – ответил наобум
Лазаря:

– Нет, благодарю вас…
– То есть, как – благодарю? Вы о чем же это изволите ду-

мать? Ведь я спросила, были ли вы у Нечесов.
И только, когда Шмит уходил, Андрей Иваныч становил-

ся Андрей Иванычем, нет никакого Гусляйкина, не надо бо-
яться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все
радостно.

Когда вдвоем – тут и думать не надо, о чем говорить: само



 
 
 

говорится. Так и скачут, и играют слова, как весенний дождь.
Такой поток, что Андрей Иваныч обрывает, не договаривает.
Но она должна понять, она понимает, она слышит самое…
Или, может, так кажется? Может, Андрей Иваныч придумал
себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы…

Запомнился – уложен в ларчик драгоценный – один вечер.
То все ведро стояло, теплынь, без шинелей ходили, это в но-
ябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком. Синева побледнела,
и к вечеру – зима.

Андрей Иваныч и Маруся огня не зажигали, сидели, вслу-
шиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапка-
ми сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колыбельную – и
плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, ба-
юкать грусть…

Андрей Иваныч отсел нарочно в дальний угол дивана от
Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое бе-
лое – снег.

– Вот, дерево теперь все белое, – вслух думала Маруся, –
и на белом дереве – птица, дремлет уж час и два, не хочет
улететь…

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.
– Теперь и у нас, в деревне, зима, – ответил Андрей Ива-

ныч. – Собаки зимою ведь особенно лают, вы помните? Да?
Мягко и кругло. Кругло, да… А в сумерках – дым от стар-
новки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и
навстречу идет баба с коромыслом и ведрами…



 
 
 

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое тревож-
но-бледное и нежное от снежных отсветов… Чтобы не ви-
деть – уж лучше не видеть, – Андрей Иваныч тоже закрыл
глаза…

А когда зажгли лампу, ничего уж не было, ничего такого,
что привиделось без лампы.

И эти все слова о дремлющей на снежном дереве птице,
синем вечере – показались такими незначащими, не особен-
ными.

Но запомнились.



 
 
 

 
6. Лошадиный корм

 
У русской печки – хайло-то какое ведь: ненасытное. Один

сноп спалили и другой, и десятый – и все мало, и завали-
вают еще. Так, вот, и генерал за обедом: уж и суп поел, и
колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной по-
кушал с миндальным молоком, и равиолей с десяток спро-
вадил, и мяса черкасского, в красном вине тушенного, две
порции усидел. Несет зайчонок-повар новое блюдо – хитрый
какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом, – как
паштета не съесть? Душа генеральская хочет паштета, а брю-
хо уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает, как бренное
тело заставить за духом идти.

– Ларька, вазу мне, – квакнул генерал.
Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генера-

лу большую, длинную и узкую, вазу китайского расписного
фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на
древнеримский манер.

– Ф-фу! – вздохнул затем – и положил себе на тарелку
паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее – натворит
еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Аг-
ния, с веснущатым, вострым носом. А генеральша устрои-
лась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь,
прихлебывала все из стаканчика.



 
 
 

Покушав, генерал пришел в настроение:
– А ну-ка скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офице-

ром бывает, – ну, знаешь?
Веснущатая, дощатая, выцветшая Агния почуяла ка-

кую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она…
– Ух ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офи-

цером, когда она бывает… в каком чине? В каком чине, а?
Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния: кх-кх-кх! Ку-
да и деваться не знала. Чай, ведь – девица она – и этакое…
скоромное… А генерал заливался: сначала внизу, в бур-бо-
лоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза – в тарелку,
быстро, быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А ге-
нерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер – да
как гукнет вдруг на нее этаким басом, как из бучила:

– Г-гу-у!
Ихнула Агния благим матом, сидя, запрыгала на стуле, за-

моргала, запричитала:
– Штоп тебе… штоп тебе… штоп тебе…
Раз двадцать этак вот «штоп тебе» – и под самый конец

тихонько: «провалиться, – штоп тебе провалиться, пр-рова-
литься…» Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал
ее со скуки из-за углов генерал – вот и привыкла.

Любил генерал слушать Агниевы причитанья, – разгасил-
ся, никак не передохнет – хохочет:



 
 
 

– Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченая, вот дурья-то го-
лова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слышала, далеко где-то,
не тут жила.

Прикатился Ларька – запыхался.
– Ваше преосходительство, там капитан Шмит вас желает

видеть.
– Шмит? Вот принесло… И поесть толком не дадут, ч-

черт! Проси сюда.
Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю

комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснущатый
ее нос, однажды мелькнувший Андрею Иванычу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.
– А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите ли,

миленочек, покушать? Вот, равиоли есть, пррев-вос-ходные!
Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно
доверить? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей:
мозги из костей, пармезанец опять же, сельдерей молодень-
кий – ни-и-как не старше июльского… Не откажи, голубе-
ночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равно-
душно глотнул и заговорил. Голос – ровный, граненый, рез-
кий, и слышится – на губах – невидная усмешка.

–  Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется,
что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это со-
вершенно немыслимо. Сам Нечеса, конечно, боится притти



 
 
 

вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, это ваш лю-
бимчик, как его… Мундель-Мандель; ну как его…

У генерала – прелестнейшее настроение: зажмурил свои
буркалы и мурлычит:

–  Мендель-Мандель-Мундель-Мондель… Эх, Николай
Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе еще
надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну
и милочка – н-т-ц-а, вот что… И подцепил же ты! Ну, какого
еще рожна тебе надо, а?

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко
всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще
уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала ку-
сочек и спросила треснуто:

– Нечеса?
И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и

вниз веснущатый вострый нос.
Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:
– Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходи-

тельству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хо-
чу пускаться в догадки – кто, Мундель или не Мундель…

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мун-
дель, – и ляпнула:

– Кормовые-то? Это вовсе не Мундель, а он, – кивнула на
генерала. – Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и
засмеялась генеральша почти весело.



 
 
 

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:
– Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И главное:

деньги пропадают, люди могут думать на меня, я – казначей.
Этого я не могу допустить.

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед.
Но как синий напруженный лед в половодье: секунда – и ух-
нет, с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя
вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:
– До-пус-тить? Ка-ак-с?
И оступился на злючий визг:
– Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит

генерал Азанчеев!
Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил,

громыхнул стулом и накинулся на Шмита, осыпал, оглоу-
шил:

–  М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-скать, а? Мне,
Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре ча-
са…

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:
– Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, р-раз-

решения у меня жениться. А теперь завел себе девчонку хо-
рошенькую – и д-думаешь, и уж б-бальшой стал, и все тебе
можно! М-мальчишка!

– Как… вы… сказали? – отрубил Шмит по одному прон-
зительные – трехлинейные пульки – слова.



 
 
 

– …Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка,
миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А
то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко
дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг – отвесил генералу
резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось. Как, вот, бывает, когда ребятен-
ки катятся с горы на ледяшках, и в самом низку налетят друг
на друга: брызнет от взрытого сугроба снег, салазки – вверх
полозьями, и визг веселый, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал
плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась. Своя-
ченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причита-
ла: «штоп, штоп, штоп провалиться…» Генеральша держа-
ла стакан в руке и треснуто, пусто смеялась – так пустушка
смеется на колокольне по ночам.

Генерал, без голосу, нутром просипел:
– Под суд… У-пе-ку…
Шмит отчеканил по-солдатски:
– Как прикажете, ваше превосходительство.
И налево кругом.
Ларька любил сильные сцены: довольно крутил головой,

пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Аг-
ния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из
стаканчика.



 
 
 

 
7. Человечьи кусочки

 
Молочко пристал к Андрею Ивановичу, как банный лист.
– Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в со-

брание не заглянул, – можете себе представить? Это с вашей
стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлын-
даете!

Андрей Иваныч зарозовел чуть приметно. «Правда, если
и сегодня пойти к Шмитам, – это уж будет окончательно яс-
но, это значит – сознаться…» Что – ясно и в чем – сознаться,
этого Андрей Иваныч еще и себе сказать не насмелился.

– Ладно, черт с вами, иду, – отмахнулся Андрей Иваныч.
В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска

еще сырая малость: ноги прилипали к полу, пахло скипида-
ром. Молочко без отдыха молол что-то над ухом, забивал му-
сором Андрею Иванычу голову:

– Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху! Новень-
кое, а? Нет, а вот, можете себе представить: слыхал я, будто
есть такая несгораемая краска, каково, а? А вы читали, как у
французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково?
Я за литературой очень слежу…

Наверху в зале табашники так натабачили, что хоть топор
вешай. И в гомоне, в рыжем тумане – не люди, а только ку-
сочки человечьи: там – чья-то лысая, как арбуз, голова; тут
в низку, отрезанные облаком, косолапые капитан-Нечесовы



 
 
 

ноги поодаль – букет повисших в воздухе волосатых кулаков.
Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в

рыжем тумане самодовлеюще – как рыбы в стеклянной клет-
ке какого-то бредового аквариума.

– А-а, Половец, давно, брат, пора, давно!
– Где пропадал, почему не являлся?
Кусочки человечьи обступили Андрея Иваныча, загалде-

ли, стиснули. Молочко нырнул в туман – и пропал. Капитан
Нечеса знакомил с какими-то новыми: Нестеров, Иваненко,
еще кто-то. Но все казались Андрею Иванычу на один лад:
как рыбы в аквариуме.

Два зеленых стола были раскрыты. Тусменным светом ма-
зали по лицам свечи. Андрей Иваныч просунулся вперед –
поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли яро, как в
Тамбове далеком, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая го-
лова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз мор-
щил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем.

– Что это? – обернулся Андрей Иваныч к капитану Нече-
се.

Нечеса пошмурыгал носом и сказал:
– Наука имеет много гитик.
– Гитик?
– Ну да. Что вы с неба, что ли, свалились? Фокус такой…
– Но почему… но почему же никто не играет в карты? Я

думал… – Андрей Иваныч уже робел, видел – кругом ухмы-



 
 
 

ляются.
Капитан Нечеса добродушно-свирепо пролаял:
–  Пробовали, брат, пробовали, игрывали… Перестали.

Будет.
– Да почему?
– Да уж очень у нас много, брат, гениев, да, по части карт.

Играют уж очень хорошо. Да. Не антиресно…
Андрей Иваныч сконфузился, будто он в том виноват был,

что играют уж очень хорошо, и отошел.
Часов в одиннадцать всей ордой двинулись ужинать. И

следом из карточной переплыл в столовую табачный дым, и
опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи
кусочки: головы, руки, носы…

В столовой увидали печально-длинный и свернутый со-
вершенно противозаконно в сторону нос поручика Тихменя.
Развеселились.

– А-а, Тихмень! Ну, как Петяшка?
– Зубки-то режутся? Хлопот-то, небось, тебе, а?
Капитан Нечеса блаженно улыбался и ничего теперь на

свете не слыхал: наливал себе зубровки. Тихмень серьезно и
озабоченно ответил:

– Мальчишка плохенький, боюсь – трудно будет с зубами.
Залп хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.
Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол ря-

дом с Андреем Иванычем.
На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был



 
 
 

выше всех.
Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат

с заплаткой на колене.
«Должно быть, ворует…» – почему-то подумал Андрей

Иваныч, глядя на заплатку.
Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе

огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, за-
хохотали:

– А-а, Половца крестить! Так его, Шмит!
– Морского зверя-китовраса!
– Это, брат, китоврас называется: ну-ка?
Андрей Иваныч выпил жестокую смесь из полыни и хины,

вытаращил глаза, задохся – не передохнуть – не мог. Кто-то
подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он
был без памяти…

Очнулся Андрей Иваныч от скрипучего голоса, жалоб-
но-надоедно одно и то же повторявшего:

– Это не шутка. Если б я знал… Это не шутка… Если б
я знал наверно… Если б я…

Медленно, трудно понял Андрей Иваныч: это Тихмень.
Спросил:

– Что? Если б что знал?
– …Знал бы наверное: мой Петяшка или не мой?
«Он пьян, да. А я не…»
Но на этом месте сбил Андрея Иваныча смех и рев. Хохо-

тали, ложились на стол, помирали со смеху. Кто-то повторял



 
 
 

последнюю – под занавес – фразу скоромного анекдота.
Теперь стал рассказывать Молочко… рассказывали,

должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, смаковал,
так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:
– Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.
Молочко дернулся было со стула, вскочил – и сел. Сказал

неуверенно:
– Сам заткнись.
Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане

человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.
Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоск-

ливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в
другом, затянули тягуче, подняв головы кверху. И вот уже
все заунывно, в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака,
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,
Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака…



 
 
 

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их
жизнь, бесконечный круг слов, все выли и выли, поднявши
головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг почуял Андрей
Иваныч с ужасом, что и ему до смерти хочется запеть, за-
выть, как и все. Сейчас он, Андрей Иваныч, запоет, сейчас
запоет – и тогда…

«Что ж это, я с ума… мы с ума все сошли?»

…Поп ее убил,
Закопал свою собаку…
И на камне написал:
У попа была собака…

И запел бы, завыл Андрей Иваныч, но сидевший справа
Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Иваны-
ча за ноги и тихо, – может, один Андрей Иваныч и слышал, –
жалобно заскулил:

– Ах, Петяшка мой, ах, Петяшка…
Андрей Иваныч вскочил, в страхе выдернул ноги. Побе-

жал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трез-
вые. «Вот он, один он может спасти…»

– Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?
Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.
Шмит сказал:
– Эх вы! – и крепко сжал Андрею Иванычу руку.
«…Вот хорошо, крепко. Значит, он еще меня…»



 
 
 

Все крепче, все больнее. «Крикнуть? Нет…» Хрустнули
кости, боль адская.

«И Шмит, и Шмит сумасшедший?»
– Вы все-таки ничего, терпеливы, – усмехнулся Шмит и

пристально заглянул Андрею Иванычу в глаза, обвел усмеш-
кой огромный Андрей-Иванычев лоб и робко угнездивший-
ся под сенью лба курнофеечку-носик.



 
 
 

 
8. Соната

 
Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда

пополз в окно вечер – мутное закутало, захлестнуло вконец.
Не хватало силушки остаться с собой, так вот – лицом к ли-
цу. Андрей Иваныч махнул рукой и пошел к Шмитам.

«У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то, этак и со-
всем разучиться недолго…» – хитрил Андрей Иваныч с Ан-
дреем Иванычем.

Маруся сказала невесело:
– Ах, вы знаете: Шмита ведь на гауптвахту посадили на

три дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся
очень, что пустяки – на три дня. «А я, говорит, думал…» Вы
не знаете, за что?

– Что-то с генералом у него вышло, а что – не знаю…
Андрей Иваныч сразу сел за рояль. Весело перелистывал

свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили».
Выбрал Григовскую сонату.
Уж давно Андрей Иваныч в нее влюбился: так как-то, с

первого же разу по душе ему пришлась.
Заиграл теперь – и в секунду среди мутного засиял зеле-

но-солнечный остров, и на нем…
Нажал левую педаль, внутри все задрожало. «Ну, пожа-

луйста, тихо – совсем тихо, еще тише: утро – золотая паутин-
ка… А теперь сильнее, ну – сразу солнце, сразу – все сердце



 
 
 

настежь. Это же для тебя – смотри, на…»
Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком

тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то
мордочку. Смотрела на далекое – такое далекое – солнце.

Андрей Иваныч играл теперь маленький, скорбный четы-
рехбемольный кусочек.

…Все тише, все медленней, медленней, сердце останав-
ливается, нельзя дышать. Тихо, обрывисто – сухой шепот –
протянутые, умоляющие о любви руки – мучительно пере-
сохшие губы, кто-то на коленях… «Ты же слышишь, ты слы-
шишь. Ну вот – ну, вот, я и стал на колени, скажи, может
быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все, что…»

И вдруг – громко и остро. Насмешливые, быстрые хрома-
тические аккорды – все громче – Андрею Иванычу кажется,
что это у него бывает – у него может быть такой божествен-
ный гнев, он ударяет сотрясаясь три последних удара – и ти-
хо.

Кончил – и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто –
Андрей Иваныч, и когда он обернулся к Марусе – услышал:

– Да, это хорошо. Очень… – Она выпрямилась. – Вы знае-
те: Шмит жестокий и сильный. И вот: ведь даже жестокостям
Шмитовым мне хорошо подчиняться. Понимаете: во всем,
до конца…

Паутинка – и смерть. Соната – и Шмит. Ни к чему, как
будто, а заглянуть…

Андрей Иваныч встал из-за рояля, заходил по ковру. Ма-



 
 
 

руся сказала:
– Что же вы? Кончайте, ну-у… Там же еще менуэт.
– Нет, больше не буду, устал, – и все ходил Андрей Ива-

ныч, все ходил по ковру.
– …Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, – вдруг заба-

ловалась Маруся и опять стала веселая, пушистая зверушка.
Он засмеялся:
– Баловница же вы, погляжу я.
– О-о-о… А какая я была девчонкой – ух ты, держись! Все

на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.
– А теперь разве не на ниточке? – подковырнул Андрей

Иваныч.
– Хм… может, и теперь на ниточке, правда. А только я

тогда, бывало, делала, чтоб упасть и оборвать – нечаянно…
Хи-итрущая была! А то, вот, помню сад у нас был, а в саду
сливы, а в городе – холера. Немытые сливы мне есть стро-
го-настрого заказали. А мыть скучно и долго. Вот я и приду-
мала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста и ем, –
что ж, ведь она чистая стала…

Смеялись оба во всю глубину, по-детски.
«Ну еще, ну еще посмейся!»  – просил Андрей Иваныч

внутри.
Отсмеялась Маруся – и опять на губах печаль:
– Ведь я тут не очень часто смеюсь. Тут скучно. А может,

даже и страшно.
Андрею Иванычу вспомнилось вчерашнее, воющие на лу-



 
 
 

ну морды, и он сам… вот сейчас запоет…
– Да, может, и страшно, – сказал он.
– А правда,  – спросила Маруся,  – к нам чугунку будто

проведут, – сядем и поедем?
Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик

Непротошнов. Его не видели. Кашлянул:
– Ваше-скородие. Барыня…
Андрей Иваныч с злой завистью взглянул в его рыбьи гла-

за: «Он здесь каждый день, всегда около…»
– Ну, что там?
– Там поручик Молочко пришли.
– Скажи, чтоб сюда шел, – и недовольно-смешно сморщив

лоб, Маруся обернулась к Андрею Иванычу.
«Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем», – и ра-

достно встретил Молочку Андрей Иваныч.
Вошел и запрыгал Молочко, и заболтал: посыпалось как

из прорванного мешка горох, – фу ты, Господи! Слушают –
не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам
самому легонько подхохатывать.

– …А Тихмень вчера под стол залез, можете себе предста-
вить? И все про Петяшку своего…

– …А у капитана Нечесы несчастье: солдат Аржаной про-
пал, вот подлец, каждую зиму сбегает…

– …А в Париже, можете себе представить, обед был, сто
депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок
серебряных и пропало. Неужли депутаты? Я всю дорогу ду-



 
 
 

мал, я знаю – ночью теперь не засну…
– Да, вы, заметно, следите за литературой, – улыбнулся

Андрей Иваныч.
– Да, ведь я говорил вам? Как же, как же! За литературой

я очень слежу…
Андрей Иваныч и Маруся переглянулись украдкой и еле

спрятали смех. И так это было хорошо, уж так хорошо, – они
вдвоем, как заговорщики…

Андрей Иваныч любил сейчас Молочку. «Ну еще, милый,
рассказывай еще…»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. По-
жарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехо-
нек, – «можете себе представить?» И как фейерверкер за-
ставил молодого солдата заткнуть ружье полой полушубка и
пальцем: так, мол, пулю удержит.

– И оторвало ведь палец, можете себе представить?
Уже все высмеяла Маруся – весь свой смех истратила – и

сидела уже неулыбой. Андрей Иваныч встал, чтоб идти до-
мой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым под-
скочил Молочко, нагнулся, долго чмокал Марусину руку.
Андрей Иваныч только пожал.



 
 
 

 
9. Два Тихменя

 
Поручик Тихмень недаром лез под стол: дела его были

вконец никудышные.
Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним ме-

стам – очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глу-
шить перед зеркалом, блаже в карты денно и нощно резать-
ся, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну
и дочитался, конечно додумался: «Все, мол, на свете один
только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот-
те и раз: капитан-то Нечеса – впечатление? Может, и все де-
вять Нечесят с капитаншей в придачу – впечатление? Может,
и генерал сам – тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось – в том за-
матореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру,
к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не
говорил. Дети эти самые – всегда ему, как репей под хвост.

– Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по-мое-
му, все родители – это олухи, караси, пойманные на удочку,
да. Дети так называемые… Да для ходу, для ходу-то – это же
человеку тачка к ноге, карачун… Отцвет, продажа на слом
– для родителей-то… А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и
черт с вами!

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный



 
 
 

и свернут направо, и ежели машет он руками, как вот мель-
ница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели скептиком вели-
ким Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе,
а чуть только выпьет… А ведь тут на отлете, в мышеловке, на
куличках, прости Господи, у черта, – тут как же не выпить?

И, выпивши, всякий раз обертывается презрительный
Тихмень идеалистом: как в древнем раю, тигр с ягненком
очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрас-
ная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – ры-
царь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало –
все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть
свой нос и оставить открытыми только губы, – словом, стать
прекрасным. И вот, при свете факелов свершается таинство
любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются зла-
токудрые дети…

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и
карасем с неменьшим рвением, чем своих ближних, и испол-
нялся еще большею ненавистью к той субстанции, что играет
такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают
индейкой.

Год тому назад… да, это так: уже почти год прошел с то-
го дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над
Тихменем.

Были святки – несуразные, разгильдяйские, вдрызг пья-
ные тутошние святки. Поручик Тихмень в первый же день



 
 
 

навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыца-
рем, опустившим забрало.

Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил
спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднич-
но вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый
день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы
рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, ска-
зал:

– Как я рад, что ночь.
– Почему же это вы рады, что ночь?
Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое

большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь
Тихмень сказал:

–  Потому что ночью является нам то прекрасное, что
скрыто от нас дневным светом.

Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими
бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряш-
ками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же – спальня.
И опять: тверезый Тихмень – как огня бежал всегда это-

го приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом
почивающих на вешалке китайских халатов, в которых ка-
питан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним ве-
чером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот
замок за прекрасной дамой.



 
 
 

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на
листе бумаги огрызком карандаша поставили кружки-города
и долго возили друг дружку, и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей
дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они
до Катюшкиной кровати…

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все
дурацкие шутки по части Петяшки? Нуль, сущее наплевать.
А теперь… да, черт его ведает, может, и правда Петяш-
ка-то…

– Ах, ты, олух, идиотина, карась!
Так хватался за голову Тихмень и частил себя… трезвый.
А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Пе-

тяшка. Прямо вот – сердце разрывалось у пьяного, и неиз-
вестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень вернулся веселыми ногами после
обеда званого у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать
про Петяшку.

– А, что, съела? А я, вот, узнаю… – поддразнивал Тихмень
неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нече-
са там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать,
тихохонько пробрался домой – и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то
у ней там затрюкалось, и вот уже месяц – все поправиться
как следует с силами не соберется.



 
 
 

– Здравствуй, Катюша, – поцеловал Тихмень кругленькую
ручку.

– Что-то ты, милый, вежлив, как… тогда был. Не забудь,
что тут дети.

Да, здесь все, как и тогда: и кровати-слоны, и на вешалке
халаты. Только, вот, дети: восемь душ, восемь чумичек, мал
мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах
– денщик Яшка Ломайлов.

– А ты отошли детей, мне надо поговорить, – серьезно ска-
зал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке, Яшка и восемь ребят испари-
лись.

– Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? – спроси-
ла капитанша сердито. А внутри так и заполыхало любопыт-
ство: «Что такое? О чем может этот статуй?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак
духу не хватало настоящее сказать.

– Видишь ли, Катюша… Это сразу, оно может и так пока-
заться, тово… Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо
знать: мой Петяшка наверняка – или не мой.

Уж и так круглые, а тут и еще покруглели капитаншины
глазки и молча уставились в Тихменя. Потом прыснула она,
затрясла кудерьками:

– Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-богу!
Ну, а если я не знаю – тогда что?

– Взаправду – не знаешь?



 
 
 

– Вот чудород! Да что мне, – трудно бы тебе сказать, что
ли, было? Не знаю – и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся.

«…И она не знает, пропало теперь дело…» Пошел Тих-
мень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе
шел, ничего не видя.

– А, ч-черт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? –
ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечесу: эге!
– А ты что на квинту?
– Э-э, брат. У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще

наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается – манзу
прихлопнул.

– А у меня… – и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.



 
 
 

 
10. Солдатушки, бравы ребятушки

 
Который настоящий да хороший мужик – тот, если за со-

хой походил да землю нюхнул, так уж вовек этого духу зем-
ляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так.
Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке, – он
таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или ло-
пату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма
– сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным
делом. А поставили его в строй, – он и рот разинул. Сущее
с ним горе капитану Нечесе: мужичина Аржаной здоровен-
ный-правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с
ним, что хочешь…

– Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О
чем задумался? Что у тебя в башке?

А черт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй.
Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся,
лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе – жаворон-
ка. И будто, вот, в пустельге в этой, в жаворонке, вся меха-
ника-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот
разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

– Аржаной, балаболка, штык ровняй, по середней линии,
аль не видишь?

Глядит Аржаной на штык – ишь ты, солнце-то на нем как
играет – глядит и думает:



 
 
 

«Вот ежели бы да, например, из эстого штыка – да лемех
сковать. Ох, и лемех бы вышел – новину взодрать, вот бы!»

И все это еще туда бы – сюда, все это дело домашнее. А уж
вот как теперь угрешился Аржаной – манзу прихлопнул, –
этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти,
ах ты Господи…

Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается
маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

– Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил?
Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скула-
стей, еще больше обветрел, земле предался.

– Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне сол-
датенки проклятые, что, мол, теперича идут по большой до-
роге манзы эти самые и, знычть, несуть панты оленьи, а пан-
там этим самым цена, будто, полтыщи… Ну я, знычть, убег
и подстерег манзу-то…

Затопал капитан свирепо на Аржаного, залаял, начал его
обкладывать – вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыля-
ется: знает, капитан Нечеса солдата не обидит, а брань-то на
вороту не виснет.

И только тогда оробел Аржаной, когда услыхал, что к ге-
нералу придется идти: тут побелесел даже со страху.

Увидал это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный
фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному.

– На, такой-сякой, пей! Да не робь: авось, вызволим как-



 
 
 

нибудь.
Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате

неспокоен.
«Вот начупит этакий прохвост – а ты расхлебывай, ты вы-

кручивайся. Да еще под какую руку к генералу попадем, а то
и под суд угонит…»

Ходит капитан – места не найдет. Запел свою любимую
песню, она же и единственная, исполняемая капитаном:

Солдату-ушки, бравы ребяту-ушки,
Да где ж ва-аши же-ена?

У Катюшки кто-то из воздыхателей сидит: ишь ты, хохо-
чет она кругленько как, да звонко. К Тихменю теперь хоть
и не подступайся, ходит тучи чернее, – раньше хотя с ним
можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях, о печа-
лях позабыть… Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной рого-
вой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки надева-
ются в двух лишь случаях: первый – когда капитан Нечеса
ремонтирует некую часть своего туалета, а второй…

Капитан Нечеса берет оружие – грошовую иголку, специ-
ально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую оре-
ховую ручку. Капитан Нечеса затягивает любимую свою – и
единственную – песню и бродит в столовой возле стен. Неко-
гда стены, несомненно, были оклеены превосходными голу-



 
 
 

быми обоями. Но теперь от обоев осталось лишь неприятное
воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие, усатые
прусаки.

…Наши же-ена – ружья заряже-ена.
Вот где на-ши же-ена!
Солдату-ушки, бравы ребяту…

– Ага, дьявол, попался! Та-ак!
На грошовой иголке трепыхается рыжий прусак. Должно

быть, от очков – лицо у капитана совиное, свирепое, а уж
лохматое – не приведи Господи… Капитан кровожадно-удо-
влетворенно глядит на прусака, сбрасывает добычу на пол, с
наслаждением растирает ногой…

Наши се-естры – сабли-ружья во‑остры,
Вот где на-аши се…

– А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь лазить?
Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечесу – так, ей-
богу, аж страшно: зверь-ты-зверина, ты скажи свое имя. А
кто с капитаном пуд соли съел, так тот очень хорошо знает,
что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тараканов
нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рожает себе капитанша каж-
дый год ребят, и один на адъютанта похож, другой – на Мо-



 
 
 

лочку, третий – на Иваненко… А капитан Нечеса – хоть бы
что. Не то невдомек ему, не то думает: «А пущай, все они
– младенчики, – все ангелы Божьи»; не то просто иначе и
нельзя по тутошним местам, у черта-то на куличках, где вся-
кая баба, хоть самая никчемушняя, высокую цену себе зна-
ет. Но любит капитан Нечеса всех восьмерых своих ребят, с
девятым Петяшкой в придачу, – любит всех одинаково и со
всеми нянчится…

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о
штаны, идет он в детскую, чтобы тревогу свою об Аржаном
утишить. Восемь оборванных, веселых чумазых отерханов…
И долго, покуда уж совсем не стемнеет, играет в кулючки с
чумазыми капитан Нечеса.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в
передней на конике и пристраивает заплату к коленке Ко-
стенькиных панталон: совсем обносился мальчонка. А из ка-
питаншина будуара, он же и спальня с слонами-кроватями, –
слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к
лету десятого!



 
 
 

 
11. Великая

 
Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в

город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело
идет о приемке новых станков прицельных. А все же на такие
дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг
его – капитана Шмита. Ну, ладно…

Уехал. Андрей Иваныч и Маруся были на пристани. Про-
водили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лывах хо-
лодным хрустом хрупал ледок. Земля – мерзлая, тусклая, го-
лая – лежала неубранным покойником.

– А у нас там теперь – мягко, тепло, снег, – сказала Мару-
ся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех, еще боль-
ше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними ту-
манная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги,
как нищие, семь хромых деревянных крестов.

– «Семь крестов» – вы знаете? – кивнула туда Маруся.
Андрей Иваныч помотал головою: нет. Языком шевель-

нуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что бьется в нем
и что страшно назвать.

– Семь офицеров молоденьких. И не очень, чтоб давно,
лет, что ли, восемь или девять… Все – в один год, как от
заразы. На кладбище-то их ведь нельзя было…

«…Семь. Что ж они – отдельно, или сразу все? Да, собра-



 
 
 

ние, у попа была собака… Фу, какая чепуха! Зараза. Может
быть – любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иваныч и вслух
сказал:

– Что же, ведь любовь – она и есть болезнь. Душевноболь-
ные… Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гип-
нозом? Наверное, можно бы.

Андрей Иваныч искал ее глаз, чтобы увидеть, слышит ли
она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

– Да, может быть, – ответила Маруся себе. – Болезнь…
Как лунатики, как каталептики. Всякую боль, муку тер-
петь… Распяться для… для… О, все хорошо, все сладко!

Теперь Андрей Иваныч видел глаза. Они очень блестели,
лучились. Но для кого, о ком?

«…Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иваныч задро-
жал дрожью тоненькой, очень острой, и услышал ее как стру-
ну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, – все зве-
нела и звенела.

Прежде чем войти в поселок, они остановились и послед-
ний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полы-
мем полыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное
снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет…

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах –
не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было про-
стое, полевое, спокойное. А теперь двигалось, каждую секун-
ду менялось, ждало. И никогда прежде не видел Андрей Ива-



 
 
 

ныч этого красного, дрожащего, дразнящего языка лампы.
Маруся была слишком весела. Рассказывала:
– Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом… Он

и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы
поцеловал, а он… А я на качелях качалась, было жарко. Ну,
думаю, погоди же! Взяла да с качелей об земь – бряк…

Звенело остро струна в правой половине клавиатуры. «За-
чем это она говорит?»

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий гене-
ральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме
Непротошнов.

Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им
конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

– …об земь брякнулась – и кричу: ой, ушиблась! Тут уж,
конечно, Шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где?
Показала плечо: тут, вот. Ну, конечно, он… А я и на губы:
и тут, говорю, тоже ушибла. Ну, он и губы… Вот, ведь мы
хитрущие какие, женщины, – если захотим!

Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на ка-
челях.

Вынула письмо, читала. Медленно опускались качели
вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озяб-
шая осенняя пичужка на безлистном дереве: уже мороз, уж
улетать пора, а она все сидит и пиликает – как будто и то же
самое, что летом, но выходит совсем другое.

– Вот… я и не понимаю, не могу… Вот… вы… – и задох-



 
 
 

нулась. Протянула Маруся письмо Андрею Иванычу.

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владими-
ровна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муже-
нек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик
мой Ларька, генеральша моя и свояченица Агния; последняя
видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, ко-
нечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан
Шмит, а малость посурьезней: каторгой – от 12 лет. Даль-
нейшее направление этого дела, сиречь предание его усмот-
рению военного суда или вечному забвению, зависит всеце-
ло от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за
муженька хотите расплатиться, так пожалуйте ко мне завтра
в двенадцать часов дня, перед завтраком. А коли не захоти-
те, – так в том, голубонька, воля ваша. А то бы пришли, я
бы, старик, ах как бы рад был. Почитатель ваш Азанчеев».

Цеплялась Маруся за глаза Андрей-Иванычевы, озябшей,
неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это,
что ничего со Шмитом…

– Ведь, неправда же, ведь – неправда? – вот сейчас, ка-
жется, станет она на колени.

– Правда, – только и мог сказать Андрей Иваныч.
– Господи, нет! – всхлипнула Маруся, все еще непокор-

но-детская. Положила в рот палец, из всей мочи закусила…
Андрей Иваныч молчал.



 
 
 

«Каторга» – медленно постигала Маруся чуждое, закован-
ное, громыхающее слово… медленно…

Отвернулась. Какие-то странные обрывки не то смеха, не
то предсмертной икоты.

– …На минутку… в зал… ради Бога… выйдите, мне од-
ной бы…

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, что-
бы никто не видел… Сдвинулось в голове все, понеслось
под гору без удержу. Привиделось – и откуда? – лампада под
праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сложен-
ная пополам, а кто-то из них, из детей больной лежит.

«Ну, а если не пойти? Но ведь Шмита не пожалеет он,
никогда. Каторга…»

«…Богородица, милая, ты ведь всегда меня любила, все-
гда… Не отступись, родная, никого у меня нету – никого,
никого!»

Когда Андрей Иваныч снова вошел в веселую бревенча-
тую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся – веселая де-
вочка на качелях. Увидел Андрей Иваныч строгую, скорб-
ную женщину, рожавшую и хоронившую: вот эти, вот, глу-
бокие морщины по углам губ – разве не следы они похорон?
И пусть запашет жизнь еще глубже борозды – все стерпит,
все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:
– Андрей Иваныч, пожалуйста… Пойдите и скажите ден-

щику, что хорошо, что я…



 
 
 

– Вы? Вы пойдете?
– Да нужно, ведь иначе…
Все в Андрее Иваныче задрожало, помутилось. Он стал

на колени, губы тряслись, искал слов…
– Вы… вы… вы великая… Как я любил вас…
«Люблю» – не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела

сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.
– Мне лучше одной. Вы только послезавтра придите, ко-

гда Шмит приедет. Я не могу одна его встретить…
Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посередь улицы, спо-

тыкаясь о замерзшую колочь, бежал Андрей Иваныч.
«Нет, нельзя допустить… Немыслимо, возмутительно.

Что-нибудь надо, что-нибудь надо… У попа была собака…
О Господи, да при чем это?»

Как в бреду, добежал до генеральского дома: слепые, тем-
ные окна; все спят.

«Звонить? Все раздеты. Ведь уж первый час. Немыслимо,
смешно…»

Обежал еще раз кругом: нет ни единого огонька. Если б
хоть один, хоть один, – тогда бы…

…До завтра?
Андрей Иваныч пощупал задний карман: «И револьвера

нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно…
Э-э…»

Так же без памяти, сломя голову, добежал до дома. По-
звонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся – и гене-



 
 
 

ральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как
у лягвы. Скрипнул зубами:

– Ах я проклятый!
Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже

дверь на ключ.



 
 
 

 
12. Милостивец

 
Нынче генерал раным-рано поднялся: к  девяти часам

взбодрился уж, кофею налакался и в кабинете сидел. Чинил
генерал по пятницам суд и расправу.

– Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком,
чтоб у меня вертелся – ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло аж заохало, еле на но-
гах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по
брюшку:

«Придет, голубонька, али нет? Эх и пичужечка же, да то-
нюсенькая, да веселенькая… Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечесы:
– Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который ман-

зу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить.
«Ох, придет же, голубонька, уважит старика, придет», –

расплывался генерал, как блин в масле.
«И чего это он ухмыляется, чем доволен?» – вытаращился

Нечеса.
–  Прикажете привести, ваше превосходительство? Они

тут.
– Да веди, миленок, веди, поскорей только…
Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной –

степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетинист и
лохмат, и свидетель, Опенкин – рябой, с бородой-мочалой,



 
 
 

этакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан.
Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приво-

локли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и хра-
пели в страхе. И так же бы, как из Аржаного с Опенкиным,
клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечеса.

– Да ты не бойся, чего ты, – улещал капитан Опенкина, –
твое дело сторона ведь: тебе ничего ведь не будет.

«Сторона-то сторона. А как разгасится генерал…» – мол-
ча дыбился Опенкин. Однако огляделся помалу, рот рас-
крыл. А уж раскрыл – и не остановить его: балакает – и сам
себя слушает.

– Что ж китаец, обнакновенно, манза – манза он и есть.
Стретил я его, можно-скать, на околице, идеть себе и меш-
шина у его зда-ровенный на спине. Ну, он мне, конечно, зд-
раст-здраст. И-и залопотал по ихнему, и-и пошел… Ну че-
го, грю, тебе чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б,
мол, тебе по нашему-то, как я, говорить? И просто, мол, и
всякому понятно. А то, вот, нет – накося, по-дуравьи язык
ломает…

– Э-э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как
ты его встретил-то?

– Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк, это, он зачал
мне про братнину жену, про ребятенок рассказывать… Мал-
мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит, разевают. Рты,
мол, разинули… И так Аржаной расквелил меня этим самым
словом, так расквелил… Иду по плитуару – навозрыд, мож-



 
 
 

но-скать, и тут же перебуваюсь…
Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться че-

му-то своему, вылупил буркалы лягушьи:
– Перебуваюсь? Это, то есть, почему же: перебуваюсь?
И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил те-

перь Опенкина, и конец. Нешто так можно перебивать чело-
века? Вот теперь все и забыл Опенкин, и боле ничего.

Степенно, басисто рассказывал Аржаной. Главное дело –
отпустили бы его только панты эти самые откопать. А то про-
ведают солдатишки проклятые… А стоют-то панты эти пол-
тыщи, о Господи…

– Ваше превосходительство, уж дозвольте пойтить взять.
Ведь наше такое, знычть, дело крестьянское, деньги-то вот
как надобны, податя опять же…

Генерал опять улыбался, подпрыгивал легонечко в кресле
этак вот: вверх и вниз, вверх и вниз. Щекотал себя по брюш-
ку:

«Ах, голубонька, плачет, поди, разливается… Ах, дитенок
милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:
– Эх ты, голова-два уха! Тебе только панты. А человека

тебе нипочем укокошить? Жалеть надо человека-то, миле-
нок, жалеть, вот что.

– Ваше превосхо… Да ведь они манзы. Нешь они чело-
веки? Так, знычть, вроде куроптей больших. За их и Бог-то
не взыщет. Ваше превосхо… дозовольте панты-то, ведь ре-



 
 
 

бятенки, есть-пить… рты разинули…
Генерал загоготал, заходило, заплескалось его брюхо:
–  Как, как? Вроде, говоришь, куроптей? Хо-хо-хо! Ну,

ладно, вот что. Вы этого сукина сына… хо-хо, куроптей, го-
ворит? – вы его домашним порядком – плеточкой, понимэ?
И потом – отпустите его панты эти взять, черт с ним, и – под
арест на десять суток, вот-с…

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»
– Ваше превосхо… благодетель, милостивец!
Капитан Нечеса, уходя, думал:
«Ах, не спроста это, дюже чтой-то добер нынче!»
Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна

сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то крас-
ным.

– Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли?
Все еще хороводишься?

– Молочко отлынивать что-то стал, – рассеянно глядела
генеральша мимо, – бородавки у себя развел, так нехорошо.
Ты бы его приструнил…

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около гене-
рала:

–  А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый
спятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитаншин
девятый…

Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул
ее в бок:



 
 
 

– А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что ли,
выходила, – что ж даром-то так пропадать?

А Ларька – как раз, вот, и пришел, и стоял в дверях.
Увидала его Агния – запрыгала, запричитала: «штоп-штоп-
штоп-тебе пр-провалиться…»

Ларька подкатился любовно к генералу:
– Ваше превосходительство, вас дожидают там… К вам,

говорят, лично.
Так и затрепыхался генерал. «Неужто ж и впрямь при-

шла?»
Побежал, засеменил. Брюхо побежало впереди – выходи-

ло, будто катил его генерал перед собой на тачке. Высоко
подтянутые брючки трепались над сапогами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав: «Я сей-
час», – упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка – клетушка маленькая, но за то веселые, с
малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым
шипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Ни-
вы», из «Родины» портретами: все мужские портреты акку-
ратно Агния вырезывала и тащила к себе – и генералов, и
архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что
под большим портретом императора Александра III укры-
ла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в
генералов кабинет. И теперь прильнула ухом к щели и, как
манну небесную, ловила все, что в кабинете творилось.



 
 
 

 
13. Кладь тяжелая

 
Шмит веселый-развеселый вернулся из города: уж давно

его Андрей Иваныч таким не видал. Шли втроем с пристани;
Шмит звал обедать. Стал было некаться Андрей Иваныч, да
Шмит и слышать не хотел.

– Эх, по заливу шуга идет, – говорил Шмит. – Льдинки
скрипят около баркаса, машина изо всех сил стучит… Эх,
хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом мороз-
ный воздух.

– Борьба, – вслух подумал Андрей Иваныч, – борьба утом-
ляет. К чему?

– Отдых утомляет еще больше, – усмехнулся Шмит.
«Да, он устанет нескоро,  – глядел Андрей Иваныч на

Шмита, – он бы не задумался, что спят, что нет револьвера…
И ничего бы этого не было. А может, и так не было?»

В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иваныч – и
взглянул на Марусю. Ничего… Но только эта недвижность
лица и заплетенные крепко пальцы…

«Она была там, это… было»,  – захолонул весь Андрей
Иваныч.

– Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? –
Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованый подбородок
исчез, весь Шмит стал мягкий.



 
 
 

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужат-
ся, а все ни с места. Уж и «Дубинушку» спели, и куплет ах-
тительный какой-нибудь загнули про подрядчика; ну, еще
раз! – напружились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою
силу в одно место собрала – к губам – и не может, вот – не
может, ни с места, и все лицо дрожит.

Видел это – смотрел, не дыша, Андрей Иваныч: «Госпо-
ди, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только
оглянется…»

Секунда, одна только секундочка бесконечная – и совла-
дала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть
приметно:

– Господи, до чего ж иной раз вещи никчемушние снят-
ся, смешно! Мне вот, всю ночь снилось, что надо разделить
семьдесят восемь на четыре части. И вот уж будто разделила,
поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И
опять семьдесят восемь на четыре части – не умею, теряю, а
знаю – надо. Так страшно это, так мучительно…

«Мучительно» – это была форточка туда, в правду. И даже
радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей
своей болью. И опять все это поймал Андрей Иваныч – снова
захолонул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим, крепким,
тяжелым шагом:

– Э-э, да ты, Маруська, кажись, это серьезно! Надо уметь



 
 
 

плевать на такие пустяки. Да, впрочем, не только на пустяки:
и на все…

И сразу Шмит, вдруг вот, стал немил Андрею Иванычу,
нелюб. Вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

– Вы… Вы эгоист, – сказал Андрей Иваныч со злостью.
– Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть аль-

труисты? Хо-хо-о! Все тот же эгоизм, только дурного вку-
са… Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость…
для-ради собственного же удовлетворения…

«Ч-черт проклятый… А вот, что она сделала?.. Неуже-
ли… неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:
– Э-го-ист… А барышня писала: «игоист», – они все ведь

безграмотные… Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал?
Сидят на скамейке, она зонтиком на песке выводит: «и…
т», – «Угадайте, – говорит, – это я написала о вас». Обожа-
тель глядит-читает, конечно, «идиот», – что ж еще? И траге-
дия… А было-то «игоист»…

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная
кладь, грузчики напружились изо всех сил… Закусила губы,
побледнел Андрей Иваныч…

Засмеялась, наконец, – слава Богу, засмеялась. Но в ту же
секунду раскололся ее смех, покатились, задребезжали оско-
лочки, хлынули слезы в три ручья.

–  Шмит, милый! Я больше не могу, не могу, прости,
Шмит, я тебе все расскажу… Шмит, ты ведь поймешь, ты же



 
 
 

должен понять! – иначе – как же?
Всплескивала маленькими своими детскими ручонками,

тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она…
Шмит повернулся к Андрею Иванычу, к искаженному его

лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко
сощурились, стали как лезвие.

– Вы… Вы уже знаете? Почему вы знаете это раньше, чем
я?

Андрей Иваныч сморщился, поперек глотки стал ком, он
досадливо махнул рукой.

– Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы
ведь ей в ноги должны кланяться.

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:
– Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы…
Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Мару-

ся-то как стояла, так – села на земь, поджав ноги, а глаза за-
крыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.



 
 
 

 
14. Снежный узор

 
Каждый день вечером подходил Андрей Иваныч к Шми-

товской калитке, брался за звонок и назад уходил: не мог, ну,
вот, не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Мару-
сю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала?
Шмит бы убил.

Но и так – сидеть в постылой своей комнате и не знать,
что там, – еще больше не мог.

«Господи, только бы как-нибудь увидать, хоть немного,
что она…»

И на пятый день к вечеру Андрей Иваныч придумал-таки.
Напялил пальто, взял было шашку, – поставил опять в угол.

– Куда это вы, на ночь глядя? – спросил Гусляйкин и, по-
казалось Андрею Иванычу, подмигнул.

– Я… Я не скоро приду, ложись спать.
На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не

русский: так только, сверху чуть-чуть.
«Снег – это не хорошо, хрустит, и от месяца – как днем,

ясно… Все равно. Надо же…»
Андрей Иваныч зуб на зуб не попадал – от холода, что ли?

Да нет: мороз – не Бог весть.
Окна у Шмитов завешаны были морозным самоцветным

узором. Андрей Иваныч поднялся на цыпочки и терпеливо
стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, – Господи,



 
 
 

если б хоть немного, хоть немного…
Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь отту-

да прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смут-
но-острые тени от пальмы – за тем самым диваном.

Дрожал, глядел Андрей Иваныч в протаянный круг.
Мерзли руки и ноги. Нескоро, может, через полчаса, может,
через час, пришла мысль:

– Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния ка-
кая-нибудь! До чего ж, значит, я… Надо уйти…

Отошел на шаг – и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг
видел: на снежном экране окна две тени заколыхались –
большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся,
как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего
не понять… «Господи, что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьшела, стала на колени, а может
упала, а может… К ней нагнулась большая тень…

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иваныч в
проклятую темную завесу, силится ее разорвать…

– Тр-рах! – стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое.
Кровь… Отскочил Андрей Иваныч, ошалело глядел на
осколки у ног, стоял и глядел, как вкопанный, – бежать и не
подумал.

Очнулся, – возле него был уж Шмит.
– А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?
Совсем близко от себя увидел Андрей Иваныч острые, бе-



 
 
 

шеные Шмитовы глаза.
– Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.
«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь

правда…» – застонал Андрей Иваныч. И стоял. И молчал.
– На этот раз… Пош-шли вон!
Шмит захлопнул за собою калитку.
«…Сейчас же, – сейчас! Притти – и пулю в лоб… Сейчас

же!» – побежал Андрей Иваныч домой. Лицо горело, как от
пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет. Как
будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иваныч за столом
и глядел на револьвер, под лампой – такой противно-блестя-
щий.

«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом да-
же дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется – одна,
с ним, ведь он, может, ее бьет, и если меня не будет…»

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул
на лампу, так в сапогах прямо и бухнулся на постель.

– О, проклятый – о, проклятый трус!
…Склизкое, туманное-серое утро. Гусляйкин нещадно

расталкивал Андрея Иваныча:
– Ваш-бродие, покупочки из города привезли.
– Что, что такое?.. Какие покупочки?
– Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказы-

вали. Ведь завтра-то, чать, Рожество Христово.
Залеченные сном мысли проснулись, заныли.



 
 
 

Рождество… Самый любимый праздник. Яркие огни, бал,
чей-то милый надушеный платочек, украденный и хранив-
шийся под подушкой… Все было, все кончилось, а теперь…

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой
ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, доходило
все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый
день мундир и идти с визитами. Но, заведенный каким-то
заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся.
Но сам слышал свой смех…

Где-то, – может у Нестеровых, может у Иваненко, может у
Косинских – был спор о поросенке: как его на стол подавать?
Бумажной бахромой надо его украшать или нет? Окорок, ко-
нечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И
когда спросили спорщики Андрей-Иванычево мнение («Вы
ведь недавно из России – это очень важно») – тут Андрей
Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?»

В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой были
видны через открытые двери две супружеских, рядом стоя-
щих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая, может, пя-
тую, может, десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно
спросил:

– А что теперь у Шмитов?
– Чудак, да ведь у вас такое сокровище – Гусляйкин. У

него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, – посове-
товала кругленькая капитанша.



 
 
 

От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи – мутное
озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бес-
смысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое расска-
зывает Гусляйкин, стоя у притолоки. Потом вспомнилось:
сокровище. Загорелся Андрей Иваныч и спросил, не глядя:

– А у капитана Шмита давно был?
– Нынче бал. Как же. Там дела, там дела, и-и-и… Коме-

дия!
Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше

нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда – и слушал. И го-
ворил:

– А дальше? Ну, а потом что?
А когда кончил Гусляйкин, – Андрей Иваныч, шатаясь,

подошел к нему.
– К-как ты мне смел такие… такие вещи рассказывать,

как ты смел?
– Ваш-бродь, да вы сами ведь…
– …Как ты смел… про нее, про не-е, с-сволочь?
Хлясь, – так и ушла Андрей-Иванычева рука в бланман-

же какое-то, в кисельное: такие были у Гусляйкина жидкие
щеки. Так это противно: как будто, вот, вымазана теперь вся
рука.



 
 
 

 
15. Нечистая сила

 
Января двадцать пятого – мученицы Фелицаты память, ге-

неральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у ге-
нерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер зва-
ный. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с за-
корючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То под-
несет перед обедом всем офицершам по букету роз: «Пожа-
луйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выво-
дил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны:
«Ах, какой вы милый, мерси, какой запах…» Разок нюхну-
ли, другой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхатель-
ным позасыпаны! А то, вот, на последнем обеде в прошлом,
стало быть, году такая была потеха. Обед состряпал генерал
– просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И
правда, – янтарный, как шампанское, островки прозрачного
жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и
звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить
не в мочь, – повез генерал гостей кататься, обещал им ка-
кую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток про-
ехали, скомандовал генерал: «Стой!» – и объявил всем сво-
им верноподданным:

– А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху
плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у… И что тут только же было!



 
 
 

Надо быть, и в этом году что-нибудь уж такое да будет.
Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по
сию пору, но не может того быть, чтобы к Фелицатину дню
не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным от-
пуском командира – старший, получил генеральский приказ
согнать всех солдат и начать работы – поле утрамбовывать…
Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: это-
го добра – каждый день не оберешься, а генеральшины-то
именины раз в году, чай, бывают.

И рассыпались солдатики по всему по полю за пороховым
погребом, – ровно муравьи серые. Еще слава-те, Господи, ту-
ман потянул да оттеплело, а то бы землю никаким каком не
угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, ма-
жется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут
уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки
таскают, копошатся серые, смирные, вдвое согнутые. Не то
на поле бега будут, не то еще что: до Фелицатина дня – ни
одной живой душе не известен генеральский секрет…

В сторонке, на чураке сидел Тихмень, отвернувшись: над-
зирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чу-
мички-солдаты и смирная их точнотакность. И туман – жел-
тый гад ползучий, и пуще всего, сам он, Тихмень.

В самом деле: какой-то сопливец Петяшка, – и вдруг, все
идет к черту. Раньше было все так ясно: были «вещи к се-
бе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «от-
ражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвласт-



 
 
 

ные. И вот – не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила
вселилась, ей-богу.

…Церковь, солнечный луч, Тихменя кто-то из больших
уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как
кликуша выкликает – любопытно и жутко: в одно время и
своим кличет, бабьим голосом – и чужим, собачьим.

«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта
самая, и паршивый щенок Петяшка?»

А собачий голос – а нечистая сила – в Тихмене скулит:
«Петяшка… Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей

же Петяшка, в самом деле?»
– Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?
Вздрогнули оба Тихменя, – настоящий и собачий, – со-

мкнулись в одного, один этот вскочил.
Пред Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сиде-

ла капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с по-
стели, и первый ее выезд был к генеральше, или, собствен-
но, – к Агнии. Душа горела – все дотошно разведать, как и
что было у генерала с Маруськой этой Шмитовой. «Ах, слава
Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса
на горошине…»

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И
сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей, затолка-
лись, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:
– А капитан-то Нечеса остался ведь один теперь, да-с…



 
 
 

И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, че-
ловеку невидную, тропку, побежал – и закрутил, и зарыскал
по ней. Долго кружил и вдруг – стоп, нашел, вынюхал:

– Олух же, олух же я! Ну, конечно, пойти и спросить са-
мого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка… Ему – да не
знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.
– Ну, как у нас дела?
В строю разиня – тут, в земляном деле, Аржаной – козырь

и мастак, и за всех ответчик.
– Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили.

Рази там каких-нить штук-человек десять осталось…
– Штук-человек десять? Ну, ладно. – Тихмень махнул ру-

кой: – Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.
Торопливо Тихмень вбежал в Нечесовскую столовую.

Слава Богу, капитан дома.
Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень

важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони:
годится.

– На вот, во здравие пей. Ну, что там, что там?..
Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат

к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или, там, к доктору:
те-то уж больно мудрены.

Одно горе: уже пять лет утянул кто-то из пациентов у
Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «До-
машний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по ското-



 
 
 

лечебнику орудовать. И, ей-богу, не хуже выходило: что ж,
правда, велика ли разница? Устройство одно, что у челове-
ка, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудес-
ное. Пощекотал он Тихменю ребра:

– Ну, что брат-Пушкин?
– Да вот, хотел, было, я спросить…
– Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там – увидим.
Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с ду-

хом, издалека стал подъезжать: то да се, да как, мол, Петяш-
ку будет трудно на ноги поставить… Но капитан Тихменю
живо окорот сделал:

– За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать,
в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно – такие
разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желу-
док уходила…

Ах ты, Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели
все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на
задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом,
фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюш-
ка:

– Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?
– Пече-печенки, – залился капитан.
Тихмень морщился.
– Ну, есть, а тебе на что?



 
 
 

– А мы нынче за обедом печенку съедали, а мы за обе-
дом…

– А мы за обедом… а мы за обедом… – запрыгали, за-
хлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел
капитан, вскочил, закружился с ними, – все равно, чьи они:
капитановы, адъютантовы, Молочковы…

Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли
лекарства: капитан и ведьмята – доктора, Яшка Ломайлов –
фершал, а Тихмень – пациент… А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.



 
 
 

 
16. Пружинка

 
Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал

вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же
закипел: «Иду!»

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крах-
мальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал
Марусю:

– Пожалуйста, погляди вот – чистый? Можно еще надеть?
У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нету.

Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками по-
хоронными по углам губ, подошла Маруся.

– Покажи-ка? Да, он… да, пожалуй, еще годится…
И, все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с

воротничка – сказала тихо:
– О, если бы не жить! Позволь умереть… позволь мне,

Шмит!
Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничок –

и не жить…
–  Умереть?  – усмехнулся Шмит.  – Умереть никогда не

трудно, вот – убить…
Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звон-

кой земле шел – земли не чуял: так напружены были в нем
все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, от-
точенный, быстрый.



 
 
 

Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой,
ненавистно-сияющий генеральский Ларька.

– Да их преосходительство и не думали, и не приезжали
вот ей-боженьку же, провалиться мне.

Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал на-
готове в кармане.

– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами по-
глядите…

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.
«Если открывает – значит нету, правда… Вломиться – и

опять остаться в дураках?»
Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад

даже прянул и глаза зажмурил.
Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего

себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побе-
жал в казармы – почему, и сам того не знал.

В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там,
за пороховым погребом, – что-то никому не ведомое устраи-
вали к генеральшиным именинам. Один только дневальный
сонно слонялся, – серый солдатик, все у него серое: и глаза,
и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах
оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на стену,
вверх: там – на одной петельке качалась таблица отдания че-
сти.

Шмит рванул таблицу:



 
 
 

– Эт-то что такое? Ты у меня…
И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом

слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть,
страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от
удара.

Но Шмит был уж далеко: этот серый – не то. Шмит бежал
туда, где работали, – к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на рабо-
ты: в казарме дневального, у погреба – часового и красиль-
щика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуролом, какой не зна-
ет и грунтовки положить, – красил ящики рядовой Мура-
вей, своего дела мастер известный. Не то что-что, а даже ко-
гда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимьян
и его непокорный сын Адольфа» – так даже для спектакля
все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гар-
мошке первый специалист: как он – страдательную сыграть
никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не
русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым по-
мазать – это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрун-
товкой белой, расписывал он на ящике вид: речка, как есть
живая ихняя Мамура-речка, а над речкой – ветлы, а над ве…

– А-ах! – как гром разразила его сверху Шмитова рука.
– Т-ты красишь? Ты… красишь? Я… тебе… что… велел?
И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже,



 
 
 

очень даже просто, что не слова, – кричал и бил прислонив-
шегося к зарядному ящику Муравья. Бил – и все больше хо-
телось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так
же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Ма-
русю подымать на руки, целовать – неудержно.

Со страху ли, или уж больно большим преступником ви-
дел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту поприт-
чилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был… ну-
жен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Му-
равей заорал благим матом.

На поле за пороховым погребом услыхали. Размахивали
руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигу-
ры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с
солдатами.

Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему ска-
зать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты.
Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу вкруг лежащего, вытягивали го-
ловы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез,
кряхтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на
карачки к Муравью:

– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычть, ловко оборудо-
вал…

Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял го-
лову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обма-



 
 
 

тывал ситцевым платком.
«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот са-

мый…» – И задумался Андрей Иваныч.



 
 
 

 
17. Клуб ланцепупов

 
Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегает.

И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрания,
все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навесе-
ле были.

– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол с
тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это будто, самое неловкое и
было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:

– Мы… мы ане-анекдот…
– Ка-акой анекдот?
«…Какой?» Как нарочно, вылетели все из головы: какой

же. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и…»
Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и

сказал:
– А мы… это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, дру-

гой ходыт… двэнадцатый ходыт, что такой?
Шмит почти улыбнулся:
– А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитан-Нечесовы

дети…
Все подхватили, загоготали облегченно:
«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит…»
Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами,

каждого ощупал отдельно и сказал:



 
 
 

–  Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли че-
го-нибудь этакого похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в
ланцепуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не
были.

Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – по-
едут, и мы там где-нибудь встретим Аза… Азанчеева? Вдруг
– ведь может же…»

Публика оживилась.
– Теперь? Да ведь о полночь уж… С ума спятить! – всю

ночь переть туда – ехать… Ветер, качать будет…
– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Ива-

ныча, уперся в широкий Андрея-Иванычев лоб.
Андрей Иваныч вышел вперед и сказал, хотя и не знал

даже толком, что за клуб такой ланцепупов, – сказал:
– Я еду.
Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: «И я, и я!»

Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не по-
ехал только Нечеса.

На воде был такой холодина, что все языки подвязались.
Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю
ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, вели-
чаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно кле-
вать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розо-
во-синий на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили



 
 
 

гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край го-
рода.

На звонок дверь, как у Кощея во дворце, сама раство-
рилась: людей не видать было. Шепотом, воровато вошли в
приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную:
коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутыл-
ках, стол. А насупротив, где окна – ничего: пусто, гладко.

Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него
чуть дрожала, глаза узились и кололи.

– Ну, что ж, господа, жребий?
Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке,

Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова ми-
гом полиняла.

– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой,
весело сверкнувший золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора.
Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы,
вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, ост-
рый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза…

– Но зачем же они… – поднял было голову Андрей Ива-
ныч: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие
глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вих-
рились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили
в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных
тисках.



 
 
 

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все
так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два,
или…

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех
судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну.
У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза:
нагнулся было за новеньким, золотым. Но поднять, должно
быть, не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иваныч. От ночи
ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но
только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железно-серые
глаза.

– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. –
Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я все-
гда это говорю: офицер в мирное время должен учиться уби-
вать…

Андрей Иваныч медленно поднимался с полу – шатнулся
– схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:
– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погоди-

те…
Вышли в маленький голый садик с почернелым забором,

с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло
на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана



 
 
 

его зрак.
Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам сво-

им, глянул вверх:
– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипу-

че. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный,
непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.

– Хотя бы война какая, что ли… – буркнул в нос Тихмень.
– Хороши мы будем на войне!
Хотел это только сказать или сказал – и сам того не

знал Андрей Иваныч: в голове колотилось, клочьями неслось
стремглав, путалось.



 
 
 

 
18. Альянс

 
Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами

грязь, – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.
И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек

и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли… Пожар бы, запой
бы уж, что ли…»

Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, в океан ухо-
дящей. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки – ко-
рабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого
поста ведь всегда заходить начинают. Вот, в прошлом году
уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах,
заверни… Нет! Ну, так, может быть – завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег –
свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспо-
минали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все
ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден – крейсер, бе-
лый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень
оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал,
взыграл: он первым все узнает, он первым – встретит, он пер-
вым – расскажет!

– Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и рус-
ской… то есть, на русской, хотя и далекой земле…

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит.



 
 
 

Ведь у него француженка-гувернантка была…
Французский лейтенантик, которому сказана была Мо-

лочкова речь, не улыбнулся – сдержался:
– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и

пост.
– Господи, да я… Я побегу, я – в момент, – и помчался

Молочко.
Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из началь-

ства нету, за старшого Нечеса остался. А Нечеса очень невра-
зумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить.
Беда да и только!

– Капитан Нечеса, капитан… Вставайте же, французский
адмирал приехал, желает пост осмотреть…

– Хрр… пфф… хрр… Ко-кого?
– Адмирал, говорю, французский!
–  К ч-чертовой матери адмирала, спать хочу. Хрр…

пфф…
Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский

халат, крикнул Ломайлова:
– Ломайлов, квасу капитану!
Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чи-

стить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.
Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:
– Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?
– Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами

альянс… Ей-богу, нагорит!



 
 
 

– О, Господи, откуда? За что? Солдаты, солдаты-то како-
вы с работами этими генеральскими! Молочко, гони туда, к
пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угна-
ли! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот, капитан Нечеса стоит, наконец, на пристани, рас-
пахнута шинель, на мундире все регалии.

Главная спица в колеснице – Молочко – вертится, свер-
кает, переводит. Адмирал французский не первой уж моло-
дости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку,
любопытствует, записывает.

– А какие у вас порционы солдатам? Так, так. А лошадям?
Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать,
почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. За-
торопились французы на вольный воздух.

– Ну, теперь их только к пороховому – и все, и слава Бо-
гу…

И оставался уж один до порохового квартал, как из до-
ма поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чи-
стить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне.
Кончил – и шел себе до дому с метлой, в отрепьях – лохма-
тая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенсне.
– А-а… А это кто же? – и повернулся к Молочке за отве-

том.
Молочко, утопая, взглядом – молил Нечесу, Нечеса сви-



 
 
 

репо-символически ворочал глазами.
– Это… э-это ланцепуп, ваше превосходительство! – вяк-

нул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили
перед тем с Тихменем о ланцепупах, ну и…

– Lan-ce-poupe? Это… что ж это значит?
– Это… ме-местный инородец, ваше превосходительство.
Адмирал очень заинтересовался:
– Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих

пор, а этнографией очень интересуюсь…
– Недавно только открыты, ваше превосходительство.
Генерал записал в книжку:
– Lan-ce-poupe… Очень интересно, очень. Я сделаю до-

клад в Географическом обществе. Непременно…
Нечеса задыхался от нетерпенья узнать, что такое вышло

и что за разговор странный – о ланцепупах.
А адмирал – час от часу не легче – уж новую загогулю

загнул Молочке:
– Но… почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?
– О-о-они, ваше превосходительство, в… в лесу.
– В лесу-у? Все? Гм, зачем же?
– Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепупы эти

самые… То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть,
на усмирение, значит, ланцепупов…

– Ах, так это, значит – не совсем еще покоренный наро-
дец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!

«Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы?



 
 
 

Заврусь, запутаюсь, погублю…»  – Молочку уж цыганский
пот со страху прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил те-
перь – и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо,
очень интересно». Ведь не каждый это день случается – от-
крывать новые племена.



 
 
 

 
19. Мученики

 
И откуда только прыть взялась у такого человека губошле-

пого, как капитан Нечеса? Надо быть – с радости, что нега-
данно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса
устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла пи-
сать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином,
денщики бросили все дела – наверчивали офицершам папи-
льотки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

Увидала Маруся, как Ларька в калитку к ним вкатился,
так и заметалась, загорелась, забилась. Как на ладони, вот
встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь
крестов, они с Андрей Иванычем вдвоем, и Ларька подает
письмо генеральское.

– Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!
В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила

мук.
Шмит усмехнулся:
– Не мочь – надо раньше было. А теперь уж моги, – на-

рочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню: – Эй,
кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя все же не смог Шмит назвать. Ларька вка-
тился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:

– И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!



 
 
 

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдавил да-
же улыбку. И Ларька вдруг насмелился:

–  А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы
водки-то принимают, али как? А то ведь, что ж мы с ними…

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся – и звенит все выше,
на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы…

А Маруся – у окна, к Ларьке спиной, – уйти не посмела, –
стоит и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит – и
смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше…

Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним,
протянула руки:

– Шмит, но ведь я же для тебя… для тебя то сделала. Ведь
мне же было ужасно, отвратительно, – ведь ты веришь?

Шмита свело судорогой-улыбкой:
– И в сотый раз скажу: значит – было не достаточно мерз-

ко, не достаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне бы-
ла сильнее, чем любовь ко мне…

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он… Туго заплете-
ны пальцы… Господи, что же сделать, если у нее – любовь, а
у него – ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неуже-
ли же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не
понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит…

Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали
и томили темные углы. Но не так, как раньше: не Бука лох-
матый мерещился, не Полудушка – веселый сумасшедший,
не Враг – прыгучий нечистый, – мерещилось Шмитово чу-



 
 
 

жое, непонятное лицо.
Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стен-

ную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда
тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита – все носки в ды-
рьях, а я целый месяц все только собираюсь… Не распус-
каться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: все
набегало на них, застило, работы было не видать. Было уж
поздно – о полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула
ящик, укладывала, на комоде трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и
вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, му-
чила и мук искала.

Бросил камень Марусе:
– Ложись, пора.
Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке – совсем,

как дитенок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только
две эти старушечьих морщинки по углам губ…

Подошел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с
закрытыми глазами, лежа, сказала:

– Шмит, но ведь… Шмит… ты любишь ведь? Ты ведь это
хочешь – не так, не просто, как…

– Любить? Я любил…
Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я уми-

раю. Марусенька, родная, спаси!» Но вслух сказал он:



 
 
 

– Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь, хм!
Ну, и довольно с тебя. А я… просто хочу.

«Нет, это он так, притворяется… Было бы ужасно…»
– Шмит, не надо, не надо же, ради-ради…
Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил,

силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать
ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую ви-
новатую, такую любимую…

Так унизительно, так больно было Марусе, что последний,
самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушен-
ный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну
озарил далекий сполох: поняла на секунду Шмитову вели-
кую злобу, сестру великой…

Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную – там спать. А мо-
жет, и не спать, а ходить всю ночь напролет и глядеть в си-
ние, совиноглазые окна.

Лежала Маруся одна, во тьме, в пустоте. Исходила слеза-
ми неисходными.

«Он сказал: вы великая, – вспомнила Андрея Иваныча. –
Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не
сказал бы…»

Как знать.



 
 
 

 
20. Пир на весь мир

 
Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гар-

мошкой. Эх, музыка, вот, и подкузьмила малость, а то бы –
совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыха-
ются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных
шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, брас-
леты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-си-
яющий распорядитель Молочко?

Но Тихмень на все глядел скептично – был он еще совер-
шенно трезв:

«Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да. А так как
единственная истина – смерть, и так как я еще живу, то и
надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и
надо быть пустоголовым… Но практически? Ах, я сегодня
что-то путаю…»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:
– Туш, туш! «Двуглавый Орел»! Идут, идут…
Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпоч-

ках. Вошли французы – все затянутые, надушенные, поджа-
рые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва рот разинул вместе со всеми на минутку.
Потом выделил, обмыслил: французы – и наши. Знакомые
залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные
платья дам…



 
 
 

«Да… И вот, если ложь окажется еще один раз лжива…
Ну да, эн квадрат, минус на минус – плюс… Практически,
следовательно… Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь…»

– Слушьте-ка, Половец, – дернул Тихмень Андрея Ива-
ныча, – пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько
чтой-то…

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по
одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса – для храбрости:
как-никак – он ведь за главного.

– Шмит-то нынче веселый какой, у-у! – пробурчал Нечеса
сквозь мокрые усы.

– Как, разве тут Шмит? – Андрей Иваныч кинулся обрат-
но в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал
он, нет… Проплывали мимо французы – в легчайшем пухе
вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

«Наврал Нечеса – и к чему? Нет ее. Никого нету…»
И вдруг – громкий, звенящий железом смех Шмита. Ки-

нулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары; казалось,
не добраться.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит
поглядел сквозь Андрея Иваныча – сквозь пустой стакан, вы-
питый весь до дна.

У Андрея Иваныча глаза заволокло туманом, он быстро
повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку,
держал, – ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему



 
 
 

же дрожит, да, конечно – дрожит у ней рука».
По-французски через пень-колоду понимал Андрей Ива-

ныч, вслушался.
– …Жаль, нет генерала, – говорил Шмит, – удивительней-

ший человек. Вот моя жена – большая почитательница гене-
рала. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она
может…

Французы улыбались, Шмитов голос звенел и стегал. Ма-
руся стала вся – как березка плакучая – долу клониться. И
упала бы, может, но учуял Андрей Иваныч – один он и уви-
дел – поддержал Марусю за талию.

– Вальс, – шепнул он, не слыхал ответа, унес ее легкими
кругами. «Подальше от Шмита – проклятого, подальше… О,
до чего ж он…»

– Как он мучит меня… Андрей Иваныч, если бы вы знали!
Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом…

Показалось Андрею Иванычу, говорила Маруся откуда-то
снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки,
похоронные около губ – о, эти морщинки…

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от
пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести гла-
за – и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет…

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь – ведь
на них глядел Шмит – улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

– Убейте его, убейте Шмита. Чем такой… пусть лучше
мертвый, я не могу…



 
 
 

– Убить? Вы? – поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужа-
се.

Да, она. Паутинка – и смерть. Вальс – и убейте…
Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, кру-

тился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза,
усмехался.

Андрей Иваныч ответил Марусе:
– Хорошо.
И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил – ах, до

смерти бы закружиться…
Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились,

а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за аль-
янс-то, да и не выпить? Это бы уж – последнее дело.

Пили и французы, да как-то по-хитрому: пили – а душой,
вот, не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смот-
реть-то нехорошо. То ли дело – наши: на совесть, по-русски,
нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, разве-
селые, мутноглазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудоб-
но высокому быть. Маленькому, если и качнуться – оно ни-
чего. А высокий – колокольня – выгибается, вот-вот ухнется,
страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал се-
бя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда, по-
шатываясь, шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил
его за полу. «Нет, уж, теперь баста, теперь я спрошу…»



 
 
 

– Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа
самого: чей Петяшка сын? С тоски – понимаешь, с то-ски! –
помираю; мой Петяшка или, вот, не мой…

Капитан был нарезавшись здорово, однако – что-то тут
неладно – понял:

– Да ты… да ты, брат, это про что, а?
– Гол-лубчик, скажи-и! – Тихмень тихо и горько запла-

кал. – Последняя ты у меня надежда, хм! хм! – хлюпал Тих-
мень. – Я Катюшу спросил, она не знает… Господи, что ж
мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты знаешь ведь…

Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз Тих-
менев нос, с слезинкой на кончике, – так бы, вот, взял и по-
правил.

Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя паль-
цами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И
столь это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он
хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следо-
вал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то,
Тихмень-то», – понял и рванулся. Кругом все хватались за
животы.

Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком-то
остановился – это был Молочко, – и спросил:

– Ты, в‑вот, ты видал? Он меня… он водил меня за нос?
Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:
– Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов,



 
 
 

неизвестно.
Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то

сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на
капитана.

И тут совсем уж несуразное пошло: Нечеса брюхом лежал
на Тихмене и молотил его, куда попало. Кто растаскивал ле-
жащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол,
им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечеса,
Бог знает, чем бы катавасия кончилась.

Капитанша подбежала, крикнула, топнула:
– Ты, чурбан, дурак. Сейчас слезь.
Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально

слез. Лохматый, встрепанный, сконфуженный – додраться не
дали – стоял и очесывался.

Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или
нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у
русских пошло дело домашнее.

– Все-таки… До чего ж они все… ланцепупы какие-то, –
поднял вверх брови адмирал. – Из-за чего это у них?

Подозвали Молочко. Молочко пытался объяснить:
– Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство…
– Ничего не понимаю, – повел адмирал плечами.



 
 
 

 
21. Огонек в теми

 
В собрании – из зала в коридор окошко было прорезано.

Зачем, на какой предмет, неведомо. Так, вот, просто во всех
домах тут делали, – ну, и в собрании, значит. Зато денщикам
теперь – полное удовольствие: сбились у окна и глядят – не
наглядятся.

– У-ух, и дошлый же народ французы эти самые! – само-
варно сиял генеральский Ларька. – Это, брат, тебе не епонец,
не манза какая-нибудь. Епонец-то пальцем делан, потому…

Не досказал Ларька: перед господином Тихменем надо
было вытянуться.

Измятый весь, в мокром, в пыли, – ступил Тихмень в ко-
ридор – и стал, заблудился: куда идти.

Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез
наверх, на каланчу.

Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему вслед.
– И куды, например, прет, и куды прет? Ну, какого ему

рожна там надо? Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажные же гос-
пода у нас! Ды блажа-ат, ды блажа-ат, и всяк-то по-своему…
И чего им, кубыть, еще надо: топка есть, хлеб-соль есть…

Ларька фыркнул:
–  Дура: хлеб-соль! Это тебе, вот, животине, хлеба-соли

довольно, а которые господа настоящие, не какие-нить ска-
зуемые, так они, брат, мечту в себе держут, да…



 
 
 

– Я бы, например, женил бы господина Тихменя, вот это
бы так! – медленным языком ворочал Ломайлов. – Ребяте-
нок бы ему с полдюжинки, вот бы мечтов-то его этих самых
– как ветром бы сдунуло…

Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был
домик Нечесов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня,
либо нет?»

Темь, мгла холодная за окном. Где-то не очень подалеку
вопили благим матом: карау-ул! карау-ул! Солдаты, очесы-
ваясь, зевая равнодушно, слушали: дело обыкновенное, при-
вышное.

Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий,
непрочный, длинный.

– Ну и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уй-
ду… За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то…

Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в тем-
ноте, опять кричали караул, громко и жалостно.

– Ка-ра-ул, ага, караул? А я думаешь, – не караул? А мы,
думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кри-
чи, и кричи.

Но все-таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное,
мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый
огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний.

Был сейчас этот огонек в сплошной черняти опорой ка-
кой-то Тихменю, давал жить глазам, без него нельзя бы. Ма-
ленький, веселый, ясноглазый огонек.



 
 
 

– Петяшка, Петенька мой, Петяшка…
И вдруг мигнул огонек и пропал. Может, крейсер повер-

нулся другим боком, а может, и еще что.
Пропал, и приступила темь необоримая.
– Пе-тяшка, Петяшка мой! Нечеса последний… Никто те-

перь не знает, никто не скажет… Ой-е-е-е-ей!
Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли

пьяные слезы, а какие же слезы горчее пьяных?
Щекой он приложился к подоконнику: подоконник – мок-

рый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость.
Тихмень вспомнил свой разговор, с кем-то:

– Всякий имеющий детей – олух, дурак, карась, пойман-
ный на удочку… Это я, я… Я говорил. И я, вот, плачу о Пе-
тяшке. Теперь уже не узнать никогда – чей… Ой-е-е-е-ей!

Никогда – так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького
Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.

– Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! – Тихмень хлюпал, захле-
бывался и медленно вылезал на подоконник.

Подоконник – страсть какой грязный, все руки измазал
Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь
так.

Вылезал все больше, – ах, конца этому нету: ведь он такой
длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока-то это с ка-
ланчи торчмя головой бухнул во тьму.

Может и закричал, ничего не слыхали денщики. Они уж и
думать позабыли о Тихмене, блажном: куда-а там Тихмень,



 
 
 

когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ,
хоть и жвытки они больно…

Веселой гурьбой, вполпьяна, выходили французы, сколь-
зили на ступеньках: «Ах, и смешные же русские эти… лан-
цепупы… Но есть в них, есть в них что-то такое…»

А за французами ползли и хозяева. Коли французы впол-
пьяна, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть:
кто еще шел – перила обнимал, а кто уж и на карачках…

Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечесам:
у них жил живой – у них, значит, и мертвый. И лежал он по-
койно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: рас-
шиблено уж очень.

Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:
– Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила…
– Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уй-

мись, не реви, будет!
– И подумать… Я, может, я ви-но-ва-ва-та-а… Господи,

да коли бы я, правда, знала, чей Петяшка-то! Господи, кабы
знать-то… а-а-а! – соврать бы ему было!

Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и лип-
ли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный на-
родец!

– Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно?
А как же? А ведь ушибся, а не больно.

– Дурачки-и, помер ведь он: знамо, не больно.
Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала:



 
 
 

– Тц-а! Что? Я говолира – не больно. Я говолира! А ты не
верил. Тц-а, что?

Уж так ей лестно брату нос наставить.



 
 
 

 
22. Галчонок

 
Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все

боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, весь
мукой своей пропитался, во всякой мелочишке это чуялось.

Ну, вот, выдумал, например, издевку: денщика француз-
скому языку обучать. Это Непротошнова-то! Да он все и рус-
ские слова позабудет, как перед Шмитом стоит, а тут: фран-
цузский. Все французы эти поганые накуролесили: Тихме-
ня на тот свет отправили, а Шмиту в сумасшедшую башку
взбрела этакая, вот, штука…

Черноусый, черноглазый, молодец Непротошнов, а глаза
– рыбьи, стоит перед Шмитом и трясется:

– Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл…
– Я тебе сколько раз это слово вбивал. Ну, а как «поза-

был», а?
Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг

об дружку.
– Ну-у?
– Жуб… жубелье, ваше-скородь…
– У-у, – немырь! К завтрему чтоб назубок знал. Пошел!
Сидит Непротошнов на кухне, повторяет проклятые бу-

сурманские слова, в голове жернова стучат, путается, дро-
жит. Слышит, чьи-то шаги – и вскакивает, как заводной, и
стоит – аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не



 
 
 

Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.
– Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты?
И гладит его по стриженой солдатской голове. Непротош-

нов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости
не хватает, так при хотеньи одном и остается.

– Барыня милая… Барыня милая! Ведь я все – ведь я все-
всешеньки… Не слепой я…

Маруся вернулась в столовую. Глаза у ней горели, что-то
сказать. Но только взглянула на Шмита – разбилась об его
сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.

Шмит сидел не читая, так. Он никогда не читает, теперь
не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами
за одну точку – вот, за граненую подвеску на лампе. И так
трудно неимоверно на Марусю взглянуть.

– Ну? О Непротошнове, конечно? – усмехнулся Шмит.
Подошел к Марусе вплотную.
– Как я тебя…
И замолк. Только стиснул больно ее руки повыше локтей:

завтра будут здесь синяки.
На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цве-

тет синяков – от Шмитовых злых ласк. Все неистовей, все
жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умира-
ет, бьется она в кольце Шмитовых рук. А он – пьет сладость
ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись
ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказа-
ла намедни на балу Андрею Иванычу – сорвалось же такое:



 
 
 

«убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?
Не забыл Андрей Иваныч тех Марусиных слов, каждый

вечер вспоминал их. Каждый вечер – один и тот же мучи-
тельный круг, замыкаемый Шмитом. Если б Шмит не мучил
Марусю; если б Шмит не захватил его тогда у замерзшего
окна; если б Шмит на балу не…

Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало при-
вычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Иванычем не
стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей
физией, не рассказывал бы…

«Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, – думал
ночью Андрей Иваныч, – не такой уж… Как же это я?»

И опять: Шмит, Шмит, Шмит… «Убить. Она не шутила
тогда, глаза были темные, не шутили».

И вот как-то вдруг, ни с того ни с сего Андрей Иваныч
решил: нынче. Должно быть, потому, что было солнце, надо-
едно-веселая капель, улыбчивая, голубая вода. В такой день
– ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Ан-
дрей Иваныч револьвер в карман, – очень просто, будто в
гости пришел, дернул Шмитовский звонок.

Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял
посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.

– А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько…
Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высо-

кий.
«Непротошнов… При нем – нельзя», – юркнула мысль, и



 
 
 

Андрей Иваныч повернулся к Непротошнову:
– Барыня дома?
Непротошнов заметался, забился под Шмитовым взгля-

дом: нужно было обязательно ответить по-французски, а
слова, конечно, сразу все забылись.

– Жуб… жубелье, – пробормотал Непротошнов.
Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:
– Пошел, скажи барыне, к ним вот, пришли, да-с, гости

незваные…
Андрея Иваныча удержал взглядом на месте:
– Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока

только галчонка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном
не кричал…

Только теперь увидал Андрей Иваныч: под тачкой присел,
прижухнул галчонок. Крылья до земли опущены, летать не
умеет, не может, еще малец.

Щелкнул выстрел. Галчонок надсаженно, хрипло закар-
кал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмит
перекосоурил рот, должно быть – улыбка. Прицелился сно-
ва: ему нужно было убить, нужно.

Быстрыми, большими шагами Андрей Иваныч подбежал
к сараю, стал лицом к Шмиту, к галчонку – спиной:

– Я… я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! Это
издевательство!

Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвие:
– Поручик Половец. Если вы сию же секунду не сойдете с



 
 
 

дороги, я буду стрелять в вас. Мне все равно.
У Андрея Иваныча радостно-тоскливо заколотилось

сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри! Ведь я это не за
галчонка…» С места не двинулся.

Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иваныч нагнулся. Изум-
ленно себя пощупал: цел.

Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть
у него тряслась.

– С-свол… Ну, уж теперь – попаду-у!
Опять поднялся револьвер. Андрей Иваныч зажмурился:
«Бежать? Нет, ради Бога, еще секундочку – и все…»
Почему-то совсем и из ума вон, что в кармане у него тоже

револьвер, и пришел-то ведь затем, чтобы… Смирно стоял
и ждал.

Секунда, две, десять: выстрела нет. Открыл глаза. Ниж-
няя челюсть у Шмита так прыгала, что он бросил револьвер
на земь и нажимал, изо всех сил держал подбородок обеими
руками. У Андрея Иваныча все пошло внутри, сдвинулось.

– Мне вас жалко. Я хотел, но не стану…
Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмиту.

Быстро пошел к калитке.



 
 
 

 
23. Хорошо и прочно

 
Еще затемно, еще только февральская заря занималась,

кто-то стучал к Андрей Иванычу в дверь. Хотел Андрей Ива-
ныч «кто там» сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне.
Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше
не…» А что «не» – не досказывает. Но Андрей Иваныч и так
почти знает. Почти уж поймал это «не», почти уж…

Но в дверь все громче, все надоедней стучат. Делать, вид-
но, нечего. Пришлось Андрею Иванычу вылезть из сна, при-
шлось встать, открыть дверь.

– Непротошнов, ты? Что такое, зачем? Что случилось?
Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Ан-

дрею Иванычу – и не по-солдатски совсем:
– Ваше-бродие, барыня велела вам сказать, что наш барин

вас, ваш-бродь, грозятся убить. Так что барыня, ваше-бродь,
просила, чтоб вы ничего такого, борони Бог, не сделали…

– Да что, да что такое мне не делать-то?
Но уж больше слова путного не мог Андрей Иваныч из

Непротошнова вытянуть.
– Не могу знать, ваш-бродь…
– Ну, а барыня что, Марья Владимировна, что она?
– Н-не могу знать, ваш-бродь…
«…О, идол проклятый, да скажи хоть, что с ней?»
Но поглядел Андрей Иваныч в безнадежно-рыбьи глаза



 
 
 

Непротошнова и отпустил его.
Остался один, долго лежал в темноте. И вдруг вскочил:
– Господи! Да ведь если она прислала это сказать, так зна-

чит, она… Господи, да неужели ж она меня…
Догнать Непротошнова, догнать, дать ему целковый по-

следний! Выбежал Андрей Иваныч во двор, на крыльцо –
Непротошнова и след простыл.

Но с крылечка Андрей Иваныч уж не мог уйти. Небо –
огромное, воздух – полон сосновым лесом, и море – как
небо. Весна. Вот вытянуть бы руки так – и ринуться вперед,
туда…

Жмурился Андрей Иваныч, оборачивал лицо вверх, к
теплому солнцу.

«Умереть? Ну, что ж… Умереть нам легко. Убить – труд-
нее, и труднее всего – жить… Но все, все, и убить – пусть
только она захочет».

Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту
нелепицу, несуразность: что она, Маруся, что она и в самом
деле… А вдруг? Ведь такое солнце.

С утра – с зари ее видеть… Ничего – только какая-нибудь
малость самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как
тогда, – падал снег за окном… И уж – счастье. С самого утра
– до поздней ночи, все – счастье.

Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда…
Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже

Молочко – новый.



 
 
 

Молочко, положим, и в самом деле сиял, и телячесть его
была важная, не такая, как всегда.

– Я имею до вас дело, – остановил он Андрея Иваныча.
– Что? Э, да скорее, не тяните козла за хвост!
– Шмит меня просил… можете себе представить? – быть

секундантом. Вот письмо.
– А-а, вот что…
«Вот почему Маруся…» – открыл Андрей Иваныч кон-

верт, прыгал через строчки, глотал, ах – поскорее!
«Во время вчерашнего… с галчененком… Мой дуэльный

выстрел… Ваша очередь… Буду стоять, не шелохнусь, и ес-
ли… Очень рад буду, мне пора».

Конец Андрей Иваныч прочел вслух:
–  Позвольте. Это что ж такое? «…Только Вам одному

стрелять. А если вам не угодно, мы посмотрим». Позвольте,
что это за дуэль? Странные требования! Это не дуэль, а черт
знает что! Что он думает, – я стану, как он… Вы секундант,
вы должны…

–  Я… я ничего не знаю… Он так… он меня послал –
Шмит… Я не знаю, – бормотал Молочко, оробело погляды-
вал на широкий, взборожденный Андрей-Иванычев лоб.

– Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажете капитану
Шмиту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему, –
оба стрелять вместе. Или никаких дуэлей… Это черт знает
что!

Молочко, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту. За-



 
 
 

хлебываясь, доложил обо всем. Шмит курил. Равнодушно
стряхнул пепел:

– Гм, несогласен, вот как? А впрочем, я так и…
– …Нет, что ему еще нужно? Можете себе представить:

еще накричал на меня! При чем – я? Это с вашей стороны…
Это так благородно, отдать свой выстрел, а он…

«Благородно, ч-чорт!» – Шмит искривился, исковеркал-
ся:

– Бла-го-род-но, д-да… Ну, вот вам поручение: завтра вы
всем расскажете, что Половец меня обозвал… негодяем, что
я его вызвал, а он отказался. Поняли?

– Господи, да я… Но почему завтра?
Шмит пристально поглядел на Молочко, усмехнулся

нехорошо и сказал:
– А теперь прощайте-с.
С каменным, недвижным лицом сидел Шмит один и ку-

рил. Револьвер валялся на столе.
«Разбудить Марусю? Сказать? Но что? Что люблю, что

любил? И чем сильнее любил…»
Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распятьями

Маруся мертво спала. Лицо все измазано было следами слез
– как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ…

Разверзлась Шмитова каменность, проступила на лице
смертная мука. Он стал на колени, нагнулся было к ее ногам
Но… сморщился, махнул рукой:

«Не поверит. Все равно… теперь не поверит», – и тороп-



 
 
 

ливо пошел в сад.
В саду у клумб копался Непротошнов: хоть бы чем-нибудь

барыню милую улыбнуть, – примечал он ведь, обеими рука-
ми она, бывало, к цветам-то тянулась.

Увидел Непротошнов Шмита – дрогнул, вытянулся, за-
стыл Шмит, хотел усмехнуться – лицо не двинулось.

«Он – все еще меня боится… Чудак!»
– Уйди, – только и сказал Непротошнову.
Непротошнов – подавай, Бог, ноги: слава Богу – целехонек

ушел.
Шмит сел на большой белый камень, уперся левым лок-

тем в колено.
«Нет, не так… Надо прислониться к стене… Вот теперь…

хорошо, прочно».
Вынул револьвер. «Да, хорошо, прочно». И та самая пру-

жинка злая разжалась, освободила.



 
 
 

 
24. Поминки

 
Андрей Иваныч сидел и писал письмо Марусе. Может, это

было нелепо, бессмысленно, но больше нельзя – нужно было
выкрикнуть все, что…

Не замечал, что уж стемнело. Не слышал, как вошел и стал
у притолки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут сто-
ял, пока насмелился окликнуть:

– Ваше-бродь… Господин поручик!
Андрей Иваныч с сердцем бросил перо: опять рыбьегла-

зый этот!
– Ну, чего? Все про то же? Убить меня хочеть?
– Никак нет, ваше-бродь… Капитан Шмит сами… Они

сами убились… Вко-вконец…
Андрей Иваныч подскочил к Непротошнову, схватил за

плечи, нагнулся – в самые глаза. Глаза были человечьи – ли-
ли слезы.

«Да. Шмита нет. Но, ведь, значит, Маруся – ведь теперь, –
она, значит…»

Во мгновение ока он был уже там, у Шмитов. Промчался
через зал, на столе лежало белое и длинное. Но не в этом
дело, не в этом…

Маруся сидела в веселенькой бревенчатой столовой. Сто-
ял самовар. Это уж от себя расстарался Непротошнов, если
что-нибудь такое стрясется – без самовара-то как же? Ми-



 
 
 

лая, каштановая, встрепанная головка Марусина лежала на
ее руках.

– Маруся! – в одном слове выкрикнул Андрей Иваныч все:
что было в письме, и протянул руки – лететь: все кончено,
все боли…

Маруся встала. Лицо было дикое, гневное.
– Вон! вон! Не могу вас… Это все – это вы – я все знаю…
– Я? Что я?
– Ну, да! Зачем вы отказались, что вам стоило… Что вам

стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам… О, вы
хотели, я знаю… вы хотели… я знаю, зачем вам. Уйдите, уй-
дите, не могу вас, не могу!

Андрей Иваныч, как ошпаренный, выскочил. Тут же у ка-
литки остановился. Все перепуталось в голове.

«Как? Неужели же она… после всего, после всего… лю-
била? Простила? Любила Шмита?»

Трудно, медленно до глубины, до дна добрался – и вздрог-
нул: так было глубоко.

«Вернуться, стать на колени, как тогда: великая…»
Но из дома он слышал дикий, нечеловеческий крик. По-

нял: туда нельзя. Больше никогда уж нельзя.
К похоронам Шмитовым генерал приехал из города. И та-

кую поминальную Шмиту речь двинул, что сам даже слезу
пустил, – о других-прочих что уж и толковать.

Все были на похоронах, почтили Шмита. Не было одной
только Маруси. Ведь уехала, не дождалась: каково? Монатки



 
 
 

посбирала и уехала. А еще тоже любила, называется! Хоро-
ша любовь.

Взвихрилась, уехала, – так бы без поминок Шмит и остал-
ся. Да спасибо генералу, душа-человек: у себя те поминки
устроил.

Нету Шмита на белом свете – и сразу, вот, стал он хорош
для всех. Крутенек был, тяжеленек, – оно верно. Да за то…

У всякого доброе слово для Шмита нашлось: один только
молчал Андрей Иваныч, сидел, как в воду опущенный. Э-э,
совесть, должно быть, малого зазрила. Ведь у них со Шми-
том-то американская дуэль, говорят, была, – правда или нет?
А все ведь бабы, все бабы, – всему причины… Эх!

– А ты, брат, пей, ты пей, оно и глядишь… – сердобольно
подливал Андрею Иванычу Нечеса.

И пил Андрей Иваныч, послушно пил. Хмель-батюшка –
ласковый: некуда голову преклонить, так хмель ее примет,
приголубит, обманом взвеселит…

И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «Ба-
рыню» (на поминальном-то обеде) – вдруг замело, завихрило
Андрея Иваныча пьяным, пропащим весельем, тем самым
последним весельем, каким нынче веселится загнанная на
кулички Русь.

Выскочил Андрей Иваныч на середину, постоял секунду,
потер широкий свой лоб – смахнул со лба что-то – и пошел
коленца выкидывать, только держись.

– Вот это так-так! Ай да наш, ай да Андрей Иваныч! – за-



 
 
 

кричал Нечеса одобрительно. – Я говорил, брат, пей, я гово-
рил. Ай да наш!

1913



 
 
 

 
Алатырь

 
 

1. От грибов принаследно
 

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели
кругом алатыря-камня, – тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо, дело – от грибов принаслед-
но, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом,
дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел
указ – по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в
изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить,
да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу
побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии началь-
ник и строго-настрого приказал: через год – была чтоб тыща
младенцев, и больше никаких. Потому – война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А
начальник-то – возьми да и похвали:

– Богатыри! Исполать, мол, вам.
Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние

жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в ре-
ке переводится – так перевелись в Алатыре все женихи. И
пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши – в Алатыре, а? Сро-



 
 
 

ду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых в первых
домах; у протопопа соборного – раз, у Родивона Родивоны-
ча у инспектора – два, у исправника… Уж на что исправник
сам, и у него на руках – Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошень-
ка, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная – как спелая
рожь. На рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские вол-
ны. И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче завтра
начнет осыпаться.

Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко
тоска. А чуть засинеет вечер – Глафира к окну: напротив,
через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова – не
загорится ли там огонек?

Будто – загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать.
Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко постучит по-
ловой из номеров: «От барина – вам письмо…»

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром – нету письма.
Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро
– из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запер-
шись в светелке своей, разорвала Глафира конверт.

«Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любез-
ность, осмелюсь предложить вам…»

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.
«…наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые

личные утиральники…»



 
 
 

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в
своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой
уставилась – и битый час, как пришитая, глядела в клетку с
кенарем и с кенаркой (выписал ей исправник из Москвы спе-
циально). Глядела, глядела, да вдруг как схватит клетку-то
эту, да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только
мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что,
мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, расто-
палась – еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с
Глафирой? С чего девка сбесилась?

– Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? –
удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все под-
тягивал: это всегда было у исправника знаком душевного
волнения.

А брюки носил исправник, на вате стеганные, простудлив
был очень, сложения слабого – замухрыш, одно слово. Зато
уж исправничиха – женщина росту серьезного, бурудастая,
грудастая, а глас у ней – трубный. Как крикнет на мужа, труб-
ным-то гласом:

– Да ты что там мямлишь? Инцыдент, инцыдент. Какой
ты есть градоначальник, ежели, как дочь свою пристроить,
не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч – и, видно, придумал
что-то: наверх, на исправничиху, поглядел этак гордо.

– Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафироч-



 
 
 

ку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью.
Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей.
– А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.
Сказано – сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и дру-

гой. А к ритуальной цели – ни на шаг. Хоть бы так, для виду,
кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все – и в
кабинет заперся. Уж если по правде – так только в кабинете у
Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные ча-
сы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все вели-
кие и многочисленные его изобретения: состав для полней-
шей замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять
не уступающий настоящему искусственный мрамор; особли-
вый способ домашним путем производить отменные стекла
для зрительных труб. И наконец, это многообещающее от-
крытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах,
как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкусней-
шие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной отко-
пал исправник этот секрет – и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать – так уж делать на ши-
рокую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, при-
обрел восемнадцать пудов муки. А там – пекаря свои, даро-
вые: арестанты из острога. Голубиный – не покупать этот са-
мый…

– Пеки, ребята, сыпь в мою голову!



 
 
 

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва
в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на
рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправничиха на богомолье была, у Стефана Бо-
лящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как
взъестся, трубным-то гласом:

– Да, Господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голуби-
ном! Весь дом напоганил теперь…

– Да ты – на, отведай сперва, а потом толкуй.
– Чтобы я – да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще

в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А
то… знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то
свое кидать вон. Эх, как бы это… Подтянул исправник свои
ватные брюки раз и другой.

– Ба-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.
Торговала на базаре Потифорна, Псалтырь читала, вся-

кую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от
сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в
завалящем проулке, разыскали Потифорну и мигом предста-
вили перед исправника. Отмахнула Потифорна поясной по-
клон: зачем, мол, понадобилась?

– Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот ви-
дишь? Возьмись-ка на базаре, продай, а уж я…

– И-и, отец, нам ли тебе не служить? Только молви.
Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утрен-



 
 
 

ники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем теплым
горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы
калачом.

– Э-эх, калачи хороши – для спасения души, по-оснень-
кие!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ве-
дет:

– Пр-равославные христианушки, от роду-рода-ро-дов, от
веку-века веков, солнца кра-асного…

А зипун – чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком,
кто с поросенком – дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику.
– Так, мол, и так, расторговалась вашей милости калача-

ми, ни одного не осталось.
Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а

для-ради чести своей пред исправничихой.
– Ну, Потифорна, проси, чего хочешь, так ты меня убла-

жила.
– Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Ко-

стюньку мово в люди бы вывесть? В чиновники то есть. Хо-
роший он малый, да только вот…

– Что – только?
– К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все

сочиняет, и день – и ночь, и сидит – и сидит, уж такое мне
горе. Да вот, глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение,



 
 
 

сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.
– Мм… да, скоропись хорошая, – поглядел исправник.

«Прошение. Я обладаю естественной любознательностью
ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя
к литературной службе. И просьба к помощи, в виду неиме-
ния аванса прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я  воспитан в кругу
нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей
тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Кон-
стантин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прошение – ничего, забо-
ристое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы…

– Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста при-
готовим, а? Глафира моя – она ведь по этой части.

– На телеграфиста? На чиновника? – затряслась Потифор-
на.

– Ну да, на чино…
И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в но-

ги – кувырь. Только и видать: пучочек седых волос на затыл-
ке да куча старушечьего темного платья. Искусница Поти-
форна – поклоны бить.



 
 
 

 
2. Кошка милка исправницкая

 
Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая.

Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на
антресолях, лежала – и молоком кормила своих четырех
младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая
Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так замолилась, вся нецело-
ванная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть
на стену лезь. А стены – гладкие, нет ни сучка, ухватиться
не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила – толковал вчера
исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот
самый… Загорелось – сейчас же, сию же минуту туда по-
ехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце.
В завалящем проулке мирно купались куры в кучах назолу.
Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятей Бого-
родице.

И вот – неслыханное дело – загремел тарантас в проулке.
Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на
пол со страху.

«Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрат, а
Коська – обормот чистый…» – кинулась Потифорна к Косте
с новым пинжаком.



 
 
 

– Да руки-то, оголтень, тьфу… Руки-то суй скорей! – И,
обернувшись к двери,  – соловьем тотчас же:  – Ма-атуш-
ка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова…
Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворешня, Костя нескладно поклонился,
на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он
похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же
они бывают длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

«Нет, не он…» – в тоске еще пущей заметалась Глафира
около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами,
как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой
лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.
– Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять

лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой
кофий-то… В Воронеже покупала, где Митрофаний-угод-
ник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похо-
жий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими гла-
зами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочи-
тала вслух:

«Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но мо-
жет быть употребляем как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жгуче смешно,
что закатилась – засмеялась – заихала – полились слезы, и
сквозь слезы кричала:



 
 
 

–  Кофий, л-ле… лев… Кошка Милка… Милка, Милка
моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире
на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не
чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на
кончике носа. Отдал – все бы отдал теперь – только бы она
перестала надрываться, только бы унять ее слезы.

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя цело-
мудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал.
Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыт-
кина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний – так было
надо – Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени
Глафире… Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидала Глафира заглавие – улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по ве-
черам – с шести. У Потифорны часы – Бог их знает: с той по-
ры, как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг
– что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до
сроку забирался задолго.

– Барышня кушают чай, погоди мало-мале.
В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком по-

вторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню
ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую ис-
правничиха. Шарила шубейку на стене – в сени надо выйти



 
 
 

– во тьме руками натыкалась на Костю.
–  Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты!

Ух, провались ты совсем… Ну иди ж, иди, Фирочка чай от-
пила.

Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку.
– Ну? – говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом,

к Косте спиной.
Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, мо-

жет, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой
это знак: немножко еще, может год, может месяц – и начнут
вянуть груди, вся начнет осыпаться, и никогда не узнает то-
го, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Ко-
стя тачал – от сих и до сих. Все уроки он знал назубок, зубрил
день и ночь – только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все же один раз было: Костя не мог ответить урока, сто-
ял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира то-
ропилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, за-
кладывала старинную прическу: венком на голове – круг ру-
сой косы. Держала шпильки в зубах – с сердцем проговорила
сквозь шпильки:

– Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда
будет.

Костя вошел – и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тот-
час же не стерпел – открыл. Опять: кружева и розово-нежное
что-то, такое, что… Сердце зазябло у Кости, заныло, забыл



 
 
 

все слова.
– Некогда тут, а он как… – оглянулась Глафира, хотела

прикрикнуть и – рассмеялась. Поняла. –  Подержите мне,
Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо,
довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был раство-
рен все той же, его покорной от века, улыбкой.

Назначили Косте экзамен наране Успенья. Жарынь стоя-
ла. Мух развелось невесть сколько. Старушку одну – не вла-
дела она руками – так изжиляли, что ума решилась старуш-
ка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся – как вот,
бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка – и шагу сту-
пить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще
больше, обрезался озябший носик.

– Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела бо-
лезнь? – увидал как-то Костю исправник.

– Эк-экзамен, – покорно улыбнулся Костя.
– Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером

потолкую…
Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер –

старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из
носу сыплет табак – на бумаги, на письма; все уж кличет
уменьшительно: очечки, телеграммочка, книжечка разнос-
ненькая. Такого Ивану Макарычу улестить – велико ли дело?
И улестил.



 
 
 

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло –
вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой
– в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю – в голос как
взвоет да в землю – кувырь:

– Сергей Радонеж… угодники вы мои-и! Да разразите же
вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?



 
 
 

 
3. Князь

 
Бывает, что хозяйка слишком любезная – в стакан чаю на-

бутит сахару кусков этак пять: инда поперхнешься от сладо-
сти. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное,
очень приятное, приятности – все пять кусков. Ходил Иван
Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких,
при часах французского золота с толстой цепочкой. И как
Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его ала-
тырцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у
отца Петра, протопопа соборного. Очень полюбил протопоп
Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на
диван, именуемый Чермное Море.

– Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвле-
ченно.

Отвлеченно – про дьявола, стало быть. По этой части про-
топоп был мастак. Будучи в академии еще, составил книгу:
«О житии и пропитании диаволов». Ту книгу Иван Павлыч
усердно прочитал.

– …А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые –
болотные черти, потому – семейно живут, не-блудно и в му-
ках рожают детей, – заведет Иван Павлыч умильно.

– А-а-а, это хохлики называемые? – обрадуется протопоп,
глаза заблестят. – Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!.. – И види-



 
 
 

мо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту.
И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу – только
слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить от-
влеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда
к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности.

– Ну, что еще за экстра такая? – поглядел сердито исправ-
ник: занимался он в кабинете изобретениями – оторвал его
Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде пас-
портной, что ли. Нагнулся к исправникову уху:

– Почтмейстер-то новый… в агарковских номерах.
– Э-е, ну тебя! Это я вчера еще знал.
– Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почт-

мейстер-то – и представьте… Да что там, вот сами погляди-
те.

Взял паспорт исправник – обмер: почтмейстер-то но-
вый… князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разве-
ден, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем
протоиерее… Хотел исправник спросить что-то, не то про
паспорт, откуда князев паспорт достал Иван Павлыч, не то
еще что – и не мог от страху.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно – и от исправни-
ка дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Ала-
тыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение вели-
кое. Ночь мало кто спал.



 
 
 

«Ежели наш князь разведен и в сам-деле, то ведь… Ма-
рьюшка-то наша…» – такие тут вершины мысленные отвер-
зались, что куда уж там спать.

Наутро у почты – длинный черед: вдруг всем загорелось
марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров –
князь шелохнуться боялся. Шелестел шепот, вился около
князя:

–  Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает
как, а?

– Нет, ты глянь: подбородок-то…
А и верно: в подбородке – вся соль. Так – лицо как лицо.

Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок…
Очень, конечно, странно – но подбородка у князя нет и в

завете: губы, усы, а потом прямо – юрк под галстук, как буд-
то оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищу-
ренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на
базаре с кошелкой. Будто вот просто как все, ходил с кошел-
кой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги
мороженой. Нет, тут что-то не так…

– Ходил-то, ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на
базаре? – добивался исправник.

– Гм, купил? Как будто ничего не купил.
– Вот то-то и оно: ничего… – Исправник торжествовал. –

Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слу-
шать, понял?



 
 
 

Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок та-
кой…

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись,
затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь вы-
кликало. Звонила капель. Пожаловала честная Масленица в
Алатырь.

У исправничихи – полон рот хлопот: завтра князь-почт-
мейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо
принять. С чем-то князья блины кушают? Неуж, как и мы,
грешные, с маслом с топленым, с яйцом, со сметаной, с при-
пекой, с снетком? Нет уж, для верности – надо бы сведущих
людей спросить.

– Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Ро-
дивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь при-
дворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто
будет? Да вертайся скорей… а то – знаешь?

Исправнику хуже этой горькой редьки – ехать к Родивону
Родивонычу. С того самого года, как получил Родивон Роди-
воныч портрет и собственноручное письмо – зазнался так,
что житья с ним нет. И все ладит – в соборе чтоб раньше
исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сно-
ровка такая же: все наскакивал.

– Сме-та-на? – на исправника так и наскочил, даже попя-
тился Иван Макарыч. – Про сметану и думать не могите. Фи-



 
 
 

дон1: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин:
бульон, свинья-соус-пикан… и вообще все легкое и фран-
цузское.

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да
еще Родивон Родивоныч, инспектор. А то все свои. Констан-
тин Захарыч-то? Костя-то? Ну-у, он за гостя нейдет: каждый
день шляется – какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные
тарелки. Выйдет блин неудачлив – с дырой, пузырем, без ру-
мянца – сейчас его Глафира сунет Косте:

– Ешьте, ну? Живо…
Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой бо-

лью – хоронился в тарелку, без счету, всухомятку глотал бли-
ны…

Исправник – сидел рядом с князем, погибал: надо было
ему с князем разговор начать – и хоть бы одно проклятое на-
вернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот
еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный
его подбородок – и никто не видел растерянных князевых
глаз.

…Князь глазами набрел, наконец, на исправников сереб-
ряный погон – и пальцем ткнул радостно.

– А-а у меня вот тоже…
– Ага, да-да-да, так, так, – закивал, засиял исправник.

1 От фр. Fi donc.



 
 
 

– …у брата, то есть. Брат в Москве приставом, четыре ты-
щи в год, без доходов. – Пауза. Исправник тонул.

– Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубиного… – начал –
и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправ-
ничихин взгляд.

– Лучше уж, батюшка, ты – Родивон Родивоныч, князю
расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч – хозяйке поклонился придворно.
– Да, собственно, не стоит… Был я на выставке нижего-

родской. Как человек культурный… Проезд ведь от нас – два
рубли двадцать. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним
словом, ком са2. Вдруг – генерал. Косу взяли поглядеть – и
по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я – человек в дороге
запасливый, ваше си-яссь… Вынул из кармана: не угодно ли,
генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно
сказать – вы-со-кая особа! Да вот, ваше сияссь, письмо-то
оказалось при мне слу… случайно…

Прищуренно князь читал… Глядела на него Глафира –
никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице зна-
комое – да нет, не знакомое даже, а вот такое…

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей – тан-
цевать с князем-почтмейстером. Какой-то попуганной зве-
рушкой шмыгнул в уголок отец Петр, протопоп: мохнатень-
кий, маленький, как домовой. За отцом, в шелковом черном,
гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие

2 От фр. comme cа.



 
 
 

космы: прибирать волос не умела – глядела Варвара ведьмой.
Обнявшись, загуляли по залу восемь штук Родивон-Родиво-
нычевых. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч – все в той
же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл – и зацвела, завер-
телась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом
кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос
с чуть заметной горбинкой…

– Горбоносый! – чуть не крикнула вслух Глафира. Броси-
лась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку –
будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На
стульях у стен девья орава – завидущая – шелестела, шепта-
ла. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

– Князь, – наскакивал Родивон Родивоныч, как кочет, – с
вами хотят быть знакомы… мои, вот… восемь, – конфузли-
во кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что
придворный, и вдруг – восемь!

Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной
– счастливице – наклонялся:

– Угодно вам вальс?
Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось

выйти из круга – как раз это случилось у рояля, и вострым
своим ухом услыхал Иван Павлыч конец разговора:

– …Одеколоны – вот это я очень уважаю. Цикламен вот,
и еще… как бишь? Корило… корилоспис, – с трудом вспом-



 
 
 

нил князь.
К ужину все доподлинно было известно: что князь – раз-

вратник, у него – одеколоны, и вообще – человек он темный.
– По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер… что-о ж

это? – с попреком качались седые букли. Зато – девицы в
восторге:

– Семь одеколонов, и на всякий день – свой… Уж видать:
настоящий декадент (произносится: дъкадънт).

За ужином, после свиньи-соус-пикан, исправник выпил
сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, про-
изнес, наконец:

– Кстати – я изобрел отменно дешевый способ произво-
дить хлеб…

Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча.
– Но что все изобретения для народов, покуда не будет у

них общего языка?
Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты:

языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинствен-
ность князя.

За ужином рядом с Глафирой – сидела Варвара. Обнима-
ла Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медо-
вые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на
ночь – на кисейном платье увидала сзади дыру: выхвачен
ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира кто.
Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и за-



 
 
 

снуть никак не могла.
Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив,

через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел ого-
нек. Схватила бинокль, прильнула – и вся заколыхалась под
тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый,
сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа… На-
верное, завтра придет из номеров половой…

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на
бумаге была вытеснена коронка.

«Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не
надо ли тебе? Потому что здесь – жизнь очень простая, яйца
лутшие – 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся
Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счаслива».



 
 
 

 
4. Молитвы

 
Костя за ужином не был. Исправничиха ему ска-зала:
– Константин Захарыч, ты у нас свой человек… Не про-

гневайся уж, стульев нехватка.
На нет – нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было

отрываться от Глафиры: нынче Глафира – в белом платье –
была совсем замечательная, прямо вот… божеская. Ну, тоже
и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя – нравилось Косте, каждое слово его
ловил. А когда услышал про одеколоны его – тут Костя уж
совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой – первым делом к укладке, вынул
тетрадь – и сразу, с присеста, напечатлел:

Наш новый господин почместер,
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался
И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила
огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, по-



 
 
 

ставила Косте. Стал было Костя некаться: сыт уж, довольно.
– Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери

у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в лю-
ди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой – Костя сно-
ва ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове – до счету
ли тут было?

А наутро – катался по полу Костя, помирал животом. На
почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню – Костя обрезался, совсем посинел. По-
тифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз
наметался. С базара пришла, увидала Костю такого – как
взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской
кончиной-то помер Коська.

Пока Потифорна ходила – Костя лежал один. Умирало
сердце. В окно – бабочкой нежной билась заря. Где-то зво-
нили, над завалящим проулком колокол плыл – печальный,
как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что
надо – нужнее жизни – увидеть Глафиру и сказать ей все.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома.
И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к ис-
правнику и позвать Глафиру.

Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропта-
лась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за
вертихвосткой за этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее – Глафиру, единую,



 
 
 

божескую, – сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и
забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего
напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину
сладкую руку:

– Теперь… я должен сказать… Помираю, блинов объелся.
И теперь вот… Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:
– Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас то-

же… зачем говорить…
Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь – хорошо по-

мереть. Туман… Туманом заволокло Глафиру, последней
ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко – и если б толь-
ко маманя не брызгала в лицо водой… Но Потифорна все
брызгала: Костя открыл глаза еще раз…

Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр
– с баклановкой со своей: баклановка у него была – ото
всех болезней помога. В баклановке первое – конечно, вод-
ка, всем лекарствам мать; а в водку – красный сургуч толче-
ный положен, да корень-калган, да перцу индейского крас-
ного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости
великой – стал Костя живеть помалу. На Крестопоклонной
встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный –
скворешня живая; Костин озябший носик – усох, стал еще
меньше, еще жалостней.



 
 
 

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру,
благодарить за баклановку.

– Ну-ну-ну, чего еще там, – замахал отец Петр на Костю. –
Поговей постом – вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу – усталый, после обедни постов-
ской; мохнатенький, темный – в угол забился. Несть числа у
него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый
день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все ме-
лочи куриных грехов; медленный, мешкотный шепот в уши
лез без конца.

Уходил протопоп из собора – будто медом обмазан и вы-
валян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно
только спасенье было: придя домой – выпить рюмку бакла-
новки.

Перво-наперво после той рюмки – пойдет тончайший ту-
манец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо – не
спугнуть бы – пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет гла-
за – и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном – веселая козья морда кивает:
– Здравствуй.
– Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!
В таком виде – любит их отец Петр. Вот если они прини-

мают человечий зрак – нашей одежи не любят они, больше
все голяшом – ну, тогда уж…

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока
не заслышит: Варвара идет. Тот – дирака, конечно: в одно-



 
 
 

ножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу
Петру: тряско подскакивает левое его плечо на бегу.

А голова у протопопа работает ясно-преясно:
– Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.
Когда подходила Варвара – глаз не открывая спрашивал

протопоп:
– Это ты, Собачея? – и явственно видел у Варвары зубы –

злые, собачьи, черно-синюю шерсть.
– Что же мне с тобою делать? Опять ты? – кричала Соба-

чея злая, кусала отца Петра: в руки, преимущественно, и в
ляжки.

Наутро, за чаем, заплаканная – говорила:
– Какая я тебе Собачея? Ты что на меня возводишь?
Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:
– А это, а это – что?
И глядит – не глядит Варвара, заладила свое:
– Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя.
– К доктору, хм… Нет, тут доктор не сведущ.

В Великий четверг – Варвара в лотке купалась на кухне,
Иван Павлыч по городу шлындал, отец Петр сидел один.

И опять – тот же самый пришел, коземордый, и никто уже
не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные
вещи рассказал коземордый, и между прочим, что у них уж
начинает распространяться истинная вера и уж он, коземор-
дый, по истинной вере пошел.



 
 
 

Так протопоп обрадовался – просто нету и слов. Вечером,
на стоянии, между Евангелий, все думал протопоп:

«Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко
их было – беда…» – радостно бил протопоп поклоны за ис-
тинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва:
Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что
сподобился он таланта – стихи писать; и за чин четырнадца-
того класса; и самое главное – за то, что он стоял сейчас ря-
дом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает Стра-
сти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно.
Глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку; накле-
ивать, как и она, метинки на свече – Евангельям счет; уко-
лоться украдкой о теплый локоть…

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми
не видать – только огоньки текут. Вот уж в заречье – сверну-
ли в проулки – загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех пе-
реулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу –
и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог
попасть. И когда, наконец, зажег – сладко сжалось сердце у
Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было со-
единение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил
Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:



 
 
 

– А когда же… свадьба?
Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости, ни-

чего не сказала.



 
 
 

 
5. Великий язык

 
Дворянин Иван Павлыч – стал у князя доверенным чело-

веком: от Ивана Павлыча и пошел тот слух, что на Пасхе объ-
явит князь свою тайну и всех пригласит.

– Да к чему пригласит-то?
– А вот, погодите маленько, все объяснится, – с ехидной

приятностью отвечал Иван Павлыч.
Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусаль-

ным золотом солнце покрыло Алатырь – стал город – как
престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь
день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной
встречи. И напротив самых присутственных мест – топтала
сукно свинья.

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда – в
такой день святое дело начать… Но все разговелись усердно,
везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки; где
уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была – на отца Петра: отец
Петр способен – от мира сего вознестись к возвышенному.
Несомненно, способен: человека по глазам – сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу про-
топопу. Откуда ни возьмись – свинья. Хрюкнула зло на ло-
шадь, лошадь – шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле уси-
дел. Вошел к протопопу расстроенный.



 
 
 

– Отец по приходу ходит, – вышла к князю Варвара. По-
вертела лампу в руках, но не зажгла почему-то.

Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За
окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И та-
ким увиделось небо жутко-пустым, таким замокшим навек,
что схватило горло, хоть вой…

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:
– Я, знаете, к вам на живейном ехал. А на лошадь – свинья

кэ-эк хрюкнет… Свиньи у вас борзые какие!
Варвара молчала, глядела в окно на месяц.
– И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки

воют…
Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со сту-

ла на пол. Князь испуганно встал.
– Не уходите… Нет! Нет! – закричала, забилась Варвара.
Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что

не было сил уйти. Сел снова на стул.
– Вот, скоро надеюсь… Начнем общеполезную работу…

– забормотал князь, отвернулся: стеснялся глядеть на Вар-
вару, такие у ней глаза…

Показалось, что-то трется у ног – протопопов пес – как
же он с двора… Глянул, а у ног на полу – Собачея-Варвара.
Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила: «Ну, если не
хочешь, ты хоть ударь – хоть ударь», терлась о ноги…

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на пло-
щадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так… Огля-



 
 
 

нулся: в протопоповых окнах темно. Но в одном темном –
или это кажется только? – в темном мечется белое как мел
лицо…

Красная Горка – свадебный день, а в Алатыре не слыхать
ни свадебных бубенцов, ни весело-печальных пропойных пе-
сен.

– Нет женихов, и все тут… – жалобился князю исправник,
сдавая заказное письмо.

– А вы бы их… тово… поощрили властью, от Бога данной.
– Я бы рад, да не знаю, как. А то бы… вас первого поощ-

рил, – вдруг, насмелевши, брякнул исправник.
– Что ж, я… я жениться не прочь, – сконфузился припер-

тый к стене князь.
Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему

городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пят-
ницу на Фоминой получены были письма от князя с пригла-
шением собраться на почте к восьми по самонужнейшему
делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь со-
брался.

– Господа! По Евангелию… – у князя дрогнул голос,  –
несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все – одно стадо. А что
же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздох-
нул.

– В стаде – разве по-разному блеют? А мы – кто по-ка-



 
 
 

ковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая
дрянь, а ежели бы как стадо… На одном на великом языке
эсперанте весь мир – то настала бы жизнь прекрасная и все-
общая любовь… До последнего окончания мира…

– Господа, а мы-то… Мы давно подумывали, богадельню
или бы что. И вдруг – прямо то есть в самую точку… – Рас-
троганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно
зарились на него, как коты на сметану, с любострастней ло-
бызали небритую князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше все-
го тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жаж-
да знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: за-
писался исправник, Родивон Родивоныч, Левин – аптекарь,
отец Петр – протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был
донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета.
Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по
угожеству своему. Кто подородней – в чем мать родила по-
пивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней – сидел
над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмир-
ней пред супругой – исправника взять – на крылечке исправ-
ник чистил вишню-владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в со-
боре восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от на-
туги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в



 
 
 

Алатыре трое дурных – в охотку бегут учиться: Костя Едыт-
кин, Глафира исправникова да Варвара-протопоповна.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво сте-
рег он свое сладкое место – рядом с Глафирой. Приносил
Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садил-
ся и долго ожидал в тихой теми.

«Глафира – супруга моей жизни, это уж нерушимо. А по-
сле ней первый человек – господин почместер, в связи его
международного языка. Ежели стихи пропечатать на между-
народном языке, так это уж будут знать во всем мире…» Хо-
рошо – в теми помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти – многолюдна
почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шел-
ковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к
этим бесовкам – к Глафире да к Варваре: всегда назубок все
знают, так и чеканят.

– Полюбили, некстати больно, науку…
– Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем!
Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:
– Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы…

из трех пальцев… Сиди вот с тетрадкой. А главное при моем
почти что придворном звании… Не-ет, я брошу!

А бросить – с князем рассор навек, прощай все надежды.
Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть.

И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя,
ладили все примоститься поближе к Глафире либо к Варва-



 
 
 

ре.
– Leono esta forta. La denta esta acra… – расхаживая, гро-

могласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов:
пусть поупражняются… Счастливым светом сиял его стран-
ный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил,
князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко,
лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь приметил: «Какой
у него хороший, внимательный взгляд…» Внимательным
взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и
запустил глазенапы в тетрадку к Глафире – Глафира впереди
сидит.

– Esta – эс на конце, acra – эс на конце, – шептал Иван
Павлыч исправнику.

– Да не слышу же, ч-черт! Громче… – кипятился исправ-
ник

Но князь уж повернулся – и вмиг все гладко и тихо, ис-
правник – над своей тетрадкой; как урытый – сидит Иван
Павлыч, с приятностью на лице…



 
 
 

 
6. Епархия зелененькая

 
В родительскую субботу – Мишка, бывший столяр, а нын-

че просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил
афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. По-
среди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАКЖЕ
ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ
СЕСТРЫ ГРЕЙ

Из губернии приехали – показывать туманные картины.
Укланяли князя: отменил князь урок всемирного языка, и
всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные кар-
тины.

Как-то случилось – оттерли Костю в проходе, и не спо-
пашился он занять себе местечко рядом с Глафирой: с нею
сел князь, а Костя – позади. Рядом с ним оказался дворянин
Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира – не с ним, да не
успел: вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили
полотняные люди.

…Неслышно, как кошка, красавица крадется на свиданье
к маркизу. Сейчас вот, сейчас, ступит на секретную плиту,
сейчас – ухнет плита, глонет красавицу подземелье.

Костя вскочил – может быть, чтобы крикнуть красавице
про плиту.



 
 
 

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все рав-
но: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала
проклятое место.

…И вот – вдвоем. Долго ей смотрит в глаза – маркиз или
князь он? – и они медленно клонятся друг к другу, вот –
близко, вот – волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а
Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к
щеке…

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: приглазилось толь-
ко, или…

Но мигнувший миг – уже не поймать: ярко загорелись
лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

– Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотня-
ную увидал – и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

– Да ведь он же – поэт, поэту – все можно, – заступилась
Глафира, она стояла обок князя, очень близко.

«Конечно, попритчилось, приглазилось все…»  – решил
Костя по дороге домой. Но червячок какой-то самомалей-
ший – не слушался слов, точил и точил…

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя
утром – нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы,
ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое – и ка-
кая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, что-
бы стало так – и чтобы все по-прежнему было?



 
 
 

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сиде-
ли в гостиной. Дворянин Иван Павлыч – что-то пошушукал-
ся с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой – и подсел к Ко-
сте. Разговор повел с приятностью, тонко.

–  Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар Бо-
жий… – Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. – А-
а… вы, говорят, тоже… тово… пишете? – повернулся он к
Косте.

– А вы – откуда же… откуда же вам известно? – покраснел
от радости Костя.

– Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знае-
те… – и протянул Иван Павлыч Косте свежий номерок Епар-
хиальных Ведомостей.

В самом конце, после «печатать разрешается», были три
неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодо-
го писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к выс-
шей литературе».

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло: стоял
совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что на-
печатаны эти три строчки в типографии купца Агаркова по
личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя – и спал, и не спал. Глаза закроет – и сейчас
же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия
– зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона.
И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Кон-
стантин Едыткин.



 
 
 

Ну, теперь уж, хочешь – не хочешь, надо писать. Предва-
рительно Костя перечел еще раз Догматическое Богословие
– самую любимую свою книгу, потому что все было там непо-
нятно, возвышенно. А потом уже засел писать серьезные со-
чинения в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала
носом во сне. Усачи тараканы звонко шлепались об пол. В
тишине – металась, трещала свеча. В тишине – свечой него-
римо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам;
о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом вселен-
ском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь
Бог-то, оказывается, – женского рода… Так близко сверкали
слова, кажется, – только бери, ан глядь – на бумаге-то злое,
другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня – Костя публично читал свое со-
чинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на
ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял – трепетала тет-
радка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру…

– Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, – суетился
Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно прочел Костя:
– Заглавие: «Внутренний женский догмат божества».
Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом

читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было,
нравится ей Костино сочинение или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой воз-



 
 
 

вышенной: о восьмом вселенском соборе. Голосом выше за-
брал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религи-
озно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправ-
ник, за ним – подхватил Иван Павлыч, а уж там покатились
и все – и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху.
– Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? – смех еще

пущий.
…Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправ-

ницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать.
Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха по-
жалела, одна разыскала, одна утешала Костю.

– Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты дума-
ешь, что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, на-
до мной грохотали, старухой, а ты думал, что? Экие гордецы
нонче все: уж сейчас на свой счет…

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глаза-
ми молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину
голову:

– Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь,
я обманывать не стану.

– Я ве-ерю… – захлебнулся Костя слезами.



 
 
 

 
7. В серебряные леса

 
Вышла зима больно студеная, такой полста лет не быва-

ло. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало
льдяное солнце. От стыди от лютой – наполы треснул древ-
лий алатырь-камень.

– Ну-у, быть беде, – крушились алатырцы.
А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще пре-

дались сновиденной жизни – всякий своей. Исправник изоб-
ретал; Родивон Родивоныч – выписал «Готский Альманах»
и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; протопоп
отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбо-
носым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык
эсперанто…

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на
почту приходили кучера – с усами в сосульках – и вручали
князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю вне-
запной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стер-
пел – исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял,
что надеяться можно только на двух: на Глафиру – да еще
на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык:
так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался
князь то одной, то другой.

– От-лично, пре-красно…
Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара,



 
 
 

черносиневолосая, с ласково-злой улыбкой все лезла к Гла-
фире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира
сказала:

– Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масленой
платье прочекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

– А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбрюдке
стрыгешь? Ште, съела?

С той поры – ни слова: конец. И только при встречах, как
гуси, зловеще шипели…

После уроков усталый расхаживал князь по почте. Труд-
но, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому
празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном
языке, запоют и обымут друг друга и кончится старая жизнь.

На полу – окурки, крошки (ученикам полагался ситный
от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь рассеян-
но подымал, разглядывал. Рожи, росчерки. «Кн. Екатерина
Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его все-таки обо-
жаю». Попадались часто записки отца Петра – к соседу его
по урокам аптекарю Левину… «А вчерась явился он мне те-
лешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не ведомо ли вам ка-
кое-либо от искушений медицинское средство?»

Но все это так, пустяки. А вот последнее время – в самом
деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь
на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает –
как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и
всегда – на великом всемирном языке.



 
 
 

– Mi amas tin, amas, amas – a… a… a… – amas – подряд
без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом – показал князь Ивану Павлычу,
Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал и в лупу:

– Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому
же еще по-эсперанту так ловко?

А назавтра – новое князю:
– «Милый, милый – я тебе все».
И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый
– «Милый, будет ночь, темно и все, что велишь…» – и

конец, и ни слова.
Кто научил ее так – лукавому знать. Будто вот плясала пе-

ред князем, вся в черном. Вдруг откинула кладки – сверк-
нула на черном розово-нежно. И конец. И снова колышет-
ся тяжелый покров, и манит и манит без конца глядеть, не
мелькнет ли еще…

Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорномо-
розные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев
– и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнув-
шему. Ее – никогда не называл князь: «Глафира» – как Иван
Павлыч, а всегда говорил: «она».

Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медлен-
но зрела из исправниковой Глафиры – и вот, в декабре она
уже стала жить самолично, сама по себе.

По-прежнему все записки от нее написаны были на эспе-
ранто, получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он



 
 
 

счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен.
Помалу связал ее князь с великим языком воедино.

Всякое эсперантское слово теперь вдвойне сладко князю,
ведь это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен
весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто.

«…Да что – всем миром, всей вселенной. На Венере ка-
кой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди,
эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса
уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине,
проживавшей в Сапожке у отца своего – протоиерея, князь
давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с
глазу на глаз: может, и правда – Глафира пишет записки, но
не надо это знать.

Вечера князь просиживал дома, а за полночь – шел гулять.
Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы,
влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.

А следом за князем, темной тенью у стен крался Костя.
Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и нощно –
надо узнать наверняка, что у него с Глафирой. Хоть самое,
хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного –
совсем невтерпеж Глафире, хоть Костя и верит – как же не
верить-то, Господи? – но вот Иван Павлыч говорит, что она.

Дворянин Иван Павлыч – добрейшей души человек, но
есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шут-



 
 
 

ку сыграть (над ним самим-то – больно много шутили).
В запрошлом году – Иван Павлыч подъехал к Агарко-

ву-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар
агарковский старый.

– Во-от, не верит, чудак! – улещал купца Иван Павлыч. –
Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь
вдвое ширьше…

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ива-
ну Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпа-
ливать стал, нагрянули тут, раба Божия – под белые ручки
да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся, куда
там – страховые! А уж кто это начальство уведомил – Агар-
ков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся
искать, ну даже и он не нашел.

А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха
для – проказник какой-то подметное письмо настрочил чи-
новнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово… кур-
гузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник
Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе
стал ее учить. А народ – как будто был повещен, без числа
собрался: уж было потехи!

– …Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! –
подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. – Нынче в
четыре часа пополудни – решительное свидание… Чуда-ак,
да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то?
У алатырь-камня свидание, и оттуда – ау: самокруткой, да к



 
 
 

князю на почту, так-то-с вот.
Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумер-

ках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо то-
чила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь – вещал
беду. Навалился алатырь – сонный медведь – под себя под-
мял: продыхнуть невозможно.

Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером
Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в бо-
ковушке, жил Иван Павлыч.

– Ну что, брат Костюня, никого? Эх, ты, Господи, стало
быть, ослышался я: это завтра… Эх, я какой!

– Это вы нарочно все, Иван Павлыч.
– Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно.

Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч…
Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим

дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик
владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди – мечта стоит,
А милая Глафира – ко мне презрит.

Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во
сне. Просыпался все один и тот же, несуразный и будто ни-
чего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, за-
был – и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном



 
 
 

охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить.
Оно хоть и жалко – будить, но слушать стон – еще жальче.



 
 
 

 
8. Святочные происшествия

 
Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной

холстины – приготовить наилучшее непромокаемое сукно.
Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову
не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока
не забыл:

«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мел-
ко потребное количество высшего английского сукна. За-
сим холстину намазать клейким составом, который содер-
жит: во‑первых, двенадцать долей именуемого в просторе-
чии сапожного вару…»

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно – и решил
показать всенародно свое великое изобретение. На святках,
на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в ка-
бинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых
перчатках, высоко напоказ – поднял мешок из исправникова
сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода
как в хорошем ведре.

…А на пятой, на последней, минуте – сукно-то возми да
и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одол-
жение! Глядит на ручьи исправник – будто ручьев никогда
не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто – ни смешинки.



 
 
 

– Вода… неподходящая, должно быть. Разная она бывает
– вода-то, – с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр – не стерпел, засмеялся. А ему
ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый.
Трясется, стоит – весь обсыпан смехом, как хмелем, мохна-
тенький, маленький – звонит и звонит.

Исправник – инда пополовел. Дверью хлопнул – только
его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались
святочные происшествия. На четвертый день – протопоп
кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. По-
обедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился
– и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом – произошло: явился он телешом, и
был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была,
как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что тер-
петь было нельзя ни минуты. Отец Петр – подавай Бог ноги:
выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал…

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал
возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к на-
чальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:
– Паспорт имеешь? Ты из каких это будешь вообще?
– Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я…
– Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид

на жительство!



 
 
 

Кто же с собой вид берет, убегая наваждения дьявольско-
го? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в ку-
тузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему
чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог – с четырьмя
разными начинками; поставила баклановку – в глиняной су-
лее; поставила кусок мороженых сливок – и пошла протопо-
па будить. А протопопа – и след простыл: брюки тут, подряс-
ник – тут, а самого – поминай как звали. Побежала Варвара
гончей по отцовским следам… Ворвалась к исправничихе,
всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и
грозно насела на исправника:

– Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутуз-
ку – отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел
запречь и домой отца протопопа доставить… а то – знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варва-
ре спиной – у окна закаменела Глафира, будто и не видит
Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слы-
шен зловещий гусиный шип.

Распалилась исправничиха – решила уж заодно вычитать
все и Варваре.

– Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие за-
писки?

– Ваша Глафира пишет – это все говорят – а я виновата?
– А ну-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?
Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как про-



 
 
 

юркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хво-
стом – и была такова…

Про записки на великом всемирном языке, которые князь
от нее получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя это
дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану
Павлычу и доверил. А знали – всё, даже и это, что она назна-
чала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный
нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала.
Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещенье – опять получилась записка. Нарочно, что-
бы сладко помучиться, князь не распечатывал записку до ве-
черней звезды. Распечатал – и…

«Я тебя, проклятого, целый час ждала, – на морозе-то, ду-
маешь, сладко? Тоже называется – князь? Ну, если завтра не
придешь на то же самое место, вот ей-богу, уйду – и больше
ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь
ты раскнязь».

И это было уже не на великом всемирном языке, а на гру-
бом, земном. Это уж – не она, она – умерла. Теперь – все
равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось,
князь вышел задолго. Солнце горело обманным льдяным ог-
нем. Колокола пели холодными голосами.



 
 
 

Приглядевшись получше, почтмейстер приметил: на сне-
гу – как запах – легчайшая алость, смертный румянец зари.
Вздохнулось…

В углу на катке – конурка, вроде собачьей: грелка, а также
обитель татарина – держателя катка. На лавке возле конурки
– в валяных галошах сидела она. Черно-синие космы, соба-
чьи глаза.

–  Варвара Петро… – остолбенел князь. «Бежать, бе-
жать…»

Но глаза – такие были глаза у Варвары, так молила: «Ну,
хоть ударь, господин мой, хоть ударь…» Не мог князь уйти,
разрушенный весь дотла – остался…

В соборе к водосвятию звонили – медленно, мерно. Все
готовили – кто кувшинчик, кто чайник – ринуться благоче-
стиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду,
во весь дух бежал из собора: только сейчас ему Иван Павлыч
сказал всерьез, что на катке – решительное свидание у кня-
зя с Глафирой. Не хватало дыханья – хлебал Костя воздух
ртом, как рыба. Сейчас – всё – конец…

И вдруг вместо смерти – жизнь: на катке – Варвара. Князь
и – Варвара. Варвара, вот кто! А Глафира…

– Прости, прости, богочтимая, – с катка мчался Костя к
Глафире…

Оголтело влетел в светелку – и бух на колени:
– Прости, прости, богочтимая!
Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбород-



 
 
 

ке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на
руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек,
на озябший, жалостный носик.

– Ну, чего разнюнился-то?
– …А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара…

Прости, богочтимая… – блаженно, с закрытыми глазами,
Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.
– А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти… –

Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.
Молния ночью жигнет – и все видно ясно: листок на до-

роге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так
вот и Костя сейчас: все до капли увидел…

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным
дробным говором застрекотала:

– Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слыхал? На
катке-то?

Костя лежал на укладке – поднял голову…
– …Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком за-

вились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Соба-
чёя-то, в кровь искусала исправникову. Вот он – князь ми-
ра-то сего, дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь.
И язык его этот самый… Всех погубил, всех опутал – князь
мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо



 
 
 

мамани, подмигнул ей прехитро – и марш на почту.
На почте еще ни души. Один сторож Ипат – подметал по-

лы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вы-
лечиться – хоть вылечился Ипат, но по сю пору считался опа-
сен, и рисковала держать его только казна.

Нанес Костя снегу. Ипат заругался. Но Косте было не до
Ипата… Сел за свой столик, взял телеграфный бланк – и на
нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные бы-
ли – на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать
было можно: Костя открывал князю, что он, князь – есть диа-
вол, князь мира, и подлежит…

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян.
Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять теле-
грамму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь
изумленно перевел на Костю глаза – Костя взял со стола
стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками го-
лову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И
так Косте стало жалко его – хоть он и князь мира – и жалко
себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку
из рук и завопил смертным голосом:

– Пропали мы! Пропали, пропали…
Громыхнула линейка на пол.

Костю вели в острог – окружили толпой: не вырвался бы,
убивец проклятый. Ну, и народ же нынче пошел… а еще чи-



 
 
 

новник! На князя нашего покусился, а?
Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались

на цыпочках – на убивца поглядеть.
– Ты, гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко, – кричали

Ипату, бешеному.
– Я крепко и то… – и поглядев исподлобья, Ипат – невзна-

чай будто – сунул Косте пятак: бери, пригодится.
Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же

и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали.
1914



 
 
 

 
Островитяне

 
 

1. Инородное тело
 

Викарий Дьюли – был, конечно, тот самый Дьюли, гор-
дость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного
Спасения». Расписания, составленные согласно «Завету»,
были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Рас-
писание часов приема пищи; расписание дней покаяния
(два раза в неделю); расписание пользования свежим возду-
хом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец,
в числе прочих – одно расписание, из скромности не оза-
главленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где бы-
ли выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс
и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени
или заняться благотворительностью в неурочное время. Но
всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой
(у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему
тактом – объяснял.

– Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы
помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать
стройной машиной и с механической неизбежностью вести
нас к желанной цели. С механической – понимаете? И если



 
 
 

нарушается работа хотя бы маленького колеса… Ну, да вы
понимаете…

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой, она опять
надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав ро-
мана. Через год в зеркале с удивлением видела новую мор-
щинку у глаз: как, неужели – год? День и другой не могла
читать. У окна, в странном ожидании, смотрела на улицу,
на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые, рас-
пухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, за-
нимался покаянием, физическим трудом, благотворительно-
стью – и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки,
если в колеса попадает инородное тело. Так случилось одна-
жды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли
возвращался домой после утренней службы в церкви Сент-
Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их
назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непоз-
волительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому,
когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Ви-
карий остановился, по привычке своей – заложил руки на-
зад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во‑первых,
во‑вторых, в‑третьих. И на «в-третьих» увидел: перед мча-
щимся красным автомобилем медленно шел субъект. Веро-
ятно, это медленно – было не более полусекунды, но было



 
 
 

именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить гро-
мадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трак-
тор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные баш-
маки мелькнули в воздухе очень странно – и автомобиль
стал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытя-
гивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер
автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шо-
фера, кричал и размахивал руками так, что казалось – у него
было их, по крайней мере, четыре.

– Несите же в дом! – кричал четверорукий. – Чей это дом?
Несите…

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: мой
дом, схватился за квадратные башмаки и стал помогать про-
нести раненого – мимо двери. Но маневр не удался.

– Гелло, мистер Дьюли! – крикнул четверорукий джентль-
мен. – Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его
к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:
– Ах, О'Келли, вы? Конечно же – несите. Эти автомобили

– это просто ужасно! Вы не знаете – чей?
Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием

качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок
под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал
пальцы:

– Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Пол-



 
 
 

часа – в парке… Посещение больных…
Все это – погибло. Великая машина викария Дьюли оста-

новилась. В запасной спальне светло-серый ковер закапали
кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось ино-
родное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака –
четверть второго – давно уж прошло, и викарий в библиоте-
ке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом
деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в один-
надцать вечера, а посещение больных – в час ночи. Положе-
ние было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход
туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис
Дьюли теперь стучала в дверь – вероятно, произошло осо-
бенное.

– Понимаете, Эдвард, это же немыслимо… – Щеки у мис-
сис Дьюли горели. – Там доктор, а Кембл не хочет раздевать-
ся, скажите ему вы. Это же просто немыслимо!

– Кто это – Кембл? Этот – наверху? – Викарий треугольно
поднял брови.

«Этот наверху» – Кембл – лежал теперь, открывши глаза.
Доктор промыл слипшиеся в крови, светлые волосы. С го-

ловой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были
какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказы-
вался снять пиджак.

–  Послушайте, ведь вы же можете так… Бог знает что.



 
 
 

Ведь надо же доктору знать, в чем дело… – Мистер Дьюли
с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок
Кембла, упрямо мотавший: нет.

– Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы застав-
ляете всех нас ждать… – Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив
золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:
– Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта

леди.
Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла.

Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем
непосредственно громадное, костлявое тело.

Рубашки – не было. Это невероятно, но именно так: ру-
башки не было.

– Э? – вопросительно-негодующе поднял брови викарий
и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно про-
щупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:
– Ну что же? Ну как он?
– Мм… извиняюсь: неважно… – Доктор застегивал и рас-

стегивал сюртук. – Два ребра, и может быть, – кой-что поху-
же: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только
не трогать с места.

– Как, не тро… – хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас
же улыбнулся золотой улыбкой: – Бедный молодой человек,
бедный, бедный…



 
 
 

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристан-
ный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс
и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли
носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли
была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен са-
мому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился
спать – или, может быть, не столько спать, сколько перед
сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать
миссис Дьюли была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской
жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал вперив неморгаю-
щие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, со-
здавались в пустоте какие-то формы. Била полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис
Дьюли – отрицательная миссис Дьюли – подействовала на
викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли те-
лесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из рас-
писаний – немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли…

Викарий приподнялся и позвал – но никто не откликнул-
ся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, мо-
жет быть – умирающего. Что же можно возразить против ис-
полнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки кре-
стообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спа-
сения» – и старался убедить себя, что спит. Но когда часы



 
 
 

пробили два – автор «Завета» услышал самого себя, произ-
носящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих
безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отме-
тить, что тотчас же автор «Завета» мысленно загнул палец и
отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до
10 вечера», где стояло: «покаяние».



 
 
 

 
2. Пенсне

 
Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это

было пенсне без оправы, из отличных стекол с холодным
блеском хрусталя. Пенсне делало миссис Дьюли великолеп-
ным экземпляром класса bespectacled women – очкатых жен-
щин – от одного вида которых можно схватить простуду, как
от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот
сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли: у него был
свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне
было необходимым и, может быть, основным органом мис-
сис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые
(это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

– А, миссис Дьюли… которая – пенсне?
Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис

Дьюли. И вот, однако же…
В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария

вторглось инородное тело – в тот исторический день мис-
сис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема:
пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась – и около при-
щуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты,
вид – не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.
– Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нель-



 
 
 

зя ведь так.
– Не могу же я – без пенсне, – отмахивалась миссис Дьюли

и опять бежала наверх к больному.
Вероятно, потому что она была без пенсне – Кембл сквоз-

няка в ее присутствии отнюдь не чувствовал и, когда у него
дело пошло на поправку – охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем, «болтал» – для Кембла означало скорость не бо-
лее десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медленно
култыхался, как тяжело нагруженный грузовик – трактор на
широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относи-
тельно приключения с автомобилем.

– …Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда авто-
мобиль, ведь могли же вы сойти с дороги – так отчего же не
сошли?

–  Я… Да, я видел, конечно… – скрипели колеса.  – Но
я был абсолютно уверен, что он остановится – этот автомо-
биль.

– Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто – не
мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор – все
прямо – ни на дюйм с пути:

– Он должен был остановиться… – Кембл недоуменно со-
бирал лоб в морщины: как же не мог, если он, Кембл, был
уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью
– что значила непреложность переломанных ребер?



 
 
 

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась
к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд вика-
рия. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и ско-
ро на поверхности плавал – торчал из-под одеяла – только
упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл не согласил-
ся снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил –
переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твер-
до: на небе – закономерный Бог; величайшая на земле на-
ция – британцы; наивысшее преступление в мире – пить чай,
держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра
Гарольда Кембла, не мог же он работать, как простой рабо-
чий, или кого-нибудь просить, – ведь ясно же это?

– …Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, по-
том отец – и я. Я должен был заплатить, и я продал послед-
нее имение, и я заплатил все.

– И голодали?
– Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я… – Кембл

обиженно замолкал.
А миссис Дьюли – она была без пенсне – нагибалась ниже

и видела: верхняя губа Кембла по-ребячьи обиженно нави-
сала. Упрямый подбородок – и обиженная губа: это было так
смешно и так… Взять вот и погладить:

«Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной…»
Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала.
– Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Не правда ли: вы

уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра ска-



 
 
 

жет доктор…
Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный,

как кролик.
– Что ж, натура, натура – самое главное. Извините: у вас

великолепная натура… – бормотал доктор, смотрел вниз, в
сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда
в комнату с шумом и треском вторгался адвокат О'Келли.

От ирландски рыжих волос О'Келли и от множества его
размахивающих рук – в комнате сразу становилось пестро и
шумно.

– Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, ко-
нечно. Ведь у нас, англичан, головы из особенного материа-
ла. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну
вот…

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли
замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущ-
ности, по делу: владелец автомобиля готов был немедленно
уже уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был нимало:
– О, я был уверен…
Он попросил только перо и бумагу и на узком холоднова-

то-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.
Через два дня пришел ответ И когда Кембл читал – мис-

сис Дьюли опять вспомнила о пенсне: вдруг вот сейчас за-
надобилось пенсне, беспокойно обшаривала комнату в деся-
тый раз.



 
 
 

– Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела – почерк жен-
ский… – Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкаф-
чике.

– О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет
устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик:
– Вы не поверите – я так рада, так страшно за нее рада! –

Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на
щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария
– может быть, на облака, – вдруг неожиданно улыбнулась.

– Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая. – Викарий
показал две золотых коронки. – Вероятно, ваш пациент, на-
конец, поправляется?

–  О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет
выйти…

– Ну вот и великолепно, вот и великолепно! – Викарий
сиял золотом всех восьми коронок. – Наконец-то мы опять
заживем правильной жизнью.

– Да, кстати, – нахмурилась миссис Дьюли. – Когда же бу-
дет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?



 
 
 

 
3. Воскресные джентльмены

 
К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как

всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома
пожилые, закопченные, но белые полоски порогов сверкали,
как вставные зубы воскресных джентльменов.

Воскресные джентльмены, как известно, изготовлялись на
одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появ-
лялись на улицах в тысячах экземпляров – вместе с воскрес-
ным нумером «Журнала Прихода Сент-Инох». Все с оди-
наковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные
джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по ули-
цам и приветствовали двойников.

– Прекрасная погоду, не правда ли?
– О да, вчера была значительно хуже…
Затем джентльмены слушали проповедь викария Дьюли о

мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом
находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фаб-
рике, свой дом. Не торопясь, обедали, разговаривая с семей-
ством о погоде. Пели с семейством гимны и ожидали вечера,
чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и
отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у все-
гдашнего окна. Читать было нельзя: пенсне к воскресенью
так-таки и не сделали.



 
 
 

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной
жизнью», – думалось словами викария, смотрела в окно, нес-
лись быстрые, распухающие облака, и надо было бежать за
ними – так было надо – не могла оторвать глаз.

– Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости… – вбегал
викарий, потирая руки. Он был в превосходном настроении:
скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и го-
лубыми дамами говорила о погоде, и все неслись и пухли
облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал
перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительно-
го Спасения» – что означало на его барометре максимум. В
сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная
– всегда преступная и беспорядочная – воля будет замене-
на волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью
механической – понимаете? – механической… И механиче-
ски кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, го-
лова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутем-
ной передней – и из облаков вышел Кембл. Он был чисто вы-
брит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и
поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился – Кембл возгласил:
– Моя мать, леди Кембл…
Все разом обернулись и смолкли, как будто случилось

неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. По-



 
 
 

тому что, если говорить о вечернем платье леди Кембл, то
что же: платье было – как платье, серого шелка, разве только
чуть старомодное. Но все молчали.

Леди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая
узда все время подтягивала ее голову вверх. Серо-желтые се-
дые волосы, и в вырезе серого платья – шевелились мумий-
ные, страшные плечи, и кости, кости… Так выпирает каркас
в старом, сломанном ветром, зонтике.

–  Я очень рад, что мы имели случай… – почтительно
начал викарий.  – Это приключение с автомобилем послу-
жило… – Викарий вглядывался в ее лицо: оно было самое
обыкновенное, но было что-то…

– Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался
против автомобилей… – Невидимая узда подтягивала голо-
ву все выше… – В их слишком быстром движении он нахо-
дил положительно что-то невоспитанное…

Это было подмечено очень тонко: именно – невоспитан-
ное. Викарий потирал руки:

– Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл: имен-
но – невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями… Викарий
всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного как будто.
Просто показалось.

– Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с мо-
им сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? – Ле-
ди Кембл улыбалась.



 
 
 

И тотчас же викарий понял, что это были – губы. Блед-
но-розовые, тончайшие и необычайно длинные, как черви –
они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками…

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко на-
клонила к Кемблу лицо: она была без пенсне.

– Пенсне еще не готово, знаете ли… – растерянно про-
бормотал викарий – черви ползли прямо на него – пятился –
придумывал, что бы такое сказать. – Да… Вам мистер Кем-
бл говорил: он получил предложение поступить к адвокату
О'Келли. Конечно, не Бог знает что, но на первое время…

–  О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так…
О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год… – Леди Кембл улы-
балась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на до-
бычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета
Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

–  …Единственная надежда – на благотворное влияние
среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете – прихо-
жане Сент-Инох стоят на исключительной высоте, и я наде-
юсь, что мало-помалу даже О'Келли…

– О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? – заволновались го-
лубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-круг-
лая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-
Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал все.

– О'Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»… Ре-
мингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре ремингтонистки… –



 
 
 

Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькая из угла в угол – в смо-
кинге и сине-желто-красной шотландской юбочке – мелькал
голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост секре-
таря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и,
следовательно, был специалист по вопросам морали…

– Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли… – воодуше-
вился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался
неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры
суда по вопросам морали объявляются заочно.

– А мы только что о вас говорили, – викарий показал ад-
вокату два золотых зуба.

–  Вероятно, изрядно успели подъюлить?  – засмеялся
О'Келли: он ввел в употребление глагол дъюлитъ и глаголом
всякий раз огорчал викария.

– Если бы вы не опоздали, дорогой О'Келли, вы убедились
бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадежны…

– Я аккуратно опаздываю: это уже – аккуратность, – трях-
нул рыжими вихрами О'Келли. Как всегда, он был растрепан,
пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно непод-
ходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг
друга, черви леди Кембл шевелились – и только, может быть,
ничего не видела одна миссис Дьюли.

– …Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты, и значит
сегодня – последнюю ночь у нас… – Миссис Дьюли озябло
поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис



 
 
 

Дьюли взглянула в зеркало напротив – поправить причес-
ку, мелькнуло золото волос – золото последних листьев. Она
вздрогнула и засмеялась:

– А знаете: пусть, будто вы еще больны, и я, как всегда,
приду положить вам компресс на ночь?

– Но ведь я же не болен? – Кембл недоуменно морщил
лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые ко-
леса увязали в зыбком «пусть».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош:
это была очень сложная операция – сесть так, чтобы не смя-
лась его сине-желто-зеленая юбочка. Усевшись, мистер Мак-
Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

– В сущности, это великая мистерия – еда, не правда ли?
Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мисте-

рия протекала в молчании, и только в том углу, где сидел
О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал
про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный
в Париже – специально для надувания английских законов.

– …Без багажа ведь с дамой у нас в гостиницу не пустят.
И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете – пффф – и
великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не та-
кая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ах, извините,
ваше преподобие…

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз
поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе
«сон» стояла цифра 11. И кроме того, этот О'Келли…



 
 
 

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмены с супру-
гами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли
засмеялась еще раз – свеча в руке дрожала:

– Так значит – компресс?
– Нет, я же здоров, следовательно – зачем же компресс? –

Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кем-
бла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню.
Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестооб-
разно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в
пенсне и положительно обрадовался:

– Ну вот – теперь я вас опять узнаю!



 
 
 

 
4. Высшая порода интеллекта

 
Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже

старого дома. В толстой каменной стене – окованная дверь
с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна сту-
пенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Пере-
улок – узкое ущелье меж домов – только двум разойтись, и
синяя полоска неба между стен вверху. В старом доме жил
когда-то свободолюбивый Сапожник Джон, упрямо держав-
шийся Лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда
пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барыш-
ни, О'Келли подвел Кембла к первой – и представил:

– Моя жена Сесили, она же Барашек.
С льняными волосами, с крошечным ротиком – она была,

правда, как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой.
Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каж-
дой сказал одинаково кратко-серьезно:

– Моя жена. Моя жена. Моя жена.
Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески

наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузо-
вик, не в силах стронуться с места. Моя жена – моя жена –
моя жена… Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совер-
шенно серьезен.



 
 
 

– Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же – магоме-
танин, – пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и
малая, и большая посылка – полный силлогизм. Все стано-
вилось квадратно-просто.

– О, я всегда относился с уважением ко всякой установ-
ленной религии, – серьезно начал Кембл. – Всякая установ-
ленная религия…

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, по-
том лопнул, а за ним – все его четыре жены.

– Слушайте, Кембл… Ой, не могу! Да вы какой-то… Ох,
Господи, надо же: он, ей-богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то
вас живо выучу слушать вранье…

– Вранье? – Кембл сбился безнадежно. – Вранье? – это
было непонятное, ни в шутку, ни вправду – просто, вооб-
ще непонятное, ну как может быть непонятна, непредстави-
ма бесконечность вселенной. Кембл стоял убитый, столбя-
ные ноги – расставлены.

–  Послушайте, Кембл, будем же серьезны… – О'Келли
стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. – Не за-
бывайте, что мы – высшая порода интеллекта – адвокаты, и
поэтому – наша привилегия: лгать. Ясно же как день: живот-
ные – представления не имеют о лжи; если вы попадете к
каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут гово-
рить только правду, пока не познают европейской культуры.
Ergo: не есть ли это признак…



 
 
 

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно,
квадратно был уверен, что это не должно бытъ верно, и по-
тому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов
О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так мед-
ведь огребает облепивших пчел…

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди,
подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

–  А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди
Ллойд, наша клиентка. Развод… – Адвокат обернулся к
Кемблу, увидел его соображающий лоб – и опять понесся. –
Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непо-
слушница… Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как
же: билль прошел в парламенте тридцать первого… ну да,
тридцать первого марта.

Миссис Диди Ллойд смешливая – у ней дрожали губы,
Кембл опять сбивался – верить или не верить, а О'Келли уже
раскладывал перед ним бумаги.

– …Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка, вот.
Кембл поклонился очень официально: мальчишеские по-

вадки и папироса миссис Диди Ллойд и нога на ногу – были
не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал
сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага – это определенно. Туман в голове Кембла разбре-
дался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверен-
но и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:



 
 
 

– Да вы молодчина! Я так и знал… Ломовичище вы эда-
кий…

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и
обедать.

– Ну, что ж: в ресторан? А оттуда – в театр? Нельзя? Ну,
да полно…

Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О'Келли, как все-
гда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные дово-
ды, выходило, что иначе нельзя – и Кембл послушно шел.

После бутылки романеи, в театре чувствовалось Кемблу:
он очень высокий – выше всех – и легкий. Так редко чув-
ствовал себя легким – очень это удобно и смешно – и всему
на сцене покатывался, как пятилетний…

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пяти-
летне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеен-
ным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссо-
рились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил
бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом де-
вица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым све-
том, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном,
тонкая, медленно плыла – танцевала в полумраке..

Один поворот – и Кемблу почудилось: узнал тонкое маль-
чишеское тело, подстриженные кудри… нет, не может быть!
Но она уже была за экраном – экран ярко освещен – и ее тень
постепенно сбрасывала с себя все, привычно – неспешно,
чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец – в крас-



 
 
 

ном.
– Миссис Диди Ллойд? – не отрываясь от экрана, спросил

Кембл.
– Миссис… – передразнил О'Келли. – Ну, да конечно же

– Диди.
О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устрем-

ленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трак-
тор и попрет, все прямо, через что попало…

Диди кончила красный танец – Кембл перевел, наконец,
дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам ис-
пугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-
то на него блеснуло.

– Ну что, дружочек, понравилось, кажется? – ухмыльнул-
ся О'Келли.

Уже одетая – в пальто и шляпе – Диди через проход про-
биралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захле-
бываясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она – одетая, и потом показа-
лось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выста-
вив подбородок – уселся прямой, непреложный, и упрямо
слушал концерт на странном инструменте: одна струна, на-
тянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:
– Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы ни-

когда – что вы никогда… – взяла Кембла за руку и малень-
ким золотым карандашиком стала ему что-то писать на ман-



 
 
 

жете.
«Что, если б моя мать…» – вспомнились Кемблу тончай-

шие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как
будто леди Кембл могла быть здесь.

Но вместо леди Кембл – в ложе направо он увидел мис-
сис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным
блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только каза-
лось: блестя прямо на Кембла – миссис Дьюли не кланялась.
Нет, очевидно, она не видала.



 
 
 

 
5. О фарфоровом мопсе

 
Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных ком-

натах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неде-
лю – всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue.
Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плес-
кался и хохотал в ванной; до полудня были опущены што-
ры в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим
не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с
всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс
Джонни принадлежал Диди – и обратно: Диди принадлежа-
ла мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем
досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой
причины установились неважные отношения с Джонни.

– Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джон-
ни? Посмотрите, он такой прелестно-безобразный. И он та-
кой верный. И с ним можно делать что угодно…

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная
задача – уговорить Диди взять деньги, которые так любезно
предлагаются ей мистером Ллойд, бывшим мужем. У Кембла
лоб собран мучительно.

–  …Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо
взять. И я не понимаю – почему…

– Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на
мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и



 
 
 

такие умные, и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда –
сбоку – посмотрите?

Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживался
на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно:
мопс был – О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь,
и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, рас-
катывался все больше, и уже Диди о другом – а его все не
унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское:
в сущности – это до глубины разочарованное существо, по-
тому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась
книжка в белом сафьяне – одна из немногих драгоценностей,
которую Диди никогда не закладывала, – и Джонни читал,
медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели – лам-
пы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливал
красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал…

Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:
– Но все-таки должен же я сказать мистеру О'Келли, по-

чему вы не хотите взять денег?
Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг

зачеркивала мальчишеское лицо Диди – Диди кричала:
– Потому что я – я – я изменила мистеру Ллойду, поняли,

нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода –
и, пожалуйста, убирайтесь с своими бумагами! Джонни в де-
сять раз вас умнее, он никогда не спрашивает…

Наутро, в конторе, Кембл жаловался – с нависшей по-ре-



 
 
 

бячьи, обиженной губой:
– Она просто не слушает… Все со своим мопсом…
О'Келли ухмылялся – как мопс:
– Эх вы… Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките

ее ко мне: мы с ней живо расправимся…
Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор,

стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер дере-
вья – ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-ни-
будь праздник или просто специальная служба для детей,
церковь Сент-Инох звонила, по одному перебирала колокола
в одном и том же порядке – все вертели и вертели какую-то
ручку и чинными рядами шли стриженые дети в белых во-
ротничках.

Кембл и Диди остановились – пропустить шествие. Про-
шел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла пока-
зался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и сек-
ретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел,
как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасе-
нию математически верным путем. Медленно перекладывал
за спиной пальцы – отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у
Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь… надо
подойти и сказать…

– Вы извините – я только на минутку… – Кембл оставил
Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался на-
встречу Дьюли. Упористо расставив ноги и смущенно глядя



 
 
 

на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у
адвоката, как-то совершенно не было времени… Хрустально
поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми
зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у
заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

–  Великолепный вечер!  – радостно засвидетельствовал
Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза…

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком
оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он вни-
мательно смотрел себе под ноги:

– Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот на-
пример: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех – все с ужасом обернулись: эта
молодая особа с тросточкой – смеялась. Эта молодая особа
всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку
и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными куд-
ряшками…

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто
миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую осо-
бу – или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к ко-
торому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так,
как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрач-
ной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать – что было бы уж,
конечно, совершенно невероятно – но только вздернула пле-
чами и быстро куда-то пошла…



 
 
 

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку –
показалось, ее рука дрожит – или, может быть, это дрожала
рука самого Кембла.

– До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро
вас видеть… – И миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно… у Кембла горели уши, во всю
свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провали-
лась сквозь землю: нигде ее не было…

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли
сидела с викарием в столовой и постукивала корешком кни-
ги:

– Ну что же – ваше принудительное спасение? Вы же ви-
дите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы…

Викарий треугольником поднял брови: он положительно
не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не инте-
ресовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это
хороший знак, это великолепно…

– Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конеч-
но.

А в № 72 – камин покрывался пеплом, дергалось, трепы-
халось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди
и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда моп-
са была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески
сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее
странно по меньшей мере. И вот – нету слов, или мешает что-
то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо…



 
 
 

Кембл старался построить силлогизм.



 
 
 

 
6. Лицо культурного человека

 
Как известно, человек культурный должен, по возможно-

сти, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а
так: будто лицо, а будто и не лицо – чтобы не бросалось в
глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего
портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека
должно быть совершенно такое же, как и у других (культур-
ных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях
жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять
и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире,
чтобы иметь честь называться культурными и порядочными.
Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг на-
ступило лето, и солнце стало возмутительно ярким – леди
Кембл почувствовала себя шокированной.

– Это уж положительно что-то… Это Бог знает что! – Чер-
ви леди Кембл пошевеливались, высовывались, но необуз-
данное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь
рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей остава-
лось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет бо-
лее умеренный и приличный.

Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две
спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все бы-
ло теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл



 
 
 

понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: поря-
дочных людей Бог не оставит.

И вот – теперь все как полагается: и  ковер, и камин, и
над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же са-
мый кембловский, квадратный подбородок), и столик крас-
ного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоз-
дик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зе-
леные вазы, на правой – голубые. Леди Кембл жила на пра-
вой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.

По возможности леди Кембл старалась восстановить тот
распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С
утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем
платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг,
и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди
Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой,
выйдет в коридор, позвонит – и опять в столовую. Пусть да-
же завтракает одна – Кембл в конторе – все равно позвонит:
главное – порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старуш-
ка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходи-
ло хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку
уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчат-
ках.

– И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки – мо-
ешь, и все им мало… – Старушка обиделась и даже всплак-
нула, но за два лишних шиллинга в месяц – наконец согла-



 
 
 

силась.
Теперь было все в порядке – и леди Кембл позвала О'Кел-

ли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.
Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бу-

тылки. Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И
только О'Келли…

Трудно поверить – но О'Келли явился на обед… в визит-
ке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развертыва-
лись, шевелились.

–  Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему.
Впрочем, смокинг – при вашем складе лица…

О'Келли засмеялся:
– О, о своей наружности – я высокого мнения: она – ис-

ключительно безобразна, но она – исключительна, а это все.
Коротенький, толстый – он запыхался от жары, вытирал

лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре
его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и
болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некра-
сив, но он подчеркивал некрасивое – и все верили, что это
красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость – и подчерк-
нутая порочность – это должно дать гармонию. Красота – в
гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного –
или красивого, гармония порока – или добродетели…

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула жел-
тую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще ше-
велились и ползли. О'Келли запнулся – и бледно-розовые



 
 
 

черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде!
И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исклю-
чительно ради сына…

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчат-
ках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл по-
размыслила довольно. Но в конце концов решила отложить
починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя ни-
как, так же, как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер – и два раза
О'Келли подливал себе шотландского виски. Все это вместе
– и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки
О'Келли – раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

– Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, кото-
рый с кофе пьет виски.

«Оригинал»  – для леди Кембл звучало так же, как
«некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-види-
мому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал – он
даже и молчал весело – и потом вслух подумал:

– Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шот-
ландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем
они ходили по Парижу – и парижские мальчишки, в конце
концов, не выдержали, улучили момент и подняли шотланд-
цу юбочку – посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде
штанов, или…

Леди Кембл больше не могла – не могла. Разгневанно



 
 
 

встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую
кошку Милли:

– Милли, пойдемте отсюда… Милли, вам здесь нечего де-
лать – зачем вы сюда – ваше молоко в коридоре…

Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь
послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Ле-
ди Кембл нагнулась – выскочили ключицы, и лопатки, и еще
какие-то кости – весь каркас разломанного зонтика. С Мил-
ли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декольте,
она появилась вновь только, когда О'Келли загромыхал в пе-
редней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с
О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает
в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от
прохлады, не то от тех неминуемых разговоров – о порядоч-
ности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл.
Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда – в № 72.
Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меб-
лированных комнатах миссис Аунти – все было непорядоч-
ное, все было – не его, было шероховато и мешало, как ме-
шал бы камень посреди асфальтовой Джесмондской улицы
– и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли… Надо же поддерживать с ним отно-
шения…» – успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на



 
 
 

ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчише-
чьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны лист-
ки какого-то письма – и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки – наклонился и под-
нял.

– Не трогайте! – со злостью закричала Диди. – Говорю вам
– не трогайте! Не смейте трогать! – Брови сошлись над пере-
носьем, исчезло мальчишечье лицо – было лицо женщины,
опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:
– Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл

нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть
неизменно, как… как вечность, как британская конститу-
ция… И кстати: слыхали ли вы, что в парламент вносит-
ся билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой
длины? Что же, единственный диссонанс, который, конеч-
но, следует уничтожить. И тогда – одинаковые, как… как пу-
говицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч нумеров
«Таймса». Грандиозно – по меньшей мере…

Диди – не улыбнулась. Все так же держала листочек в ру-
ке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы – сдвинуты
брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало,
било – и вот через край – и встал. Два шага к Диди – и спро-
сил – тоном таким, какого не должно было быть:

– Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притро-



 
 
 

нуться нельзя? Это – это… – говорил – и слушал себя с изум-
лением: не он – кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови
ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

– О, Кембл, да, кажется, вы… Джонни, мопсик, ты знаешь
– Кембл-то… Кембл-то…



 
 
 

 
7. Руль испорчен

 
Наконец-то оно кончилось – дело о разводе, и на Диди

никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового
мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл.
Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул
и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кру-
жилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать
на бокс.

Такси летел, как сумасшедший – или так казалось. На по-
воротах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено
Диди. Такси летел…

– А знаете, – вспомнил Кембл, – мне уж который раз снит-
ся, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, че-
рез что попало, и самое главное…

А что самое главное – рассказать не успел: входили уже
в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять бы-
ло Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел
такси.

«Не надо так много пить…»
– Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? – кричал О'Кел-

ли. – Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы по-
нимаете: Смис! Да смотрите же, вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помо-



 
 
 

ста они выходили медленным шагом. Смис – высокий, с
крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое,
ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Дже-
смонда – с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого
убийцы.

– Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!
Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей,

шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея
– и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял
цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объяв-
лял условия:

– Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и
полминуты отдыха после каждого круга – согласно правилам
маркиза Квинзбэри…

Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн
был в черных купальных панталонах, Смис – в голубых.
Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что
будет – будет только забавой культурных и уважающих друг
друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и
закрутился около Смиса.

– Так его, Джесмонд! Вот это панч! – закричали сверху,
когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Ан-
глии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще,
и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди – и



 
 
 

он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.
Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и

голубой – оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу.
Широко раскрыв рты – как выброшенные рыбы; спешили за
полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суети-
лись, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты, прошло. Снова схватились. Смис улучил се-
кунду – и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх.
Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе
с ним – спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь,
окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барах-
тались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея
– впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораз-
дельное.

– …Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное ме-
стечко! – выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди – раскрасневшаяся, взбудораженная – дергала за ру-
кав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее
– с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, сви-
репо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то
маленькой показалась себе Диди… И… что хотела спро-
сить? – забыла…

– Да смотрите же! – крикнул О'Келли.
Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медлен-

но ноги его мякли, таяли, как воск – и он гулко рухнул.
Джесмонд был побит – Джесмонд вопил:



 
 
 

– Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал…
– Долой Смиса! Неправильно, мы видели!
Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался:

ждал, пока затихнут.
– …И еще улыбается! Что за наглость такая! – Диди го-

рела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-неж-
ным ужалила его локоть. – Была бы я как вы – сейчас же бы
вот его пошла и побила…

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза – и сбесившийся
автомобиль вырвался и понес.

– Хорошо. Я иду. – Он двинулся к трибуне.
Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не

верил, но остановиться не мoг: руль был испорчен, гудело,
несло через что попало и… страшно или хорошо?

– Послушайте, не на самом же деле… Кембл, вы спятили?
Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый
мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на
пять кругов с мистером Кембл из Джесмонда. На помосте по-
явилось громадное, белое тулово Кембла – и Джесмонд вос-
торженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса,
и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его
была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис на-
носил ему удары в бока и в грудь – только ухало гулко где-то



 
 
 

в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив
столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок.

– Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же
ужасно… – не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли
только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл
еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху
крикнул:

– Ну и морда – прямо чугунная!
В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже

опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом кру-
ге, в самом же начале, Кембл упал.

Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья по-
глядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал се-
кунды:

– Раз, два, три, четыре…
На последней секунде – на девятой – Кембл упрямо встал.

Получил еще удар – и все поплыло, поплыло, и последнее,
что увидел: бледное лицо Диди.

 
* * *

 
Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала,

О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул – и проснулся
среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кем-
блу безобразный мопс Джонни.



 
 
 

Комната Диди. Ночью в комнате Диди… Бред? Потом
медленно, сквозь туман, подумал:

«Правда, нельзя же было везти домой – таким…»
Язык был сухой, пить страшно хотелось.
– Диди! – робко позвал Кембл.
С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:
– Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так бо-

ялась… Вы меня можете простить? – Диди села на кровать,
взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло
левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было – была только од-
на рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких
квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, – и
впитывало, впитывало, впитывало.

– Диди, я ведь пошел – потому что – потому что… – за-
хватило горло вот тут – и тяжесть такая – не стронуть с места.

Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:
– Смешной! Я знаю же. Не надо говорить…
Ужалила Кембла двумя нежными остриями – быстро клю-

нула в губы – и уже все ушло, и только запах левкоя, как бы-
вает в сухмень, – едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой
и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рыл-
ся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены
известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежа-
ли: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена –



 
 
 

миссис Кембл – похожая на портрет матери Кембла в моло-
дости. Все это были именно предметы, непреложные, твер-
дые. То, что было теперь, – ни в одну коробочку не входило:
следовательно…

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через
«следовательно» и через что попало…

Утром Кембл проснулся – Диди уже не было, но ею пахло,
и лежала на стуле черная пижама, Кембл с трудом поднялся,
натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму
и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и по-
грузил лицо в черный шелк – в левкои.

Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанны-
ми кудрями.

– Диди, я думал всю ночь, – Кембл твердо расставил но-
ги, – Диди, вы должны быть моей женой.

– Вы так думаете? Должна? – затряслась Диди от смеха. –
Ну, что ж, если должна… Только вы, ради Бога, лежите, док-
тор велел вас держать в постели… Ради Бога… Вот так…



 
 
 

 
8. Голубые и розовые

 
Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже кра-

совалось в «Джесмондской Звезде».
«НЕОБЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ
В БОКСИНГ-ХОЛЛЕ!»
Боксер-аристократ

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра
Джонса, впервые была украшена появлением боксера из вы-
сокоаристократической, хотя и обедневшей семьи…

Мистер Кембл (сын покойного Г.-Д. Кембла) с удивитель-
ной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока нако-
нец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчи-
вого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессозна-
тельном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделя-
лась туалетом звезда Эмпайра Д***.

В этот день в Джесмонде жизнь била ключом. О погоде
почти не говорили – властителем умов был Кембл, говори-
ли только о скандале с Кемблом. Останавливались около до-
ма старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы
ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда
заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей
соболезнование.

– Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно по-
страдал, что нельзя было довезти к вам?



 
 
 

Черви миссис Кембл извивались.
– Бедная миссис Кембл. Вы даже лишены возможности

навестить его! Ведь вы в тот дом не пойдете, не правда ли?
– А потом – та женщина! Дорогая миссис Кембл, мы по-

нимаем…
Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном ог-

не. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крути-
лись около дома викария Дьюли – тонким нюхом чуяли что-
то здесь; потом шли к тому дому и терпеливо смотрели в ок-
но с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась…

Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и
розовые ошибались: то, что там произошло, – были сущие
пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газе-
ту и нечаянно опрокинула чашку кофе – ведь это со всяким
может случиться. Главное, что скатерть была постлана толь-
ко в субботу, – и только в следующую субботу полагалась по
расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном
расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасе-
ния», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи.
Затем она отправилась в тот дом, спросила о чем-то хозяй-
ку и немедленно пошла назад – быть может, получивши от-
вет, что при мистере Кембле находится та женщина или что
мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, толь-
ко предположения, – и единственно достоверно, что ровно в
три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три
четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло



 
 
 

благополучно.
Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состо-

ялось обычное понедельничное собрание Корпорации По-
четных Звонарей прихода Сент-Инох и редакции приход-
ского журнала. Было несколько розовых и голубых; был
неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; леди
Кембл не пришла.

Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл –
Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним ле-
жало расписание вопросов, подлежащих обсуждению – сем-
надцать параграфов, – и уж нет, ни одного не пропустит.

– Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный во-
прос…

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала При-
хода Сент-Инох». Викарий только что приобрел для журна-
ла серию «Парижских приключений Арсена Лишена». Впо-
следствии – это, конечно, повысит тираж, но пока нужно воз-
местить расход, нужны объявления, объявления и объявле-
ния.

– Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!
Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него бы-

ли прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старатель-
но выискивал еще.

– Ба! – вспомнил он. – А резиновые изделия Скрибса?
Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обсто-

ятельство.



 
 
 

– Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество
рекомендуемого. «Журнал Прихода Сент-Инох» не может…

– О, за изделия Скрибса я ручаюсь… – горячо возразил
Секретарь Корпорации Почетных Звонарей.  – Я самолич-
но…

Но викарий остановил его – легчайшим, порхающим дви-
жением руки, каким в проповедях изображал он восшествие
праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; ви-
карий записывал соответствующие адреса…

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кем-
бл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уз-
дой, и только лицо – еще мумийней, и еще острее вылезали
кости – каркас сломанного ветром зонтика…

Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые
и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижные, вытянутые – и наконец с тру-
дом дрогнули:

– Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр
Гарольд…

Она подняла глаза вверх – к обиталищу Бога и сэра Га-
рольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезин-
ки, немедля принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В сто-
роне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубова-
тый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем помо-
жешь?



 
 
 

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он
был как всегда незаменим.

–  Господа, это тяжело – но мы должны просить вика-
рия пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную
проповедь викария на воскресной службе, поймет, что толь-
ко каменные сердца могли бы… Господа, мы должны про-
сить викария, чтобы он пошел в тот дом, и я уверен – мы
уверены…

– Мы уверены! – подхватили розовые и голубые.
Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкал-

ся, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же
– он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет –
тогда придется…

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озяб-
ло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую по-
ру, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.



 
 
 

 
9. Хорошос

 
Диди встала позже, чем обычно, – было уже за полдень,

что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные
мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама:
корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шну-
ра, и сквозь черный переплет – розовое. В этом костюме и с
подрезанными волосами – девочко-мальчик – она была как
средневековый паж: из-за таких строгие дамы легко забыва-
ли рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу
с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день
освободилась комната рядом с Диди – и третий день он здесь
жил – или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле,
летел через что попало – летел как во сне. Впрочем, скоро
все это кончится. Вот только заработать еще фунтов трид-
цать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых
домиков – и снова под ногами будет твердо.

– Миленький Джонни, – беседовала Диди с фарфоровым
мопсом,  – уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я
немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и мол-
чи, и улыбайся, а теперь…

В № 72 стучали. Должно быть – Нанси из нового revue.
– Нанси? Войдите.
Дверь скрипнула, Диди вышла из-за ширмочки и увиде-



 
 
 

ла – викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными
треугольниками, издал негодующий: ах! – и попятился к вы-
ходу в коридор.

– Я чрезвычайно извиняюсь – я думал, что уже раз больше
двенадцати, когда уже все… – Он взялся за ручку двери, но
за ту же ручку схватилась и Диди.

– Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога – сади-
тесь. Это мой обыкновенный утренний костюм – и не правда
ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала – я очень
рада, что вы наконец…

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел,
стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

– Видите ли… Мисс? Гм… Диди… Я пришел по поруче-
нию одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что
значит иметь дитя…

– О, мистер Дьюли, но у меня есть… Вот мой единствен-
ный Джонни, и я его страшно люблю… – Диди поднесла моп-
са к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. – Не прав-
да ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй ми-
стера Дьюли, не бойся – не бойся…

Холодными улыбающимися губами Джонни приложил-
ся к губам викария. И вследствие ли неожиданности – или
вследствие прирожденной вежливости, но только викарий
ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

– О, какой вы милый! – Диди была в восторге, но викарий
держался совершенно другого мнения. Он негодующе вско-



 
 
 

чил:
– Я зайду к вам, миссис… миссис, когда вы будете не так

весело настроены. Я вовсе не расположен…
– О, мистер Дьюли, к несчастью – я, кажется, всегда весело

настроена.
– В таком случае…
Мистер Дьюли отправился в соседний номер – к Кемблу.

Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю
речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да.
Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строго
логическая, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам,
викарий торжествовал…

Но на последней станции неожиданно произошло круше-
ние, Кембл соскочил со стула.

– Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о… о Ди-
ди, которую я просил быть моей женой.

– Же-женой? – но тотчас же викарий оправился: – Но ведь
вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

– Да, соглашался, – мрачно кивнул Кембл.
– Так где же у вас логика, мистер Кембл?
– Логика? – Кембл сморщился, потер лоб – и вдруг, нагнув

голову, как бык, пошел прямо на викария. – Да, женой! Я
сказал – моей женой… Да! И простите – я… я хочу остаться
один, да!

– Ах, так? Хо-ро-шо-с! – Викарий вышел с высоко подня-
тыми бровями согласно рубрике: холодное негодование.



 
 
 

 
10. Электрический утюг

 
Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли

свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вы-
лезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке.
По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь с тем,
что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Поря-
дочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в бе-
лых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был да-
же и в Джесмонде, и этот элемент – происходившее одобрял
всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых
сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение
птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шеп-
тались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем
в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфо-
рового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты,
и жара, и месяц, и олеандры – все вместе. Диди капризничала
и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

– Жарко. Я не могу… – Диди расстегивала еще одну пуго-
вицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: бе-
лые – батисты, и еще одни – розовые, и еще одни, шумные
и красные – в голове Кембла.

Кембл старался занять Диди чем-нибудь интересным:



 
 
 

–  …Знаете, Диди, на Кинг-стрит в окне я вчера видел
электрический утюг. Такая прелесть, и всего десять шиллин-
гов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она,
кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.
– Посмотрите, Кембл: у меня жар. Ну вот тут – ведь прав-

да? Нет, глубже – сюда… – клала руку Кембла.
И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных

дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчка-
ми колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще…

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо
правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кем-
бл вытаскивал руку.

– Да, кажется, жар. Это – ничего, просто – погода…
На камине – мопс Джонни и в окне – месяц с моноклем

улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и по-
вертывал Джонни носом к стене.

– Нет, уж пожалуйста – уж пожалуйста… Лучше дайте его
мне, – протягивала руки Диди.

Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и
сейчас же опять усмехался, и в ответ – мерцало и менялось
каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцепля-
лись брови, думала, думала… А о чем теперь думать? Все
квадратно-твердо впереди: и маленький домик, и сияющий
белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик – зеленая



 
 
 

или голубая.
– Джонни, миленький мой Джонни, – обнимала Диди фар-

форового мопса. – Поцелуй меня, Джонни. Так… еще. Еще!
Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Ду-
шила его своими духами – сухим от бездождья, сладост-
но-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в
белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу камен-
ный подбородок – и так был похож на портрет покойного сэ-
ра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил – то все
такой же: заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кембл
серьезно ему рассказывал:

– Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать – и на пятьде-
сят уж будет можно купить всю мебель…

– А без мебели – никак нельзя? – ухмылялся О'Келли.
– О да, конечно – нельзя, – невозмутимо серьезно отвечал

Кембл. – И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все
совершенно логично.

– Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а
то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему – рассказывал О'Келли про свою тетю
Иву: на старости лет поперхнулась умом и стала питья бо-
яться – как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила
– а от непитья померла очень скоро.



 
 
 

Понемногу начала прислушиваться Диди, медленно рас-
цеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж.
Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

– Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя – я мог
бы без зеркала бриться.

Брови совсем расцепились – Диди хохотала
– Это – просто гениально, если вы сами придумали. Ну,

сознайтесь, сами – или нет? Ну – сознавайтесь?  – трясла
О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сы-
пались свертки.

– Ага, фисташка? Ага, устрицы? А шампанское есть?
Ну, как же не быть? И на зеленом ковре начинался весе-

лый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичана-
ми. Ох, уж эти англичане!

– …Праведны как… как устрицы, и серьезны – как непро-
мокаемые сапоги. Боже ты мой – англичане! Я бы всех их –
лимонным соком – этак, вот этак… Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь – и появлялась Нанси. Она
была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветство-
вал ее особенно сердечно.

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой
простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все
комнаты и предупреждала:

– Пожалуйста, не выходите в коридор – я иду брать ван-
ну…

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся



 
 
 

по-особенному уже все перестали, и только он один вспом-
нит и опять зальется – раскатился тяжелый грузовик – не
остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась
до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и пе-
реливался через край О'Келли. Трясла Диди подстриженны-
ми кудряшками – проказливый девочко-мальчик, вытягива-
ла губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять – все уже забыли, замолкли, а Кембл – вспомнит
и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись – а
он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой
– как стеганым одеялом. Нет, не уснуть.

Диди брала с комода холодного мопса. Целовала его, по-
ка он не становился теплым, живым. А Кемблу снился элек-
трический утюг: громадный, сверкающий, ползет и пригла-
живает все, и не остается ничего – ни домов, ни деревьев,
только что-то плоское и гладкое – как зеркало.

Любовался Кембл и думал:
«И только ведь десять шиллингов!..»



 
 
 

 
11. Слишком жарко

 
Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание

Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге
Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве
и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы – каждый
из нас – должны гнать ближних по стезе спасения, гнать –
скорпионами, гнать – как рабов. Пусть будут лучше рабами
Господа, чем свободными сынами сатаны…

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии
Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье – сияющее, солнечное, жаркое. В
половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-
квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мер-
ным военным шагом двести воинов Армии Спасения про-
шли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщи-
на-офицер, в синей лопоухой шляпе останавливалась и ко-
лотила молотком.

– Господин Христос призывает ваc в церковь!
– Гелло! Господин Христос призывает вас… Гелло, гел-

ло! – колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не
начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сент-Инох сегодня была полна. Викарий вернул-
ся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно сле-
довал Секретарь корпорации Почетных Звонарей Мак-Ин-



 
 
 

тош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, ка-
кая неистощимая энергия!

– Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня – ваша очередь, –
прощался с ним викарий. – Пусть это – тяжелая обязанность,
но это – обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для
прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помеща-
лись меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому,
иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жар-
ко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались
десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался:
удобные портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это
входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило вы-
ражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в лю-
бой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не
правда ли?

 
* * *

 
Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических

меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обита-
телей ни свет ни заря. Обитатели не выспались, громче чем
нужно хлопали дверью и громче чем нужно плескались в
ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтра-



 
 
 

ком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз
– внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как
всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватающие тридцать фунтов,
Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после
кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату за-
ниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса.
Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал
и задернул шторы.

– А я хочу солнца, – вскочила Диди.
– Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы

мы могли скорее начать покупку мебели – и затем…
Диди вдруг засмеялась, недослушав, и ушла к себе. По-

ставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безоб-
разную морду.

– Как ты думаешь, Джонни?
Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно

прикалывать шляпу…
А через десять минут – взволнованный блестящим успе-

хом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли.
– Нам надо поехать в Санди-Бай, – таинственно подчер-

кивал он «надо».
Пенсне миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрусталь-

но:
– Вы – вы уверены?



 
 
 

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и
взглянул на часы:

– Нам до поезда семь минут.
Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенсне, пенсне

упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне и снова стала
миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

…Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило,
кипятило кровь, кипел и бился пеннобелый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от
солнца – у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца –
О'Келли с трудом подыскивал слова.

– Слишком жарко. Давайте купаться, – встала Диди.
Бледно-желтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с бело-

кипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах
головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглу-
шенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди гово-
рила себе:

«Нет, только выкупаемся – и сейчас же вернемся до-
мой…»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали,
крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться.

Над водой видна была только голова О'Келли – безобраз-
ная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо
слышное в шуме волн:

– …всю ночь… хорошо?



 
 
 

Диди – слышала она или нет? – кивала головой.
Когда после купанья вошли в кафе пообедать – О'Келли

за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футболь-
ную, глубокомысленную голову Мак-Интоша. О'Келли под-
бежал к ним:

–  Вы? Какими судьбами вы – здесь? Я так рад, миссис
Дьюли, что вы обызвестились еще не совсем…

– Обызвестилась?
–  Да, я только что, вот, рассказывал… своей даме. Че-

рез несколько лет любопытный путешественник найдет в
Англии обызвествленных неподвижных людей, известняк в
форме деревьев, собак, облаков. Если не случится до тех пор
землетрясения или чего-нибудь такого…

Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой
поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: свер-
точком О'Келли оживленно размахивал.

– Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной
чемодан?

О'Келли немного смутился – на четверть секунды.
– О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет.

Просто по привычке… Так вы в пять часов? Я надеюсь, в
поезде встретимся, если не опоздаю.

– Буду очень рада. – Стекла миссис Дьюли сверкали.
Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасово-

му О'Келли, конечно, опоздал.



 
 
 

 
12. Рождение кембла

 
Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Осо-

бенно слышно было ночью: о подоконник чокали неумолчно
отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный
срок.

И когда этот срок настал – а случилось это как раз в день
рождения Кембла, – было получено письмо в узком холод-
новато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

«Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не
можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К.
и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы
будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и по-
думавши – Кембл вспомнил. Все это было очень просто и
ясно: чистейшая выдумка, Кембл уверен был непреложно.

И все-таки – шел в контору, и было как-то нехорошо: буд-
то выпил чашку чаю и увидел на дне муху, муху выкинул, но
все-таки… А может быть – это просто от тумана: душный,
как вата, и закутанные странно звучат шаги – как будто кто-
то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно –
был еще шумней и пестрей, чем всегда. Оказалось, О'Келли



 
 
 

не забыл, что сегодня – день не простой, а день рождения
Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой – обна-
ружится вечером. И затем Сесили – с улыбкой пасхального
барашка, поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо
растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Диди
сама – сама! – предложила пойти по магазинам и начать т е
покупки. И Кемблова муха без следа исчезла.

– Утюг, – засиял Кембл. – Нет, сначала утюг, а уже потом.
– Утюг – тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его

все время, – резонно возражала Диди.
Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радост-

но его таскал, и вовсе не было тяжело-легонький, как перыш-
ко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения
Кембла – настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И
новый был Джесмонд в тумане – невиданный, незнакомый
город. Необычно и весело звучали шаги – будто кто-то неот-
вязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Диди.
Диди отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел нынче –
день его рождения.

– Для вашей жены?
– Нет… То есть… – Кембл смущенно улыбался приказ-

чику.
Прозрачные, шелковые – тело через них должно нежно



 
 
 

розоветь – сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно пе-
ревертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С
каждой купленной вещью Диди все больше становилась его
женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Диди прятала лицо.
Кембл засмеялся.

– Ну же, Диди, будьте же храброй: посмотрите на меня…
– хотелось видеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица
так и не показала.

Вечером заявился О'Келли с массой свертков и в сопро-
вождении мисс Сесили.

– …Чтобы было как в Ноевом ковчеге, – объяснил О'Кел-
ли. Повернулся к камину – и всплеснул руками: на камине,
рядом с мопсом Джонни – красовался сверкающий утюг. –
Рядом с Джонни? – с укором посмотрел он на Диди.

Потом обернулся к Кемблу:
– Итак, решено: «я твой навеки» – не правда ли, Кембл?

Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять,
как можно одну и ту же любить каждый день – как можно
одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов –
это должно сделать малограмотным…

На Диди шампанское сегодня действовало странно: она
сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бу-
маги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Се-
сили – та раскраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за
четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила



 
 
 

расстегнуть, но четвертую…
– Нет, это неприлично, – с серьезной и невинной физио-

номией пасхального барашка отвечала Сесили.
– Но отчего же именно четвертую неприлично? – хохотал

О'Келли. – Отчего же три было можно?
Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блок-

нот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обра-
тить внимание слушателей, – была почтовая бумага с линей-
ками. На иной бумаге – в Джесмонде писем не пишут, и это
очень хорошо, так как линейки – те же самые рельсы, а мысль
в Джесмонде должна двигаться именно по рельсам и соглас-
но строжайшему расписанию. Мудрость жизни – в цифрах, а
потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой
Сесили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Зми-
ем, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сент-Инох,
то…

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул
Кемблу:

– …Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные
утюги…

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:
– Разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же –

сейчас же – написали мне вексель. Ну?
Это было головокружительно хорошо: значит – хоть зав-

тра же… Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал:
– Я не умею говорить как вы, О'Келли… Но вы понимае-



 
 
 

те… Вы мой единственный друг, который – единственный…
И теперь – это было совершенно нелепо – Диди захохотала

– и все выше и громче – сорвалась – и сквозь слезы:
– Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги!

Не смейте, я не хочу, не хочу!
Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это

был просто каприз: никаких резонов – почему не хотела –
Диди сказать не могла.

– Вот видите: ваше шампанское, – укоризненно-ласково
сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхаль-
но-барашковой Сесили под руку.

День рождения Кембла кончился – и завтра начнется но-
вая жизнь: завтра искать маленький домик.



 
 
 

 
13. Туманные приключения

 
Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после те-

атра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая
Easter lilies: Диди их так любила. Странный, фарфорово-бе-
лый цветок, из одного громадного, небрежно свернутого ле-
пестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, лени-
вым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фар-
форовой белизны и запаха – было что-то раздражающее, как
в о'келлиевской манере говорить. Словом – Easter lilies нра-
вились Диди, и надо было их во что бы то ни стало достать.
Сезон их уже проходил. И только на Кингс-стрит О'Келли
посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие, из
пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли
из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из ис-
кристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме.

«Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть: в пи-
жаме. Нагота – слишком уж добродетельна…» – насвисты-
вая, размышлял О'Келли.

– Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли! Не правда ли,
прекрасная погода?

О'Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы вика-
рия Дьюли.

– Вы, вероятно, к себе – в контору? – чуть приметно улыб-



 
 
 

нулся Дьюли.
– То есть… почему в контору? – О'Келли немного сму-

тился: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конто-
ре, и это было очень странно, что Дьюли… – Я не настолько
ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам… –
непринужденно засмеялся О'Келли.

– А-а, так-так. Так значит… – Дьюли поднял тарелкооб-
разную, пасторскую шляпу. И О'Келли снова весело пока-
тился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О'Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бес-
численных ущельях узких переулков между старыми домами
– зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все
теряло свой ежедневный облик, и легче было жить – легче
было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красно-
вато дымились – и можно было поверить, что внизу, у реки,
собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что
эта черная фигура – прекрасный и несчастный Риччио, про-
бирающийся к Марии Стюарт… О'Келли задумался, стоял,
засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся – и О'Келли показалось: на нем
плоская священническая шляпа. Что за странная встреча –
или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антиквар-
ного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый
медный дверной молоток – уродливую собаче-человеческую
голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и по-
шел следом за Риччио.



 
 
 

Да, это он: дощатая фигура, аккуратно сложенные позади
руки – и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли, и
переулок Сапожника Джона – пожалуй, довольно странное
место для прогулок господина викария…

О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке
– по темному ущелью между высоких стен, и потом закоул-
ками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, прокружившись по улицам с час, О'Келли снова
очутился против переулка Сапожника Джона – туман уже
осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окован-
ную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнат-
ка, окном в переулок, окно старое, узкое – бойница с решет-
кой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие
гобелены по стенам, два железных узорчатокованых фона-
ря – от антиквара напротив; очень низенький – на четверть
от полу – турецкий диван во всю стену. И переливающиеся,
неуловимые огоньки в камине, и Диди у огня – в своей чер-
ной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать – прикованной к золотой игре огня, при-
хлебывать золотое, колючее вино и слушать – не слушать ко-
лючие слова О'Келли.

–  …Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, посе-
лившись с утюгами и Кемблом, вы стали несчастны. Сча-
стье – одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а
вам идет быть именно такою, тоненьким, стриженым девоч-



 
 
 

ко-мальчиком…
Рука О'Келли касалась так нежно, и откуда-то издали,

устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter lilies
и слышала свой голос:

– Но это так жестоко – обманывать Кембла. Он – большое
дитя.

– Жестоко? – засмеялся О'Келли. – Жестоко – детям гово-
рить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божием
– так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что…

О'Келли не кончил: показалось – скрежетал замок в бо-
ковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом чьи-то
шаги по каменной лестнице. Впрочем, О'Келли хорошо пом-
нил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бро-
дила тень Сапожника Джона.

– … Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда… –
потянулся О'Келли. – Сегодня от тумана все так фантастич-
но…

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей на-
до кой-куда зайти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За
окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Ко-
гда совсем смерклось – пришла старушка Тэйлор и принесла
письмо от леди Кембл: леди Кембл просила сына непремен-
но прийти сегодня вечером. Явно, это было, наконец, давно
жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше.
Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно – ратификацию мирного договора леди Кембл



 
 
 

хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко
освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, по-
тиравшего руки викария и футбольноголового Мак-Интоша.
Кембл радостно подошел к леди Кембл, но невидимая узда
вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный
жест рукой – и сурово показала Кемблу на стул:

– Садитесь… – помолчала и подняла глаза к портрету сэра
Гарольда в парике и мантии. – Боже мой, что сказал бы ваш
покойный отец, сэр Гарольд…

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий –
и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

– Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда – пото-
му что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и греш-
ников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для то-
го, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете
сейчас за мной и мистером Мак-Интош… – и заметив, что
Кембл хочет возражать, викарий добавил: – хотя бы ради ва-
шей матери – взгляните на нее.

Леди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного
сэра Гарольда, из глаз ее показались две скудные слезы –
это было наибольшее, что она могла себе позволить, не на-
рушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке мис-
сис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:
– Хорошо, пойдемте… – Все это было, конечно, такая же

гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз



 
 
 

навсегда надо было с этим покончить.
Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял ту-

ман, окутывал крыши – и стены уходили вверх, в самое небо.
Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что
идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и
ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и
никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между
стен – как во сне. И как во сне, не зная, знал Кембл, что ждет
в конце пути.

В переулке Сапожника Джона, у окованной двери остано-
вились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

– Ну-с? – торжествующе потирая руки, взглянул викарий
на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.
– Заперто… – беспомощно обернулся он. Упрямый квад-

ратный подбородок прыгал.
– О, не беспокойтесь, мы припасли ключ… – выскочила

из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неук-
люжий. – Вот французские ключи – это действительно куль-
тура, французского не подобрать… – добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице
два шага – и остановился. Секунду было тихо. Потом ша-
ги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул: Кембл бежал
вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины – и
Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохо-
том промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный



 
 
 

взбесившийся грузовик без руля.



 
 
 

 
14. Перо системы уотермана

 
Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чи-

стый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он со-
вершенно такой же, как всегда, разве только маленькие сло-
новые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла тем-
ная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически стал прогля-
дывать объявления о сдающихся в наем домах – как это де-
лал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отло-
жил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе. Ма-
зал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно
на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку
хлеба – сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся об-
ратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все передумать
и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были
мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же:
до боли ясный розово-черный переплет на груди у нее – и
смешные, кривые и тоненькие ноги у него.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: ду-
мать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено
кем-то, он шел теперь между высоких – до неба – каменных
стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся



 
 
 

от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал
на имя леди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него
лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на
пятьдесят фунтов – и тут увидел: ручка, которою он писал,
была ручка О'Келли – очевидно, О'Келли оставил ее тут в
день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная
ручка системы Уотермана – «Waterman's-Fountain Pen» – и
теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было
определенно и просто, а это было страшно трудно – с руч-
кой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом,
и все это очень осложняло положение. Кембл сунул ручку в
тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу
думал о ручке как бы это в самом деле…

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в ка-
бинет О'Келли.

О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же как
вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через
секунду, приглядевшись, Кембл увидел О'Келли – не улы-
бался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг пе-
рестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не
О'Келли..

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо
Уотермана и положил на стол.

– Вот… ваша ручка, вы ее забыли, я должен отдать…
О'Келли изумленно распялил глаза и переводил их с руч-



 
 
 

ки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку.
Потом стал красным, с минуту наливался смехом – и лопнул.

– Боже ты мой, перо Уотермана! Кембл вы – вы – непод-
ражаемы.

Теперь это был тот самый, это был О'Келли Кембл, не
колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза.
О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом
в бумаги.

Кембл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его
жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал: страшно
устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит
к мирно дремавшему бобби:

– Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поско-
рей отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот и всем своим существом и
округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшед-
ший», что Кембл добавил:

– Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только,
пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по
переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до
неба поднимавшихся стен, и сквозь туман воспоминалось
Кемблу: так – без конца – он уже шел когда-то между двух
гладких, нескончаемых стен…



 
 
 

 
15. Серобелая чешуя

 
Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала

огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагиба-
лась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше
темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убий-
цу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги
его отца, покойного сэра Гарольда – еще не были забыты, и
очень легко могло статься, что…

– Долой сэров! – каркал кто-то упрямо и хрипло. – Небось
этого солдата в прошлом году живо вздернули… Долой сэ-
ров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые сте-
ны пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опас-
ности…

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Ин-
тоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

– Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы долж-
ны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе пред-
ставить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчи-
танное убийство? И поэтому, к сожалению… Да, да, говорю:
к сожалению – мы должны требовать казни…

– Долой сэров!
Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса,

и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котел-



 
 
 

ки, воротнички – медленным, бесконечным движением пол-
зущей змеи. Слов уже было не разобрать: змея переливалась
и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая
мальчишек – все босые и все в белых воротничках.

– «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! По-
милование убийцы адвоката О'Келли!

– Как? Уже? Помиловали? – вцепились в белые листки.
Но речь шла только о возможном помиловании, и только

прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойно-
го сэра Гарольда, это было бы более чем…

– Долой сэров!
– Господа, правосудие…
– Долой «Джесмондскую Звезду»!
Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем,

змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Дже-
смондской Звезды» и двадцатью кольцами развернулась пе-
ред темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень в стекло, брызнули и задребезжали оскол-
ки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная, немая
птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпеливо
ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы зажмурив-
шись от страха и любопытства, спросить:

– Неужели – помилуют? Неужели…
И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо



 
 
 

жить…
 

* * *
 

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и черно – как
будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутит-
ся весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и
смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза запада-
ют все глубже, и только об одном мысль: ткнуться головой в
подушку, провалиться в черное – уснуть. И вот такая была
ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился
– ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день
было очень нехорошо: опять пропало пенсне – и весь день
она бродила как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей.
И все как будто бегала за какими-то покупками, а придет в
магазин – и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное
– все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью – вместо шести, и викарий
острыми треугольниками поднимал вверх брови:

–  Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное
пенсне. И тогда у вас не было бы этого… этого странного
вида. И был бы порядок, а вы знаете…

– Хорошо, я куплю завтра… – Миссис Дьюли вздрогнула
и поправилась. – Послезавтра…

Потому что завтра… Кто же в мире будет что-нибудь по-



 
 
 

купать завтра – в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла вы-
ведут во двор, поставят…

В спальне было темно, не надо было смотреть – может
быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно
уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась, от-
крыла глаза – и увидела белый фланелевый колпак викария:
викарий, сложивши, согласно предписанию «Завета», руки
на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, прова-
лился весь мир. Вопить и кричать – никто не услышит и ни-
чего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фла-
нелевом колпаке…

Неизвестно, сколько времени спал викарий, но только
проснулся от воплей миссис Дьюли. Тотчас понял: «Страш-
ный сон – скорее будить…» – сны никак было не подвести
под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко – она крича-
ла все громче и только тогда затихла, когда викарий схватил
ее за плечо холодной рукой.

– Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая…
–  Да, я думаю – не надо,  – ответила в темноте миссис

Дьюли.
Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая.

Все было черно и тихо.



 
 
 

 
16. Торжествующее солнце

 
Было назначено в половине десятого – и совершенно пра-

вильно: всякий культурный человек должен иметь время по-
бриться и позавтракать, и в том, что назначено было в по-
ловине десятого, только сказывалось уважение одного куль-
турного человека к другому – хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало – это
было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торже-
ствовало ли оно победу правосудия – и, стало быть, культу-
ры – или же…

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась:
– Послушайте, господа, ничего еще не известно?
Нет, вчера ничего не получено, но, может быть, – сегодня

утром… В конце концов все решит последний момент: за-
звонит или не зазвонит в половине десятого тюремный ко-
локол?

В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый ста-
ричок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо
подрумяненные пирожки.

Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной
стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала корот-
ко, часто

– Кто… кто это? Кто туда сейчас вошел?



 
 
 

– Ах, этот? Это, дорогая, мастер.
Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вце-

пилась в него изо всех сил:
– Вы… вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен…
Викарий стряхнул ее руки:
– На вас сссмотрят. Я ничего не хочу сссказать. Вы не уме-

ете владеть сссобой…
Миссис Дьюли замолкла… Возле нее сверкнули чьи-то

часы:
– Без двух минут половина десятого.
Без двух минут… Чешуя напряглась, замерла, не шевели-

лась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не
отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы
Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее вы-
катывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель –
как часы, отчетливо отбивала секунды – до половины деся-
того.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напря-
женная, стеклянная секунда – и… ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все
были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники
культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще сви-
вались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не
расходились.

Миссис Дьюли – без пенсне, в сбившейся набок шляпе –



 
 
 

опять схватила за руку викария.
– Вы… вы… вы понимаете? Ведь, значит, он значит, его

не… Вы понимаете?
Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы: было уже

без двадцати десять.
Без четверти десять, когда уже больше не на что было на-

деяться – тюремный колокол вдруг запел медленным, мед-
ным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, неджесмондским го-
лосом:

– Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста…
Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась,

запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, ро-
зовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягу-
чий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться
за душу убийцы.

А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь
– о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасе-
ния». Все то, что случилось и замутило тихое течение дже-
смондской жизни – не было ли, наконец, самым убедитель-
ным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые
души единым путем – не пришлось бы прибегать к таким
печальным, хотя и справедливым мерам… Спасение прихо-
дило бы математически неизбежно, понимаете – математи-
чески?

Прокричали cheers в честь викария Дьюли, гордости Дже-



 
 
 

смонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться,
что на этот раз билль о «принудительном спасении» наконец
пройдет.

1917



 
 
 

 
Север

 
Происходит так: солнце летит все медленнее, медленнее,

повисло неподвижно. И все стоит закованное, залитое навек
в зеленоватое стекло. Недалеко от берега на черном камне
чайка распластала крылья, присела для взлета – и всегда бу-
дет сидеть на черном камне. Над трубой салогрейного заво-
да закаленел, повис клубок дыма. Белоголовый мальчик-зу-
ёк перегнулся через борт сполоснуть руки в воде – остался,
застыл.

Минуту все стоит стеклянное – эта минута – ночь. И вот,
чуть приметно шевельнулось солнце. Напружилось – еще
чуть – стронуло, и все – вдребезги: брызнули в море разно-
цветные верешки; чайка оторвалась от камня, и откуда-то их
сразу сотни розовых, пронзительных; оранжевый дым летит,
белоголовый зуёк испуганно вынырнул из дяденьких сапог –
и скорей за работу.

День в полном ходу. И тут сверху, из собственной конто-
ры спускается в лавку хозяин, Кортома, веселый, дымит ко-
ротенькой трубочкой, скулы медно сияют.

Женки из становища пришли к Кортоме за мукой, за со-
лью. Сам, собственноручно, всякой записывает долг в зеле-
ненькую книжку: все тут – у Кортомы в зелененькой книжке.
И милостиво королюет Кортома, милостиво шутит с женка-
ми.



 
 
 

– Эй ты, холмогорка, чего у тебя за пазухой-то напхато?
Вот ведь только чуть отвернись… Ничего, говоришь? А ну,
дай-кось…

У холмогорки грудь – горячая, ёрзкая. И вот никак Корто-
ма не вспомнит: была ли, нет ли у него наверху, в собствен-
ной конторе? На всякий случай ставит Кортома в книжечке
метку: букву Н.

В углу холмогорка – вся кумач – застегивает кумачовую
кофту. Бабка Матрена-Плясея, широкая, теплая – русская
печь-мать, помогает холмогорке, уговаривает ее, как дите:

– Молчи-молчи, ш-ш… Ведь все на местях осталось, ну?
Чего южишь мухой?

Бабке Матрене товар выдается без записи: с бабкой Мат-
реной у Кортомы свои, особые счеты…

На столе в конторе – самовар: скуластый, руки в боки –
кирпичом натерт – сияет. В сияющем самоварном брюхе –
по-своему, самоварному, приплюснуто, перевернуто – отра-
жен весь мир. И на своем самоварном языке – самовар, несо-
мненно, мыслит:

«Мир – мой. Мир – во мне. И что бы без меня стал делать
мир?»

Самовар милостиво ухмыляется миру…
Перед самоваром – Кортома. Кортома в самоваре – как

в зеркале: приплюснутый, широкоскулый, медно-добродуш-
ный. Самовар в Кортоме – как в зеркале: рыластый, веселый,



 
 
 

бьет день и ночь белым ключом, попыхивает белым дымком.
Самовар благодетельствует Кортому чаем. Кортома про-

водит долги по бухгалтерским книгам. Счета у Кортомы – в
строгом порядке, не как-нибудь, а по тройной бухгалтерии.

– Пора жить согласно западноевропейским народам, – та-
кая есть у Кортомы поговорка.

В синем вязаном тельнике Кортоме жарко, пот градом.
Вытаскивает из штанов батистовый носовой платочек, завер-
нутый в газетную бумагу (в кармане грязно), вытирает мед-
ные скулы, опорожняет двумя пальцами нос, потом – бати-
стовым платочком, и вновь аккуратно завернут батистовый
платочек в газетную бумагу.

Против одной фамилии в дебете Кортома ставит букву Н,
подумавши, скащивает со счета один рубль – и милостиво
ухмыляется миру.

Сзади почтительно дожидается приказчик, Иван Скит-
ский – из скитов беглый. Голова не на плечах, как у всех, а
в плечи закопана – выглядывает мышью, из норы:

– Степка-зуёк в чану заснул… Потеха! Пожалуйте погля-
деть…

– О? Ну, пусть подождут: я – сейчас.
Зуёк Степка, наживодчик, наживлял снасти всю ночь – и

вот скапутился, всё бросил, залез в дырявый салогрейный
чан на берегу, и на корточках – одни сапоги дяденькины да
голова льняная – похрапывал. Собрались со всего берега к
чану. Кликали – не слыхал Степка, жеребцами ржали – не



 
 
 

слыхал Степка: в чану на корточках похрапывал.
Приказчик, Иван Скитский, прикрыл чан досками, при-

гнёл пудовыми гирями, угромоздился сверху – и пошла по-
теха.

– Давай, ребята!
Стали, как на пожаре, цепью, ведро за ведром по цепи – и

в чан, где Степка. Степка вскочил, ткнулся: в клетке, и вода
хлобыщет, и ничего не понять спросонья.

Заколотился, заревел лихоматно:
– О, батюшки, где я? Ой, дяденька! Ой, пустите!
А дяденька Марей – тут, сзади. Такой же льняноволосый,

как Степка, и Бог его знает, много ли старше Степки. Сажен-
ный, плечистый, а глаза – ребячьи, синие – на чаек разинул:
вот первый раз в жизни увидел чаек.

Уже перестал звать Степка и чуть слышно скулил по-ще-
нячьи через нос: тут только Марей услышал. Залился крас-
ным – уши красные, шея красная – плечами, локтями про-
пахал сквозь народ, выхватил ведро у приказчика, гири с до-
сок долой.

Приказчик ощерился:
– Ты что? Вежливец тоже нашелся! Твое какое дело? Ви-

дишь – хозяин тут? Ну – стало быть, и знай свое место…
И плюхнул еще ведро в чан – на Степку, на Марееву, на-

гнутую над чаном голову.
Одной рукой Марей выхватил из чана Степку – мокрый,

как щенок трясся – другой рукой Ивана Скитского за ноги



 
 
 

да в чан.
Здоровые зубастые рты рыгают смехом. Кортома сияет

добродушно-медно, в чану – фырк, визг.
Приказчик, Иван Скитский, выцарапался. Льют ручьи.

Облепленный, щуплый – щерится снизу на Марея беззубы-
ми деснами – и вот сейчас кинется…

– Звездани его, Ванька! Ну-ка?
Иван Скитский поднял кулак, поглядел на саженные Ма-

реевы плечи – опустил кулак.
– Погоди-и! Ла-адно! Удружу, дай-ка! – нырнул в свою

норь – в плечи, нырнул между ног в толпу.
Представление кончено. Нехотя расходятся по местам:

пластать треску, набивать корзины тресковой печенью, на
спине носить на салогрейню к Кортоме.

Кортома перед уходом сунул двугривенный мокрому,
хныкающему Степке – и на своем, самоварном, языке мыс-
лит:

«Доволен, поди, мальчонка: двугривенные-то не каждый
день…»

Неизвестно когда – а только проглотил кит пророка Иону.
А с неба голос говорит:

– Не смей пророком питаться! Выплюнь обратно!
И опять добычу искать неохота, а ослушаться боязно. Три

дня годил кит – на четвертый день выплюнул Иону. И в на-
граду за послушание определено было киту жить бессмерт-



 
 
 

но.
И живет. Страшный, громадный стал, вся спина от старо-

сти заросла мохом, кустищами. И никто не трогал: всем из-
вестно – тот самый это кит Ионыч, какому определено жить
бессмертно.

А только нашелся такой отчаянный русский китобой – пу-
стил в спину гарпун. Как обернется кит – ам! – и проглотил
шкуну со всей командой. И по сю пору живет команда во
чреве китовом и грех отмаливает. Кто если замолит грех –
того кит выкинет, и пойдет выкинутый, где-нибудь в лесах
скрытником поселится: мудрый – из чрева китова. Молит-
ся, радуется летнему незаходящему солнцу, радуется зимней
ночи незаходящей, радуется грешным и праведным, радует-
ся смерти – когда смерть придет…

За становищем, где дороги расходятся вправо и влево,
на самом разулочье – развалюшка-часовня; возле часовни –
землянка, в землянке – старец Иван Романыч; может – сто
годов ему, может – двести.

Выполз из землянки, стоит – козырьком руку к глазам,
капельный, ряска зелененькая, в руках – шапка-мурмолка,
на голове – пушок белый: дунь – облетит, как одуванчик.

Заря. На кончиках зеленых сосновых игол – росины, в ро-
синах розовые и зеленые огоньки. Слава Богу: заря! Солнце
все выше, небо синее. На синем – две желтых бабочки-кру-
шинницы кружатся одна около другой, склеились, полетели
– одно.



 
 
 

Из-под руки глядит старец Иван Романыч и улыбается:
слава Богу…

Еще мальчишкой Марей был вроде Степки, еще Марюш-
кой его кликали. И вышло с ним происшествие.

Сидел Марюшка над Тунежмой, ловил рыбу на поддев.
Шумела, бежала Тунежма по острым камням, баюкала, ста-
ринки сказывала. И заслушался ли, засмотрелся ли – а толь-
ко ухнул в воду мальчишка. Пришла мать звать обедать, а
от Марюшки только и осталось: уда над водой в камушках
заткнута.

– Ой, батюшки, ой, утоп Марюшка, в омут утянуло!
Прибежали, вытащили: синий. Ну, все-таки откачали кой-

как, отживел. А только балухманный какой-то стал, все один,
и глядит – не глядит, не на тебя – мимо, и кто его знает, что
видит.

Повела мать-покойница Марея к старцу Ивану Романычу.
– Батюшка, Иван Романыч, что мне с ним делать? Приго-

вори, присоветуй. Вовсе некулёмый малый растет…
– Ну и слава Богу…
Стоит Иван Романыч капельный, в руках шапка-мурмол-

ка, приложил руку к глазам.
– Был, мать, твой младенец на том свете, а вот откачали –

и позабыл, вспомнить бы – а не может. Ничего-о, вспомнит!
Иди, мать, с Богом…

И по сю пору любимое Мареево место – где мальчишкой



 
 
 

топ: под камнем, над белокипенной Тунежмой.
Уж, должно быть, давно дергала рыба, уда гнулась дугой.

Марей не слышал, все о чем-то о своем. И давно с того бере-
га глядела – просунулась между густо-зеленых можжевель-
ных кустов чья-то рыжая голова, высунулась по грудь, нароч-
но зашуршала листьем: беловолосый младень-богатырь по-
прежнему глядит мимо, не слышит, все о своем. Схватила
камень, швырнула, плеснул камень воду у самых Мареевых
ног.

Марей вздрогнул, выпустил уду из рук – схватило, завер-
тело – уж далеко в белой пене тоненькой хворостинкой. И
далеко между сосен на том берегу мелькает рыжее – как на
сосновых стволах от солнца – пятно.

Пропало. Кипит, шепчет Тунежма, унесла уду: никогда не
вернется.

На руке перчатка. А вот – сняли, и лежит перчатка на кон-
торке, будто и та же, а не та: не живая, вынуто нутро. И такая
за конторкой Кортомиха: нутро вынуто – и запали навсегда
щеки, запала грудь. А шляпка – розовая с цветами, и еще
больнее глядеть от розовой шляпки. И между двух запавших
по углам морщинок – веселая улыбка: еще больней от улыб-
ки.

Кортомиха выходила в лавку нарядная, в розовой шляпе,
в перчатках, в улыбке. Такой был ей приказ мужнин:

– Пусть все видят: ты, мол, не кто-нибудь.



 
 
 

Но нарядная Кортомиха редко показывалась: больше на-
верху, на своем рундучке, у дверей конторы, и только уж раз-
ве особенное что.

Такое особенное вышло нынче: лопари пришли. Уж, по-
жалуй, года два не были, а нынче пришли. И первым делом
к Кортоме в лавку: менять пушнину на соль, на ситец.

Народу – со всего становища, и в лавке, и перед лавкой:
ярмарка, говор, торг. Тутошние девки из угла глазели – тя-
желые, медленные. Встанет на цыпочки какая, покажет бе-
лобрысую голову – что нерпа из моря выстала. А лопские
– чернявые, верткие, юркие – как рыбная молодь на мелко-
водье под солнцем, только зайчиком мелькает рыжая голова
среди черных.

– Эй ты, красотка, рыжая: а ну, поближе? Не бойсь, не
съем, – скулы у Кортомы медно сияют, раздвигаются шире.

– Не подавись, гляди!
Перед прилавком, закинула рыжую голову, прямая, как из

земли зеленая былка, и не щербатый пол под ногами – земля,
и мох, и белые корни – босые ноги – крепко в земле.

У Кортомы в руках кусок травянисто-зеленого ситцу.
Ловкой рукой – в складочки, оборочки – и приложил рыжей
пониже шеи: рыжее – зеленое – эх!

Расправлял складочки на груди, поглаживал, сквозь си-
тец зацепил: как молоденькая еловая шишечка, как неспе-
лая, еще чуть розовая морошка.

На прилавке железный аршин. Сверкнула рыжая – арши-



 
 
 

ном хлясь вверх по руке, по кости самой.
И в ту же секунду Кортомиха, не спускавшая глаз, мельк-

нула розовой шляпкой – и тут: загородила запалыми, пусты-
ми руками, и собой, и шляпкой, схватила мужнину руку.

– Голубчик мой, да что же это… мерзавка этакая! Больно?
А?

Нет, подумать: его, единственного в мире, Кортому! По-
глаживала руку.

В лавке хихикали. Кортома стряхнул с себя Кортомиху – и
она отвалилась на прилавок – снятая с руки, запалая, пустая
перчатка.

На Ивана Купалу – жарынь. Берег, красный камень гра-
нит, стал горячий, снизу поднималась темная земляная
кровь. Острый, нестерпимый запах птиц, трески, гниющих
зеленых морских косм. Сквозь туман – огромное румяное
солнце, всё ближе. И навстречу – наливается море темной
кровью, навстречу – в море набухают, дыбятся белые валы.

Ночь. Выход из бухты между двух скал – окошко. От лю-
бопытного глаза окошко завешено белой шторой – белый
шерстяной туман. И только видно: там, за шторой, происхо-
дит красное.

В становище никого нет. Черные дыры в тумане – раскры-
тые окна пустых изб. Все – на том берегу, за Тунежмой. Там,
на поляне с притоптанным белым мхом, еще белее, жем-
чужней тумана – дымные столбы от костров. Тихо тренькает



 
 
 

трехструнка, кружатся фигуры в тумане, приходят, уходят в
туман. Лопские парни – с медленными, белыми здешними
девками, – здешние – с черными лопками, и среди черных –
рыжее, быстрое – как от солнца на сосновом стволе – пятно.

Сам Кортома здесь. Стоит – руки в боки, пуфф, пуфф, –
от трубочки сизый дымок. Эх, обхватить бы крепко горячее
девичье тело и кружиться до одури… Но нельзя: Кортома –
не кто-нибудь. И чуванился, медленно вытаскивал заверну-
тый в бумажку платок, цедил слова.

– Да что ж: все от самого человека зависит. Когда я сту-
пил сюда первой ногой – кто я был? Так – паршь, зуёк, вроде
Степки, а теперь – да-а… Надо жить согласно западноевро-
пейским народам, видеть образованные города. Вот, мы ска-
жем, Питер…

Да, Кортома – это человек: все видел. И слушают молча.
Разинутые рты и глаза. Зуёк Степка. Одна голова из бездон-
ных дяденьких сапог. И Марей: синие ребячьи глаза, белые
волосы, пухлые губы, как у Степки, и страшные саженные
плечи – младень-богатырь.

– Ну, а сколько же, например, улиц-то в Питере? – Марей
жадно глядит в рот Кортоме.

– Ну что ж, улиц сорок, а может и пятьдесят… – надувает
щеки Кортома – пуфф, пуфф!

Бог знает, есть ли в самом деле такой город, чтобы пять-
десят улиц и всё дома, дома, люди. И как же там не заблудят-
ся в улицах? Ведь это не лес, в лесу всякое дерево, и мох на



 
 
 

коре, и мочажины, и камни – все разное, только глаза разуй,
а там – как же, в городе-то?

Всё изумленней, все шире синие ребячьи глаза. Марей да-
леко: в Питере. И не видит: рыжая лопка прошла мимо раз и
другой. На рыжей – можжевельный венок: нынче Ивана Ку-
пала. Возле – неотступная стайка парней. Может быть, она
пахнет чем-нибудь особенным – зелеными иглами, морской
птицей – тянут на запах, бегут по следу.

– А, надоели, ну вас! – Рыжая села на камушке недалеко.
Да, должно быть, послушать Кортому. Кортома медно сия-
ет скулами, попыхивает трубочкой – будто и нет рыжей – и
важно молчит. Кортома знает себе цену…

Торопится трехструнка, быстрее пары на белом лугу, ча-
ще дыхание. Пошатываются дымные белые столбы. Неслыш-
но, пара за парой, исчезают в туман, или, может быть, в пу-
ховый белый лес там, за туманом – и задергивается белая
штора.

Дымит трубочкой Кортома:
– А вот тоже – фонарь, ночью, по самой середке, надо всем

городом – фонарина… Бож-же мой! Ну чисто вот днем…
куда: днем! Ночью, и зиму и лето, все до камушка видать,
всякую травинку…

Торопится трехструнка, чаще дыхание.
– Слышишь, говорю: пойдем со мной в круг! – у самых

Мареевых глаз зеленый венок на рыжем, уж, должно быть,
давно она дергает за рукав.



 
 
 

–  Да ну-у, погоди… Дай послушать… – далеко Марей:
в Питере.

В стайке парней хихикнули. Рыжая вспыхнула, бросила
Мареев рукав, юркнула в туман.

Но сейчас же вернулась: про самое-то главное и забыла.
Подошла к Кортоме, взяла за руку:

– А не очень я тебя тогда аршином-то? Ну-ка, дай, – по-
глядела, погладила ему на руке шишку, улыбнулась – бели-
чьи зубы, острые, сладкие, злые. Чуть приметно подергивает
плечами, покачивается в такт трехструнке.

– Эх, тряхнуть разве? – Кортома не вытерпел, обхватил ее
– да куда: ящеркой нырнула из рук – в двух шагах покачива-
ется, дразнит. И как нарочно, перед самым носом Кортомы,
протянула руки какому-то парню – и уж чуть видно ярко-ры-
жее, как от солнца, пятно сквозь густую занавеску тумана.

Больше не вернулась: перекружилась ли и пошла домой
или была в белом пуховом лесу там, за туманом – кто знает?

Еще раз Марей встретил ее утром. С тяжелой отцовской
пищалью шел на промысел; глядь – оттуда, где Тунежма, го-
нит она молоденького гнедого оленя.

– Эй, здравствуй! – крикнул Марей издали.
Олень повернул коричневую, туго обтянутую морду, но

рыжая не слыхала: не оглянулась. Или, может быть, очень
торопилась домой: подстегнула оленя, побежала за оленем
еще быстрее.



 
 
 

Уж который день дуло с летнего берега, угнало в океан
всю наживку, лова не было. А нынче – повернуло, загудел
полунощник, захлюпали пухлые волны – и опять, не разги-
баясь, зуёк Степка сидел, наживлял яруса.

Бездонные дяденькины бахилы, над бахилами белая голо-
ва, и на правом ухе, самое где мочка – запеклась кровь. Нет-
нет, да и вспомнит Степка и опять тронет ухо.

А ему сзади гогочут:
– Ой, Степка, легче! Ой, совсем оторвешь: на волосинке

держится.
А может, и правда: каково корноухом жить. И по чума-

зой морденке, как осенью по запотевшему стеклу, ползут
неслышные капли.

Марей супится: это все Ванька Скитский – ухо-то маль-
чонке оторвал. За тогдашнее, нарочно, Марею напрекосер-
дье. Ну, ладно: дай срок…

Плюхают беляки в берег. Нескладно, враздробь пляшут
мачты. На сером небе кружатся чайки белыми хлопьями. Ко-
сыми серыми парусами проносится дождь, в небе – синие
прорехи, яснеет.

Холодный серебряный вечер. Вверху – месяц, и внизу в
воде месяц, а кругом – оклад старого, кованного чешуйками
серебра. Чеканены по серебру – черные, молчаливые карба-
са – черные иголочки-мачты, черные человечки – мечут в се-
ребро невидимый ярус. И только плеснет весло, проскрипит
уключина, прыгнет пружиной – плашмя шлепнется рыба.



 
 
 

У Марея – свой ярус, отцовский, принаследный. Далеко
не выезжал, ставил тут, у берега. Рука – привычная, сама по
себе, мерно сеет снасть за бортом. А голова – сама по себе,
над серебряным зеркалом, а в зеркале – улицы, улицы, мо-
жет – сорок, может – пятьдесят, и надо всем – фонарь, как
солнце…

Ярусами – лежать всю ночь. Ночевать – дальние в своих
посудинах ночевали, ближние – съехали на берег. А чуть за-
играло солнце, закричали чайки, из черного стал розовым
берег – опять в море: яруса тянуть.

Стал Марей натягивать бечевку: легко идет, вовсе пустая.
Сердито посмотрел на Степку.

– Все с своим ухом нёхался, паршивец! Наживил, вот! По-
годи, на берег съедем…

– Да я кубыть ничего… Я, дяденька, ей-богу… – Степка
нынче сияет: ухо приросло, вот хоть изо всех сил тяни: ни-
чегошеньки.

Вымотал Марей еще больше: легко все так же. Еще немно-
го – и обомлел: крючки на ярусе были срезаны, все до одного.

А у других лов был хороший. Красные дубленые руки вы-
гребали рыбу, на берегу росли серебряные груды. И только
Марей вернулся ни с чем.

Кучей набились в Мареев карбас, оглядывали, ощупыва-
ли, крутили между пальцами его яруса. Крепко, солено ру-
гались.

– Это что же: нынче у Марея, завтра – у тебя, этак и пой-



 
 
 

дет? Вызнать надо этого человека, камень на шею – да в воду.
Супился Марей, поглядывал на Степку: нет-нет и потянет

Степка за ухо, приросло, слава Богу! Ухо, крючки… ладно!
Но пока, до времени Марей молчал, чтобы зря не клепать на
человека.

– Это уж ты, Марей, как хочешь, а чтобы выследил вор-
pa. А то это что же: и будем все друг на дружку косоуриться?

– Да уж чего там. У меня не уйдет…

Одна, и другая, и третья серебряная ночь. Подряд три се-
ребряных ночи, глаз не смыкая, Марей стерег вора. И нико-
го. Помалу обида на дно осела, стало жалко. Ну, Степка, ну,
крючки: верно. А ведь поймается – не утопят его, так все
равно кулаками насмерть угробают. Жалко. А и покрыть его
– нельзя – такое дело…

С берега из-за камня – Марею как на ладони: серебряная
тропка, и по серебру бегут вдаль, качаются – вверх, вниз –
черные точки, поплавки от яруса. На минуту заскочит месяц
за облако – пропал, ничего не видать. И опять вверх-вниз,
вниз-вверх черные точки, инда резь в глазах, сами собой за-
крываются.

И так уж, еле-еле, вполглаза, увидел: выходит из лесу гне-
дой олень. К Марею подошел да и говорит, – а голос у него
Ивана Скитского:

– Не губи ты меня, Марей, я ведь – из Питера.
Проснулся Марей, вскочил, зырк-зырк кругом: никакого



 
 
 

оленя, а по воде весла полощут чуть слышно, уж далеко вле-
во – еле – чернеет – стружок, приткнулся к берегу за камня-
ми.

Эх, проспал! Такое зло взяло. И что жалко, и что убьют
человека – все забыл, и уж просто как за дичью – ползком, и
на четвереньках, и то во весь дух наперерез…

Длинная каменная плешина в лесу. Лес – сзади, лес – впе-
реди Марея, а середина – голая под месяцем.

Марей – в тени под кустом. Глаза и уши – как бритва, серд-
це молотит. Оттуда, с той стороны плешины, все ближе, все
слышнее по лесу легкий, сторожкий хруст. Идет…

Где-нибудь вот тут, в двадцати шагах, через плешину. Вот
слышно: остановился, стал забирать влево – и влево на брюхе
пополз Марей. Запутался ружьем в валежине, дернул, хруст-
нуло, замерло. И тот – по другую сторону плешины – затих.
Залегли оба, ждали: кто первый выйдет на белую плешь, под
выстрелы.

– Эй, Ванька! – зыкнул Марей. – Выходи, что ли, все равно
– не уйдешь.

На той стороне тихо. Месяц юркнул в темную норь, белая
плешь погасла.

Марей встал. Собрался весь – в пулю – и одним духом че-
рез плешь, на ту сторону. Там уже трещало, ломило в кустах
– в лес, в глубь!

– Стой-стой-стой, Ванька! Стой, не уйдешь!
В гущину, в темень влетел Марей, с расскока опрокинул,



 
 
 

насел верхом, вязать нагнулся – руки обвисли, ошалел: та
самая, рыжая… Вот так Ванька…

– Ты… ты зачем же это… крючки-то? – стоит Марей, ноги
расставил, ружье на земле.

А рыжая – лицом в мох, да как зальется в голос, чисто
дитё, и все пуще. Ну, что ты будешь с ней делать?

– Эх ты, Господи! А ты не реви, ну чего – ну? – и легонько,
как дитё, погладил ее по голове. А у самого сердце – тук! –
тихонько в гнезде повернулось и пошло вниз.

Рыжая поднялась с земли. На коленях – протянула Марею
руки, глаза закрыла, губы дрожат, а ни слова.

«Наверно, чтоб не сказывал я…» – отвел ее руки Марей.
– Да ты не боись, никому не скажу, мое слово – верное,

ну вот те крест, – ну?
Как она во весь рост вскочит да как закричит:
– Всем говори! Не скажешь, – сама пойду скажу я. Ничего

мне от тебя не надо – и видеть тебя не могу – и чтоб сейчас…
уходи, у-хо-ди!

Сверкнула – через плешину – и уж где-то далеко легкий
хруст в лесу, и только осталось: лежит на мху ее шапка.

Марей долго вертел шапку в руках. Месяц нырял из нори
в норь: серебряное – черное – опять серебряное, и все пута-
ное, и не разберешь ничего. Вскинул Марей ружье и по-мед-
вежьи, тяжело-легко ступая на пятки – медленно поплелся
домой.

Утром Марея чистили на все корки:



 
 
 

– Ну и телепень! Ну и рохля! Опять срезали, а! Да как же
ты продрыхал?

– Да уж так вот. Три ночи не спал, сморило, и уж не знаю
как – а во сне олень…

– Эх ты, олений! Так и не видал никого?
– Нет, не видал.
Оставили Марея, стали по жребию сами сторожить: надо

же этакую гниду вывести, нельзя так оставить.
Но уж больше никто не трогал ярусов. Само собою вывел-

ся вор.

Ночи долгие, как косы у пригожей девки, а дни короткие,
как девичий разум. Запели синички, хрусталем зазвенели си-
нички. Лебеди, гуси носятся косяками, разминают крылья:
скоро в дальний путь. Помаленьку укладываются лопари: не
нынче – завтра двинутся на свой погост, к югу.

С длинностволой принаследной отцовской пищалью Ма-
рей целыми днями бродил в лесу. Тихий день – и издалека
слышен в лесу голк людской, стук топоров – с лопской по-
ляны. Ветреный день – и поют золотые листья прощальную
песню, срываются, крутятся – и за каждую веточку: еще хоть
бы секунду…

Белая Мареева остромордая лайка подняла гусей. Тяже-
лые, летели невысоко, посвистывали, секли синь крыльями:
Марей и ружья не поднял. На голубом мху лайка нашла мед-
вежьи следы: взбуровлен весь мох – медвежья свадьба. За-



 
 
 

лилась – от Марея к следу, от следа – к Марею. «Ну вот же
– вот – ослеп, что ли, ты?»

Марей сердито пхнул лайку в сторону. Опустила голову,
обиженно поплелась лайка сзади: люди эти самые! Ничего у
них не поймешь!

Целыми днями бродил Марей, искал между березовых
стволов, между сосновых рыжих. Ничего нет: только синяя
осень.

Все пришлые, летники, уехали. Берег пустой. Остыла са-
логрейня. Но все еще крутится, кипит Кортома:

– Ворочать, строить, рубить! Сто верст в час!
На пустыре, за салогрейкой – старый китобойный завод,

теперь – сруб, трухлый, без крыши. Снести его долой, а на ле-
то поставить новый корпус: консервную фабрику. Надо жить
согласно европейским народам…

Кортома с трубочкой – с утра до вечера на пустыре. При-
бауточками торопит, подзадоривает.

Подведут под венец вагу: нет, не берет. Сам первый затя-
гивает Кортома – непристойную про Кортому песню:

Михаиле Кортома,
Пожарная голова…

– Ну еще! Ну-ну-ну! – сам взялся за лом. Приплюснутый,



 
 
 

медный, кряжистый напёр – и крякнул венец: только пыль
дымом.

Кончили. Убрали мусор. И в окно конторы – берег пустой,
по пустому берегу гудит ветер-полунощник, бьют беляки в
берег.

Перелистал Кортома книги: все подведено, по тройной
бухгалтерии. Захлопнул книги. Самовар на столе остыл, не
поет.

– Эй! Самовар!
За дверями конторы, на рундучке – Кортомиха: уж давно

начеку. Дрогнула – и румянец на запавших щеках, и зажатая
между двух морщинок по углам губ улыбка.

– Или спал плохо? Драгоценнушка мой… Клал бы на ночь
в руку сургуча кусочек: помогает. Красавчик мой…

– Ладно, слыхал… Рому!
Ром – в рундучке. Старинный, ушастый замок. Старин-

ный винтовой ключ – все лето висел на гвоздике: нынче гвоз-
дик пустой.

Кортомиха начеку за дверью. Бьют часы, тикают, бьют. Ве-
чер. Далеко на краю, между водой и небом, крепко зажата
розовая полоска, и от розового – еще пустее, еще голее чер-
ная водяная голымень без конца.

– Рому еще, эй! И к Матрене – живо чтоб!
Матрена-Плёсая – широкая, теплая, ласковая – русская

печь-мать.
Бывало, никому нет отказа: приходи, ложись – угреет. У



 
 
 

мужика женка – ведьма: от злой жены облегчит. Мальчишка
в возраст пришел: мальчишку терпеливо, как надо, научит.
А нынче стала бабкой Матрена, черный старушечий шашмур
на голове. Сама уж разве-разве когда: теперь только других
сватает.

И часу времени не прошло – прикатила Матрена, и с ней
– верткая, черномазая лопка. Пустыми глазами – так и заса-
сывает – Кортомиха с ног до головы оглядела черномазую,
повела носом:

– Ты думаешь – ты к кому пришла? Нет, ты к кому при-
шла, а? Этакая вот, чуня – чуней! Ничего, ничего – вот сюда
вот, все чтоб с себя долой, дам все чистое.

Бьют часы, тикают, бьют. На рундучке у дверей – начеку
Кортомиха.

На третий день – трубка в зубах, руки в боки – стоял
Кортома за прилавком, крепко, усядисто, по-всегдашнему, и
только потуже поджата винтиками медь на лице, обтянулась
на скулах.

В лавке говор и смех, набились лопские женки: завтра ло-
пари уходят, конец, надо кой-чего напоследок.

– Эй ты, черномазая… да нет, не ты, а у какой родинка на
спине. Ну, с родинкой, выходи! На-ка вот пояс: мерь…

Весело в лавке, хозяин – тороватый, шутейный. Деньги
считает хозяйка в розовой шляпке, в перчатках. Между двух
морщинок зажата веселая улыбка.

Почуял кончину богач – вышел к народу, ворот разорвал



 
 
 

– и горстями золото вправо и влево: «Нате, вот, берите, пра-
вославные, всё берите, мне уж ничего не надо». Так перед
концом солнце ведрами лило золото в лес: золотые деревья,
и небо золотое, и мох золотой.

Прямо туда, в золотую сторону шел Марей, торопился,
пробирался меж перепутанных сучьев еще час, еще полчаса
– и все погаснет.

И в последний час – вышла она ему навстречу из золота.
Голова – рыжее пятно, губы – кровь, ружейный ствол на руке.
И ни слова, ничего: увидала – и на Марея бегом. Волну мчит
на камень: ударится и – одни дребезги. Но ни зацепиться, ни
удержаться, ни крикнуть: мчит волну.

«Эй, ружье-то свое…» – хотел крикнуть Марей… Но уж
рыжая подняла, приложилась – бух!

Цел? Нет? После… Прыгнул – пока опять не зарядила –
смял ее, скрутил, наземь, навалился всем телом.

«А-а, ножом? Руки ее поймать… где руки?»
И задохся: горячие руки замкнулись у него на шее, губами

– нашла губы, всё крепче. На губах – солоно, теплое: кровь.
Ударило Марею в голову, завертелось. Обхватил оберучь

всей своей силой – инда хрустнуло что-то. Охнула девка, за-
вежила глаза, вся – как воск.

Нет, теперь уж не-ет… Где ножик? Так: теперь – мой но-
жик. И губы мои, и руки, и вся… Ага, больно?

– Не больно… ой! Ну, еще больнее, еще – ну?



 
 
 

– Ты? Звереныш! Не тронь нож! Красавица, олень моя зо-
лотая, волосы мои… За что же ты меня из ружья-то?

– За то, что люблю, а ты… За то, что ты…
– Олень моя лесная… Нет, как звать тебя – как велишь

– ну?
– Зови Пелькой… Нет, зови как хочешь, кликай как соба-

ку, я буду за тобой бегать сзади, бей меня… Ты один – ты
– ты!

Не нужно солнца. Зачем солнце, когда светят глаза? Тем-
но. Шерстяной туман закутал, спустил занавеску. Издале-
ка, из-за занавески слышно: капают капли о камень. Далеко:
осень, люди, завтра.

– Завтра мы уходим. Уже все уложено, вежи сняли.
– Никуда ты не уйдешь. Ну, уйди, попробуй? Ну, ворох-

нись, ну?
– Ох! Нет, крепче, не пускай меня – еще крепче… так!
– Слушай, Пелька: ночь, снег, а у нас на окне шкура, огонь

в печке. И на всем белом свете – никого: на всем белом свете
– нас двое.

– Да… говори. Еще говори. Руку вот так. И только пусть
с нами – мой олень. Он был маленький – рыжий… Я была
маленькая…

– Да ты спишь. Спи, звереныш. Спи, олень моя золотая.

Ночь. Сыплется снег, ласково, тихонько шуршит, спень
нагоняет. А когда и вправду уснули – тут задул без уёму, за-



 
 
 

гул без умолку в трубах, все перепутал, задымил, засыпал.
Белые надымы до самых застрех. Все темно-белое, мяг-

кое, тихое. Кто его знает, где день, где ночь. Просто – все
позаснули, и длится медлительный сон, неотвязный, все тот
же. Опять будто выходят на улицу – снова мерцают студеные
звезды – все тот же, повторенный во сне, рыжий олень дрем-
лет на привязи у чьей-то избы. Окно завешено шкурой, пля-
шет теплое пламя за занавеской; на снегу – красные полосы.

Капельный человечек в шапке-мормолке идет мимо и все
понимает, как во сне: не думая, не называя, не говоря ни сло-
ва. И понимает: забыли дать корма оленю. Добрый человек
вытаскивает со двора охапку сушеного белого мха, кидает
оленю – и засыпает, чтоб снова увидеть тот же самый сон.
И ночь без конца, или, может быть, все в секунду, от одного
вздоха до другого…

Однажды голая рука отдернула шкуру на окне, сквозь ок-
но в небе – розовая, яркая прорезь, розовый снег, розовый
дым над крышами.

– Да нет же! Кончилась ночь? Нет, это так…
И опять спустилась шкура. Но день ото дня прорезь все

ярче, все шире, и уже снаружи, на снегу, красные полосы –
красные полосы внутри, в избе, на белом с голубой сетью
жилок изгибе ноги, на завеженных веках, на рыжем. Слад-
ким клеем склеены веки. Ах, не раскрывать бы…

Дует морана, напирает лед сызморя. Грохот, гул. Льдины



 
 
 

блестят на солнце, лезут друг на дружку: бешеные от любви
весенние звери. Играючи, царапаются: на дыбы – грызут –
опрокинулись – и вдребезги: одна белая пыль. Пусть в пыль:
все равно. И новые – лезут, торопятся гибнуть – еще радост-
ней.

На пригорке за становищем стоит у часовни капельный
человечек без шапки, жмурится, козырьком приложил руку
к глазам. С пригорка видно: берегом двое летят на лыжах –
и прямо вниз, в море, по голубому теплому льду, через лывы
и трещины, без разбору, с маху. Куда? Все равно. Просто –
во всю мочь мчаться и кричать из всей силы: хо-хо-о!

На далеком льдяно-солнечном поле упали, забарахтались,
сцепились, как весенние звери. До часовни чуть слышно до-
летает:

– Хо-о!
Под козырьком жмурятся, улыбаются глаза: Бог помочь!
Снизу из становища ползет к часовне широченная, груз-

ная – расползлась во все стороны печью – бабка Матрена.
Лицо красное, пошатывается, из-за пазухи – горлышко бу-
тылки. Губы улыбаются, а на щеках слезы.

– Ты, бабка, чего?
– Да как же, милачек: весна. Бывало весной-то… Эх! А

нынче – только один постен-домовой ночевать холит. И пью
– одна.

– Ну давай – я с тобой.
– Вот спасибо, сердешный! Вот – святая душа!



 
 
 

Греются на пригорочке, пьют из одной бутылки. Внизу, на
льдине – две черные точки.

Долгий, протяжный треск: отделилось, неслышно трону-
лось в путь ледяное поле. Те – на льдине – не поднялись, не
шевельнулись, может быть, и не заметили вовсе. Медленно
уплывают две черные точки.

А на берегу – суета, крик, забегали. «В море их утянет…
Кабы полная вода, а то отбыль…» А ветер откентелева, сивая
твоя борода? Ну? «Багры где? Эй вы, трепалы, будет вам язы-
ками-то: багры живей!» «Гони, гони! Людей унесло… Го-
ни!»

Кортома запрягает оленя в легкие кережки, на кережках
– багры, складная брезентовая лодка: скакать на перез к
Мышь-Наволоку, авось там льдина ткнется на мель. Пожа-
луй, обошлось бы и без Кортомы, но Кортоме вот непре-
менно самому загорелось. Может быть – весна, распирает
от солнца, и просто надо сломя голову нестись, ворочать,
кричать. Или, может быть, есть тут у Кортомы какая-нибудь
тройная бухгалтерия.

А те двое – со льдины на льдину, через лывы и трещины.
Усталые, пьяные от солнца, от скачки по сверкающему сине-
му льду – вернулись домой.

У избы смирно стоял, привязан рыжий олень. Пелька об-
няла, прислонилась к теплой оленьей морде.

– Хорошо, миленький, а? Стоять надоело?
Отвязала – пустился олень стрелой. Очертил круг, вско-



 
 
 

чил на взлобок, стал, тонконогий, задумался: бежать ли ту-
да, где синеет низкий северный лес, или вернуться к избе за
мхом?

Запели комары. На зеленом бархатном мху – розовые про-
хладные кораллы морошки, матово-синий голубень. Где-то
далеко горят леса, солнце плывет в тумане.

Втроем: Пелька, Марей и Мареева белокипенная лайка.
Рыжие Пелькины волосы перепутаны, в рыжем – зеленый ве-
нок: вот только встала из земли весенняя упругая былка и
еще несет на острие влажную землю и кусочек зеленого мха.

Пи-иу! пи-и-у! – в тонкую сопелочку выпевает рябчик. За-
молк, слушает: в зеленом шуме верхушек не откликнется ли
подруга?

–  Пи-и-у!  – на рябчиковом языке откликается подруга
Пелька.

И все ближе рябчик, вот над головой на ветке – дрожит,
распустил крылья, раскрыл влюбленное сердце.

Выстрела рябчик не слышит – только огонь в глазах, – па-
дает в огонь. С веселой лесной жестокостью Пелька отрыва-
ет рябчику голову – и дальше.

Перекликается со всякой лесной тварью, покорным ста-
дом бегут за ней зелено-рыжие сестры-сосны. Всё жарче: ро-
синки на лбу, прозрачные капли по рыжим сосновым ство-
лам. Где-то впереди звонко залилась лайка.

– Заряди, Марей, покрупнее: гуси… – Пелька слышит –



 
 
 

лайка крикнула: гуси.
Раздвинулись деревья, как занавес: длинное, тихое озер-

ко, берега из гладкого красного камня. Кагачут гуси, караго-
дом снимаются с озера в медленном лёте. Разбивают тихое
зеркало два удара берданки – Марей, за ним – Пелька. Два
серых комка перевертываются нелепо, шлепаются в воду.

Лайка чихает и визжит в воде, не справится с тяжелым
гусем: надо самому лезть. Глубоко, пожалуй.

Марей натужился, пригнул к плечу белую голову, медлен-
но стягивает сапоги: промокли, нейдут.

– Эх ты, грузный какой! – Пелька не вытерпела: мигом
сбросила свою легкую лопоть, розовая – бредет в тихой сту-
деной воде – одна голова – теперь плыть.

Вернулась, отряхивается, смеется, пахнет свежей водой,
водорослями. Возле отряхивается лайка, прыгает, лижет ко-
лени. В рыжих волосах – зеленый венок, скатываются кап-
ли с грудей, с нежных, розовых, как морошка, кончиков –
должно быть холодных. В руках – гуси, из гусей – сочится
кровь, обтекает точеные ноги.

Нет сил стерпеть. И тут же, на теплых красных камнях,
Марей греет губами прохладную, бледно-розовую морошку.

– Нет, не согрелись еще, видишь – еще холодные.
Где-то горят леса. На красном камне возле тихого озерка

дымит костер из душистой хвои. Пелька жарит над костром
жирного гуся; огонь играет на зеленом, рыжем; губы и руки
в крови. Чуть слышно улыбается глазами Марею: вслух не



 
 
 

надо.
Издали хруст: медведь прет через трущобу. Затих – и

только еще ворчит сердито белая лайка сквозь сон.
Костер тухнет. Ближе придвигаются из темноты сест-

ры-сосны – всё темнее, всё уже мир – и вот во всем мире
только двое.

Бог с ними – с людьми. Марей ушел из артели, сдал приез-
жим летнякам свои яруса, избу, платили ему рыбой из улова:
запас на зиму будет. Жили с Пелькой в лесу, в лопской веже:
остовище из тонких слег оплетено хворостом, мхом обложе-
но, и внутри зеленый мох – пуховой ковер.

Всякое утро Пелька меняла примятый мох. Всякое утро,
напевая, навораживая, плела свежий можжевельный венок,
вчерашний – вешала на стены. Может быть, зеленые венки –
жертва Богу. Может быть, зеленые венки – счет дням и но-
чам: с зажмуренными глазами дни и ночи мчались сквозь ча-
щу, сквозь белое бессонное солнце, мимо тихих лесных озер.
И вот на лету схватиться за пролетающее дерево и, крепко
придерживая шапку, обернуться назад лицом к вихрю: нет,
не сон, вот венок, и еще, и смятый, высохший мох. А потом
опять зажмурить глаза – пусть несет…

Марей ушел в становище к людям, в лавку к Кортоме – за
порохом и солью.

Одной – томиться, спрашивать лайку: «Ну, все еще нет?
Ну, что же, скоро – скажи?» И как только вскочит лайка и



 
 
 

настроит серые уши – бросить все и нестись вместе с лайкой
навстречу, пока не завидится: чуть сутулый, беловолосый,
медленный младень-богатырь.

– Ты-ты-ты! – только одно слово: как на заре одно и то же
слово без конца выкрикивает гага в каменном гнезде…

Были облачные дни. Понемногу скорлупа облаков все
тоньше, розовее, треснула – и солнце, между зеленых верху-
шек – синий просвет. Марей не слышит, синими глазами –
в синь, далеко.

Пройти мимо, нечаянно уколоть грудью: нет. Сдвинуть
брови – так – чтоб столкнулись, крикнуть: «О чем думаешь?
Не хочу! Не смей!» И в ответ изумленным ребячьим глазам –
сгореть, в клубочек у ног, вместе с белой лайкой, и как лайка
– от поглаживания зажмуриться, затихнуть…

Ночью – дождь, тихая шелковая музыка в веже. И только
всего: проснуться, протянуть руку, чуть-чуть тронуть в тем-
ноте – и засмеяться от нестерпимого счастья: дождь.

И снова лететь – из сна в сон…
Однажды ночью сквозь сон погладила мох: пусто. Не по-

верила, вся выпросталась из сна, раскрыла глаза в темноте,
тронула: пустой смятый мох. Марея нету.

Выбежала, крикнула звонко:
– Маре-ей!
Никого. Луна висит чужая, тяжелая, как замок на двери,

дверь наглухо замкнута, все тихо, и только издалека шумит
бессонная Тунежма.



 
 
 

Внизу на воде тень. Сверху видно: на темном зеркале за-
води – белая голова Марея. И не учуял: вся перегнулась свер-
ху – глазами зовет, зовет Пелька.

Вернулась в вежу, легла. И только когда уже остыли, по-
бледнели, дрожали от утреннего холода звезды, Марей ти-
хонько вошел в вежу, тихонько лег на свое место.

Быстро неслась осень на серых совиных крыльях. По су-
меркам – правили к югу лебединые стайки, трубили в пе-
чальные трубы. По утрам мох стоял весь в седом серебре.

– Ничего не поделаешь, Пелька: надо вежу снимать да со-
бираться в зимний стан.

– Нет!
– Сама же, девонька милая, дрожишь по ночам. Холодно.
– Мне не холодно – я не оттого… я не дрожу! Не надо

отсюда!
Не умолить тебе осени, нет. В лесу разгуливал ветер-по-

лунощник, в уши гудел, пугаючи, выметал к зиме, крутил
листья.

Лихоманно-румяным, ветреным вечером вернулись в ста-
новище. В избе пахнет нежильем, холодной сажей. Но широ-
кая лавка в кути – та самая, и только завесить окно шкурой,
затопить печь…

– Ты, Пелька, затапливай, я сейчас – только вот к Кортоме,
а то в лампе засветить нечего.

Пел в печи огонь, напевала Пелька. Посыпала пол можже-
вельником, и можжевельник на стенах, и мягкая постель на



 
 
 

лавке: всё как тогда, зимой.
Вязанка прогорала. Пелька подкинула еще одну: пляшет,

трещит. И опять понемногу всё ниже языки, всё медленнее.
Там-сям синие, последние. Потухли, темно.

Вышла на улицу. Гудит полунощник, бухают волны в бе-
рег, звезды дрожат, мигают огоньки в избах.

Сквозь незавешенное окно в лавке Кортомы видно: Кор-
тома на бочке, с трубочкой, учительно поднят указательный
палец. Кожаны, ушастые шапки, белая голова с изумленны-
ми по-ребячьи глазами…

В Мареевой избе темно. От угольев еще чуть-чуть крас-
неется устье печи. На лавке чуть белеет Пелька, свесила но-
ги, руки крепко зажаты в коленях.

– Ты где же, Пелька? Ведь ты хотела – огонь в печке, как
зимой.

– Я топила.
– Потухло. Эх… Давай еще зажгем, а?
– Нет, хворост весь.
В печи уголья чуть-чуть потрескивают, шевелятся, шур-

шат под золой.

Всё под снегом. Лютая тишь в становище.
В темноте вставали, нехотя шли на двор: нарубить снегу,

кипятку согреть. Нехотя ели, поглядывали в окошко: стекла
черные.

К бабке Матрене, что ли, сбегать: сколько теперь вре-



 
 
 

мя-то?
У бабки Матрены – на стене часы, без утиху тикают, хри-

пят, кашляют, бегут без отдыха – зрячие в темной ночи.
– Первый час, ишь ты… А нет ли, бабушка, бутылочки?
Как не быть – есть; и будто – полегче, будто – в окошке

чернота слиняла, светок чуть-чуть.
Похмелые – спозаранку заваливались спать: нарочно вы-

гоняли из сна побольше, чтоб не так евсяными быть. Лето
для промысла было незадачливое, ежева мало, со счетом ели.
Косились на стариков: старики – они жоркие, известно, а кой
прок их кормить? И поголодуют – не беда.

Голодные собаки завывали. Бабы трижды в день мыли ре-
бятам брюхо кипятком, чтоб меньше есть просили. Старики
голодали молча.

И помаленьку началось со стариков: стали ногами, десна-
ми пухнуть, кряхтеть, на печи лежа – городить невесть что.
Пошла боль из избы в избу. Из избы в избу ходил Иван Ро-
маныч, земными поклонами лечил: перед образами бить по-
клоны, по сту, по двести, покуда пот проймет, глядь – полег-
чало.

А Матрена-Плесея сверху, с печки, смеется Ивану Рома-
нычу:

– И-и, батюшка! Коли ноги носят – плясать: куда лучше
твоих поклонов взопреешь…

Так все и не слезала с печки. Потягивала из горлышка,
песни играла, постен-домовой на гребешке подыгрывал.



 
 
 

– Слышь, слышь, Степка: заливается-то как? А вот на по-
гребце стаканчиками заиграл, во, во, ишь!

Степку посадили за бабкой поглядывать, в угол забился,
глаза – круглые. Господи, хоть бы чуток рассеяло! Жуть: ме-
лет бабка невесть что, совсем спятила.

Слиняла темнота в окошке – Степка во весь дух погнал
к Ивану Романычу: кончается бабка Матрена, молитву про-
читать.

Пришел Иван Романыч, взлез на печь к бабке, в руках рез-
ной деревянный крест. А бабка Матрена глаза раскрыла и
вытащила из-под себя карт колоду:

– Вот спасибо, пришел – Степка дурак не умеет: давай-ка
мы с тобой в свои козыри?

Улыбнулся Иван Романыч, сел. Позеленелая ряска, ка-
пельный, темноликий: не то постен из поставца вышел, не то
Савватий из старого складня.

Стали с бабкой играть в свои козыри. Повезло бабке: ни-
когда в жизни так не везло. Вот придет червонная краля –
тогда и доигрывать нечего.

Пришла червонная краля. Засмеялась бабка и, в свои ко-
зыри недоиграв, отдала Богу душу.

На лавке в углу заснул Степка; на печи, крепко зажав кар-
ты в руке, – Матрена. Положил Иван Романыч деревянный
крест сверху карт, перекрестил обоих – и пошел себе.

Под черным потолком на печах старики корячатся, несут



 
 
 

околесину – всё тише – и совсем замолкают в синих, выруб-
ленных во льду пещерах; весною земля отойдет – Бог даст,
будут лежать как следует, в земле, на погосте.

На севере стал синий сполох – и еще глубже, лютее тишь.
Будто на самом дне, и сверху пригнело непроходимым синим
льдом, и сквозь тысячеверстный синий лед светит мерзлое
солнце на дно.

В синей пещере на дне смирно стоит, привязан, тонконо-
гий олень. Шею гладит горячая рука; на туго обтянутую ко-
ричневую морду падают теплые капли. Тысячеверстный лед
сверху. Но ведь оттает же, вернется весна, зеленый мох, ро-
зовая прохладная морошка, теплый шорох дождя?

Молчит олень.

Марея осенила благодать:
– Фонарь устроить, как в Питере. Запалить над станови-

щем – и ни ночи, ничего: вся жизнь – по-новому.
И будто вот для этого и жил, и Тунежма – про это, а сейчас

только самое слово понял: фонарь.
Ну что ж: Кортоме материалов не жалко. «Мы не кто-ни-

будь, у нас хватит!»
– А только я говорил: фонарики – так, маленькие, с сет-

кой. А ты – сейчас на свой салтык, тебе фонарину надо – во!
Нет уж: фонарики – это что. Надо такое, чтоб враз. Да и

Кортома сказывал: фонарь. А теперь так – кургузит. Фона-
рики! То-оже…



 
 
 

Неизвестно, что там за окном: темный день или темная
ночь. Да это и все равно теперь. От висячей лампочки-же-
стянки в избе – светлый круг. В светлом кругу жил Марей,
строил свой фонарь: связывал в обло круг из досок-меже-
умок; паял жестяные трубки; плел проволочную сетку.

Там – далеко, за светлым кругом – рыжая лопская девуш-
ка. Та самая, какая однажды – давно – подрезала яруса, какая
однажды вышла из золотой стороны с ружьем, прицелила –
прямо в белую голову. И зачем промахнулась?

– Там я тебе оставила трещатника с квасом. На лавке…
Марею слышно издалека, из-за светлого круга. Узнал,

улыбнулся:
– Спасибо тебе, Пелька, спасибо, милая. А то я и забыл

совсем за работой. А ты сама? Не хочешь? Ну-ну…
Вот жалко – Марея частенько отрывают от дела: нынче –

Кортома, завтра – Кортома, каждый день ходит. Ну, да ведь
и то сказать: материал – не чей-нибудь, Кортомы.

– Ну, и дошлый же ты, Марей! Эку тремелюдину выдумал,
а?

Кортома булькает смехом, медные скулы разъезжаются
все шире. В сияющей меди Марей отражен приплюснуто, са-
моварно, просто дурачок. Ну, пусть себе: материалов не жал-
ко…

Там, далеко где-то, Кортома шутит с гордой лопской де-
вушкой.

– Вот, Пелька, скоро поеду в Норвегию за товаром. По-



 
 
 

едем со мной, а?
– Не по дороге. Пусти руки! Слышишь – пусти!
Кортома пустил. Ну уж тут рыжая сама оставила Корто-

ме руки. Кортома лапает, мнет, пыхтит; рыжая через плечо
назад – на Марея: должно – боится – не обернулся бы, не
увидел.

Нет, не дождалась: далеко Марей, потукивает себе моло-
точком…

– Ну, вот что: хочешь, платье тебе привезу? Вот к воло-
сам-то твоим будет! Прикажи, а?

Рыжая опять назад, через плечо на Марея. Ох, уж эти жен-
ки!

Кортома добродушно подмигивает:
– Да ну его, плюнь: не слышит, не боись.
Ну, если не слышит…
–  Привози твое зеленое платье… Привози два платья,

привози больше, давай, я возьму все!
– Э, не-ет! Ты думаешь – даром? Ты полюби меня, женка.

Ну, по рукам, что ли?
– Да пус-сти… Нет, впрочем, на, бери, на, на, на!
Да, Кортома с ихней сестрой знает обращение. Кортому

не проведешь.
– Ну, прощай, красавица. Так ты помни: уговор – пуще

денег… Да, бишь, насчет материалов: ты, Марей, утречком
завтра приходи – бери еще. Мне не жалко, мы – не кто-ни-
будь.



 
 
 

– Эх, вот это – спасибо!
Вот когда Марей перестал стучать молоточком, оборотил-

ся…
Наутро – и как это вышло? – Марей разминулся с Корто-

мой: пришел – а в лавке один приказчик, Иван Скитский.
– А хозяин где же?
– А с ковшом по брагу пошел… – хихикнул Скитский –

и опять нырь в норку.
– Какую брагу?
– А-а, да так я… Сейчас назад будет. Ты пока что знай –

выбирай…
Над проволочными кругами, над сияющей жестью – бело-

волосый младень-богатырь присел на корточки, синие ребя-
чьи глаза разгорелись…

Кортома в Марееву избу пришел – и как это вышло? –
Марея нет: одна рыжая дома.

– Здравствуй. Ты одна, гм…
– Здравствуй.
– А я насчет вчерашнего. Насчет платья-то… Не забыла?
Кортома выбрит до блеску, медно сияет миру: «Мой мир!

Ура!»
Обернулся к двери, набросил крючок. Растопырил руки,

скулы широко раздвинулись: сейчас поглотит маленький,
рыже-зеленый мир…

Пелька в углу. Сзади, на стенке, висит острога. Как схва-
тит острогу, как сверкнет!



 
 
 

– Сейчас чтоб вон! Ну?
Кортома хотел засмеяться. Острога взвилась. Сумасшед-

шая: как тарабахнет, правда…
Медленно, задом пятился к двери – снял крючок – за

дверь.
На улице, у двери, долго стоял. Самоварный мир расско-

чился, самовар не мог вместить: что за шальная, вчера при
муже давалась, а ныне – вот… Что? Почему?

Колышется, свертывается, развертывается голубой холод-
ный сполох. Сверкает снежный наст, на снегу – перепутан-
ные тени от оленьих рогов. У Кортомы перед воротами сто-
ят, запряжены, легкие кережки: нынче Кортома трогается в
Норвегию за товаром. В рваных малицах, с зелеными под си-
янием сполоха лицами, стоят, провожают.

– Ворочайся-то поскорей. Моченьки нету!
– Кисленького чего бы привез… Не забудь, а?
– Не простудись, голубчик! Возьми еще шубу, а? Возьми

еще, голубчик мой, возьми…
Кортома сердито тряхнул рукой, Кортомиха отвалилась.

Молчит Кортома, сумный.
Свистнули, взвизгнули по снегу копылья, олени взяли с

маху – и уж вон чуть видной черной точкой вверх, на белую
горку… Уехал.

Через час кережки Кортомы медленно ползут по улице
становища, копылья скрипят, скрежещут – к воротам – стой!

Кортома стучит все громче, испуганно выскочила Корто-



 
 
 

миха.
– Голубчик мой! Что случилось? Что?
– Ничего. Не поеду.
Кортома наверху, в собственной конторе. Кипит, обдает

паром самовар. Стакан за стаканом густого, как брага, чаю.
На стене в конторе – ружье. Висит с лета заряжено, и

должно быть – распирает его от заряда, и нестерпимо, и хоть
бы так, зря, трахнуть – чтоб вдребезги стекла…

Снял Кортома ружье, приложил – ба-бах в потолок!
За дверью на рундучке, дрогнула Кортомиха, вскочила,

слышит знакомое:
– Рому, эй!
Торопливо сняла с гвоздика винтовой ключ.

Может быть, от синего сполоха у Кортомихи такие синие
губы, и сейчас выскользнет крепко зажатая между морщинок
синяя улыбка – и упадет в снег.

Но еще держится. И сбилась набок – но еще держится ро-
зовая шляпка. И опять – в который раз? – Кортомиха под-
ходит к Мареевой избе. Никак не поднимается рука посту-
чать…

Марей в светлом кругу потукивает молоточком. Глаза
устали. Поесть бы да опять за работу…

– А что, Пелька, давай обедать?
–  А ты с фонарем-то своим обед промыслил? Ничего

нету… – сурово сдвинуты брови.



 
 
 

– Эх, как же это… Мне бы поесть да за работу…
– Что ж мне: пойти моего оленя убить? Да я лучше тебя

убью… Кто там?
В розовой шляпке Кортомиха: пустая, запалая, вынуто

нутро, синие губы – от холода, должно быть.
Подошла к Пельке близко. Вобрала, всосала всю ее пусты-

ми глазами: всю ее – легкую, тонкую, точеную, сверкучую.
Если б глаза убивали…

Крепко зажала синюю улыбку:
– Беда просто… Муж заболел, одной никак не управиться

– подать там, принять… Бывало, Матрена поможет. Может,
ты бы пошла, а? Уж он так просил – так просил…

Марей положил молоточек, прислушался. Пелька оберну-
лась на Марея через плечо – вдруг вспыхнула, раздвинулись
брови. И Бог знает почему – сияет, сияет глазами Кортомихе:

– Некогда мне… Я бы рада – да некогда! «Не пошла! Не
пойдет!» – Улыбка у Кортомихи зарозовела, розовая ушла
Кортомиха.

– Ты, Пелька, у меня смотри! Ты еще Кортому не знаешь,
и правда когда не вздумай пойти этак… А то ведь и я до-
бёр-добёр, а и убить могу… – в шутку нахмурился Марей.

Пелька ходила по избе веселая, напевая изменчатую, пе-
реливчатую лопскую песенку. Сняла со стены ружье, на ми-
нутку замолкла: или не надо – или повесить ружье на место?

Нет. Пошла с ружьем:
– Там я следы видала, может – и промыслю что…



 
 
 

Развивается, свивается, колышется синий сполох. В синей
пещере на дне – чуть виден тонконогий рыжий олень. Шею
ему обхватили горячие руки, горячие губы целуют, целуют –
кругом всю заиндевевшую морду.

И Бог весть, как это случилось – должно быть, курок за-
цепился за рукав – ружье нечаянно выстрелило прямо в оле-
ня, олень упал.

Марей выскочил под сарай – уж и дергаться перестал
олень. Ну, что ты будешь делать – стрясется же этакое!

Вечером пляшет огонь в печи, на сковороде свиристит ку-
сок оленины.

– Давай, Марей, запремся – и чтоб никто, ни один чело-
век…

– Ой, и верно, запереться! А то, правда, мешают – беда. А
уж мне немного осталось. Ты знаешь: уж скоро… Да погоди,
погоди же – куда ж ты?

В черном небе – все шире заря малиновой лентой. На дне
синих ледяных пещер – алые огни, торопливая работа идет
на дне – куют солнце. Розовеет снег, уходит вглубь мертвая
синева, может быть, немного еще – и улыбнутся розовые гу-
бы, медленно поднимутся ресницы – и засияет лето…

Нет, не будет лета. Пелькины губы крепко сжаты, брови
сурово столкнулись.

– Марей! Может, и ты пойдешь? Или, может, хочешь – я
останусь? Ну, хочешь, не пойду?



 
 
 

Кортома вернулся из Норвегии, у Кортомы – вечеринка,
как и всякий год.

– Нет уж, одна иди. Уж я лучше поработаю…
Пелька долго сидит на лавке – той самой – руки в коле-

нях. Долго ходит по избе. Один раз что-то хрустнуло – мо-
жет быть, впрочем, это хворостинка попала под ноги. Сняла
платье с гвоздя, стала одеваться.

Было это – то самое зеленое платье. Кортома не забыл –
привез. Вчера утром пришел со свертком Иван Скитский,
сверток перевязан зеленой лентой.

– Это тебе от хозяина. Беспременно чтоб на вечеринку
приходила. А насчет платья, сказал: твоя воля. Хочешь – на-
денешь, не хочешь – нет, это уже ты сама…

А из норки – из плечей – голова так и выныривает, глаза
так и скачут – как неключимая сила, и поглаживает сверток
ласковенько, и погладил бы Иван Скитский Пельку, погла-
дил бы Марея: весело!

Пелька – в зеленом платье. В рыжих перепутанных воло-
сах – сухой зеленый венок. Губы – сухие, сжаты так – еще
немножко, и кровь брызнет; и все-таки губы дрожат.

– Марей!
– Что? Ага, оделась? Ой, и красива же ты, Пелька! Ну, ты

чего же?
– Нет, я так. Так я иду.
– Эх, жалко, работа… Кабы не работа – я бы тоже – пожа-

луй… Да надо кончать, вот.



 
 
 

– Да, надо кончать.

У Кортомы вечеринка, как и всякий год. Хозяйка – наряд-
ная, в розовом платье, в улыбке. Хозяин – в праздничном
обряде: новые сапоги высокие – выше колен, синий вязаный
тельник – и сверху фрак.

Хозяин нетерпеливо вытаскивает часы из заднего кармана
фрака: на часы – на дверь – опять на часы.

– Да ты все ли ей сказал, как велел я? – сердито шепчет
на ухо приказчику Ивану Скитскому.

– Да, Господи – да неуж я?..
И наконец: через дверь – морозное облако пара, и в белом

облаке – зеленое платье.
Засияла широкоскулая медь, чавкнула, сплюснула мир:

мой!
– Мое? Зеленое? Да умница же ты какая! Я ведь знал: ты

умница, – только так ведь… Ох, хитрая!
И пусть он ведет обнявши, и пусть все видят – пусть…
– Ну что же, гостёчки, за стол? Все теперь в сборе?
На столе – свежина, калитки с пшеном, овыдники, заспен-

ники, пироженники, белые головки, зеленые, красные. Хо-
зяин засучил рукава фрака, чтоб ловчее было, налил и про-
изнес тост, – согласно западноевропейским народам:

– Ну, ребята, за вас и за все ваше отродье!
И заработали гамкалы. Дым от трубок, морозный пар от

неплотно припертой двери. В тумане – одни рты: чавкают,



 
 
 

уминают; похрустывают на зубах кости. Рядом с хозяином,
по правую руку – Пелька. Напротив, через стол, хозяйка – ве-
село улыбается, не сводит глаз с зеленого платья, громадны-
ми глазами вбирает, всасывает всю ее: рыжие волосы, креп-
ко сцепленные брови, стиснутые губы.

– Нет, материя-то какова – материю я тебе выбрал: чистый
шелк! – Кортома поглаживает зеленую материю тут, там.

– Еще вина мне, еще лей!
– Ты умница, я знал – ты умница, больше так ведь…
Краснеют лица, подымается снизу темная земляная

кровь. Подмигивают Пельке, подмигивают хозяину: ну и хо-
док! Женкам мешают пуговицы – расстегивают одну, дру-
гую, третью. По двое выходят освежаться за дверь.

– Ну что же, гостёчки, набузгались, а? Ну – плясать! Жи-
во!

Пропал стол, стулья. Пустая середина. Из норки выскочил
Иван Скитский – бубен в руках:

– Тим-та-а-ам! Тим-та-а-ам!
– И-эх! – вдруг выхватила бубен рыжая и пошла кругом.

Глаза закрыла: белое бессонное солнце – белая ночь на лугу
– белые дымные столбы от костров…

– И-ах! – еще отчаянней – до смерти закружиться, выкру-
жить все из себя: ничего не было…

Грохают грубые сапоги об пол, по ветру бороды, фалды
фрака… эх, гони – сто верст в час!

– А ты что же? – на лету крикнул Кортома хозяйке. – Си-



 
 
 

дишь одна: гага на яйцах!
Хозяйка медленно встала. Веселая улыбка между двух

морщинок по углам губ. Замелькало в кругу ее розовое пла-
тье, завеяло – качнулось…

– Стой-стой-стой! Упала… да стой же!
Розовое платье опускалось на пол, таяло – и вот сейчас на

полу будет только розовый комочек… Кортома подхватил,
увел в соседнюю комнату:

– И вечно что-нибудь этакое! Уж не может! Ну чего – ну?
– Голубчик мой – это я так… Уморилась нынче очень – я

сейчас… Ну, вот и ничего.
– Ты бы вот лучше наверх пошла: все ли там, как я велел

– в конторе?
– Все как велел. Ты ничего, голубчик, иди в зал. Я сей-

час…
Все уладилось. Хозяйка пришла, с веселой улыбкой на-

ливает гостям шипучее. Хозяин под шумок куда-то пропал.
Сквозь неплотно прикрытую дверь морозный пар. В розо-
вом платье немного холодно – вздрагиваешь. Но это ничего
– кто-нибудь войдет, прихлопнет поплотнее – и всё.

И наконец вошел хозяин, прихлопнул дверь. Должно
быть, освежался: в горнице гвалт, дым как в бане-паруше. И
не одному Кортоме невмоготу было: следом за ним раскры-
лась дверь, и вернулась рыжая в своем прекрасном зеленом
платье.

Откуда-то из печки, как святочный бес-шиликун, выша-



 
 
 

рахнул приказчик Иван Скитский:
– С праздничком, хозяин! С праздничком, красавица! Ма-

гарыч с вашей милости!
Теперь Кортома где-то в стороне мирно попыхивает тру-

бочкой, учительно поднят указательный палец. Возле Пель-
ки приказчик Иван Скитский, вертится, щерит беззубые чер-
ные десны. Вытянул руку рожками – кызя-кызя! – защеко-
тал козой бок Пельке, защекотал под грудью. Ну, что же: все
равно.

– А я завтра все расскажу му-жу! А я завтра… шу-у… му-
ужу… – шуршит шиликун в ухо.

И вдруг – будто этого только и надо Пельке: вдруг – губы
у нее живые, на щеках румянец.

– Что ж, расскажи. Испугал!
Ла-адно! А у самой небось душа в пятки.
– Да уж так и быть: не скажу. Пойдешь со мной прогулять-

ся?
– С тобой? Эй, хозяин! Скажи-ка этому, твоему, чтоб от-

зынул. Эй, хозяин, вина!

Изо всей мочи по небу кнутом – и кровавеет рубец: заря.
Но ни звука, ни оха: все равно никто не услышит.

Всё еще во вчерашнем зеленом платье – Пелька у окна,
молча, ни звука. Марей – далеко, чуть виден в светлом кругу
под жестяной лампочкой. Торопится, потукивает молоточ-
ком – тукает, поет, несется сердце: завтра фонарь, завтра –



 
 
 

вся жизнь новая…
– Ну что же, Пелька, как там вчера? – и уж забыл Марей,

что спрашивал о чем-то, и ничего ему на свете, только – фо-
нарь.

Все ярче рубец от кнута в небе. В плечах, в коленях –
дрожь все горячее: пожалуй, вчера выбегала – остудилась,
очень возможно.

– Эй, Марюха, оглох, что ли? Здравствуй, говорю. От хо-
зяина моего – поклон со спасибом.

– Ага, Иван, здравствуй.
– Ну, а ты, красавица, как? Все на вчерашнем стоишь?
– На вчерашнем.
– Так-так-так… Ну что же, Марей, фонарь-то свой кон-

чил?
– Кой-где пошабрить только – и завтра… Вот, ей-Богу,

ничего мне на свете не надо, только бы завтра…
– Да уж я вижу: ничего не надо. Женку-то вот свою про-

фонарил? Тю-тю, хезнула женка.
– Да нет – вон она у окошка.
– Эка, брат: это не твоя.
– Ох, чудак, ну тебя… Чья же – коли не моя?
У Ивана Скитского руки за спиной и пальцы вон этак вот,

рожками – кызя-кызя – Пельке показывает. Молчит Пелька.
– Чья? А хозяина мово, господина Кортомы, со вчераш-

него считается. Со ште-емпелем… Изо всей мочи кнутом…
Ну, еще, ну?



 
 
 

– …Платье-то этакое – задарма думаешь? Эх, слепая ма-
кура!

Бросил шабрить Марей. Голова – белая, глаза изумлен-
ные, синие не макура – Степка, зуёк.

– Верно, Пелька?
– Верно.
Кровавеет рубец – сейчас брызнет. Сейчас кинется, вда-

рит, убьет. Милый, убей!
Синие, как у Степки, глаза – на Ивана, на Пельку, опять

на Ивана. Иван щерится, у Пельки губы дрожат: может быть,
сейчас улыбнется.

– А-а, ну вас: нашли время! Уж ты, Иван, шут известный:
луканька хвостом. Ну тебя, недосуг, кончить надо к завтре-
му…

Неключимой силе не переступить светлого круга: прочны,
прочнее камня светлые стены. Плюнул Иван Скитский, по-
вернулся к двери.

В конце становища, на разулочье – пересмеиваются, пере-
шептываются люди. Где-то тут Пелька. Вот их сейчас всех
осияет – лица, улыбки, глаза – и все новые и по-новому все.

Пальцы трясутся, еле-еле Марей зажег спичку. Завизжа-
ли блоки, фонарь возносился вверх – и вверху, в самой серд-
цевине тьмы – над миром затеплел огонек. Вот только еще
подкачать насосом – и тогда…

В темноте чуть-чуть. Красненьким дымком трубочка Кор-



 
 
 

томы. Не видно в темноте, как дрожат холодные маленькие
руки у Кортомы в лапах.

– Ну, что же, красавица, по рукам? Значит, прямо отсюда
– ко мне: а манатки твои потом перетащим.

– Не могу я ему сказать – как сказать? Вот если бы ты…
– У, за этим дело не станет. Так так, значит, а?
Насос хлюпал, хрипел. Огонек в фонаре силился, подска-

кивал и задыхался – но больше не рос. Это ничего: зато на-
верно – если поглядеть издали…

Но все то же издали: над подслепым маленьким огоньком
и снизу и сверху – на тысячи верст – мерзлая тьма. И от
огонька – будто еще кромешней, еще чернее.

В лихорадке Марей изо всех сил, отчаянно закачал насо-
сом.

–  Бр-рязг!  – треск сверху. Огонек взметнулся, ослепил
– на голову Марею какие-то верешки, оскрётки – и конец:
тьма.

Невидимые в темноте – окружили, задергали, затуркали
Марея.

– Дурачо-ок! С фонариком супротив ночи.
– Дурачо-ок! Над ним потешаются, он…
Белоголовый медведь встал на дыбы – и попер с ревом:
– Кортому… Где Кортома? А-а-а, тут? Ты зачем меня об-

манул? Ты мне зачем про фонарь? а? Ты – зачем, а?
– Легонько, брат, легонько. Ты ори любезно. Ну что же –

фонарь? Таких твоих пяток – и довольно светло будет.



 
 
 

– Не надо мне довольно светло! Не желаю довольно свет-
ло! Уб-бью!

Как огонек – из всех сил взметнулся Марей – бррязг! и по-
тух, и только мерзлая тысячеверстная тьма.

Из-за тысячи верст – голос Кортомы:
– …Жена твоя жить ко мне, по хозяйству… ну вообще. А

если там насчет денег или материалов – так я не кто-нибудь,
сам знаешь…

Пелька нагнулась, жадно заглядывает в лицо Марею: уж
теперь… уж сейчас… Но Марей молчит.

– Вот и вся недолга. Ну, что же, красавица… да где же
ты, эй?

Нету. Кортома один. Ну, до чего же взгальные женки эти
– вот раскуси пойди.

Однажды – давно это было – все было давно… Однажды
шел Марей, ружье было заряжено на медведя, пулей, и вдруг
– гусь из-под ног. Стрельнул прямо в шею гусю, отстрелил
голову напрочь. Головы нет – а с разлёту еще машет крылья-
ми гусь, еще сажень пролетел и уж тут гокнулся оземь.

С разлёту – еще махал крыльями Марей, еще махала кры-
льями Пелька.

Лед растаял. Всё в серебре – море мурлыкало под солн-
цем. Неслышно заскользили паруса: время рыбачить. И ры-
бачили Пелька с Мареем, как все, но по-другому глядели в
голубую глубь.



 
 
 

Лебеди прилетели, затрубили в печальные трубы; гуси за-
кагакали на тихих озерах. Втроем бродили в лесу. Пелька,
Марей и белая Мареева лайка. Но вежи не ставили, как в
прошлом году: ночевали в избе.

Случалось – Марей где-нибудь впереди, Пелька идет сза-
ди его, одна, подымет ружье и водит кругом. Никакой дичи-
ны и нет будто, а водит, берет на мушку. Нет, опустила.

– Не могу…
– Ты чего? – оглянется Марей.
– Нет, ничего. Я так.
Вдали залилась лайка. Пелька слышит – лайка крикнула

на своем, лаячьем, языке: гуси! Надо идти…
Били гусей. Коптили полотки на зиму – будто и правда

еще жить зиму. Рыбачили. С разлёту летели сажень.

Близко Спаса пошли медвежьи свадьбы. Ходили медведи
парами, тройками. Потянулись из становища промышлять
медведей.

– Надо и нам тоже… – Брови у Пельки крепко стиснуты. –
Деньги-то все профонарили.

– Ну что же: по мне, хоть завтра,
– Я вчера одного встретила вовсе близко – где у нас вежа

стояла. Да только ружье было с дробью.
– Ну что же: пули есть.
Встали на заре, раным-рано. Мох – седой: издалека уж

дохнула неумолимая осень, первый зазимок. Деревья – чер-



 
 
 

вонные, розовые, золотые: осенний убор. У Пельки в рыжих
волосах – зеленый можжевельный венок.

– На, зарядила…
И тяжелая же, должно быть, Мареева принаследная пи-

щаль: дрожит у Пельки в руке, или так ослабела, извелась
женка? Да, пожалуй, это.

Мареева кипенно-белая лайка путается у Пелькиных ног,
поглядывает вверх умным глазом: «Я знаю». Пелька долго
ведет с ней молчаливый разговор, поглаживает пушистую
шею.

– Ну, будет… Вперед!
Примятый мох, щепки, зола. Да, тут вежа: давно.
– Марей!
– Ну?
– Вот уже… лайка, слышишь? Марей!
Раздвинулись, как занавес, зеленые сестры-сосны: поляна.

В нос вдарило острым медвежьим духом: на поляне на дыбах
стоял медведина и играючи отбрасывал лайку. Лайка совсем
остервенела: кидается, воет, визжит.

– Марей – ты. Я потом… Ну – скорее…
Да, прошло время – не надеется на себя Пелька, руки дро-

жат, что поделать.
Неспешно Марей поставил свою пищаль на развилку, под-

пустил на десять шагов: с десяти шагов под лопатку – верное
дело.

– Бух! – разошелся дымок – качнулся медведь – сейчас



 
 
 

рухнет…
Но не рухнул: взвыл – и, огребая лапой больное место,

прямо на них.
Что ж это: ведь с десяти шагов. Разве только дробь? Гос-

поди…
– Дробь… – кивнула ему Пелька. – А мое не заряжено.
Понял Марей всё. Вдруг – солнце – рыжее пятно – жить…
– Ложись! – крикнула Пелька. Не двигаться – медведь за-

роет, уйдет: мертвечины боится. Только не шевельнуться, не
дышать…

Урча обнюхал медведь, толкнул Марея лапой: нет, нежи-
вые. И стал быстро забрасывать мягким мхом. Навалил мо-
гилу – большую. Отошел, поглядел.

Задыхаясь, двигается Пелька все теснее – губами в губы,
как давно – в веже…

«Ишь ты, а еще шевелится мох-то?» – Медведь подошел,
подвалил еще мху, накидал земли, сверху сам сел: зализы-
вать рану. Кипенно-белая лайка остервенело визжит, цапает
сзади, мешается.

Сердито давнул лайку лапой, сгреб ее с брюха – белую с
красным, отшвырнул в куст. Серьезно, долго глядел вниз, на
могилу.

Нет: мох не шевелится. Пожалуй, можно идти.
1918



 
 
 

 
Ловец человеков
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Самое прекрасное в жизни – бред, и самый прекрасный
бред – влюбленность. В утреннем, смутном, как влюблен-
ность, тумане – Лондон бредил. Розово-молочный, зажму-
рясь, Лондон плыл – все равно куда.

Легкие колонны друидских храмов – вчера еще заводские
трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неве-
домого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допо-
топно огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за
добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звон-
кие золотые буквы: «Роллс-ройс, авто» – и потухли. Опять
– тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, ко-
лыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на хо-
ду дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигант-
ский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым утрен-
ним улицам органист Бэйли – все равно куда. Шаркал по ас-
фальту, путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блажен-
но жмурил глаза; засунув руки в карманы, останавливался
перед витринами.



 
 
 

Вот сапоги. Коричневые краги; черные, огромные ватер-
пруфы; и крошечные лакированные дамские туфли. Вели-
кий сапожный мастер, божественный сапожный поэт…

Органист Бэйли молился перед сапожной витриной:
– Благодарю тебя за крошечные туфли… И за трубы, и за

мосты, и за «роллс-ройс», и за туман, и за весну. И пусть
больно: и за боль…

На спине сонного слона – первого утреннего автобуса –
органист Бэйли мчался в Чизик, домой. Кондукторша, мате-
рински-бокастая, как булка (дома куча ребят), добродушно
приглядывала за пассажиром: похоже, выпил, бедняга. Эка,
распустил губы!

Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребенка,
блаженно улыбались. Голова, с удобными, оттопыренными и
по краям завернутыми ушами, покачивалась: органист Бэй-
ли плыл.

– Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?
Органист удивленно разожмурился. Как: уже слезать?
– Ну, что, выпили, сэр?
Жеребячьи губы раскрылись, органист мотал головой и

счастливо смеялся:
– Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!
По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу,

в тумане, смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями
горели вымытые к воскресенью окна Краггсов. Солнце шло
вверх.



 
 
 

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на
окна и так же молча – обнял и поцеловал ее мягкими, как у
жеребенка, губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засме-
ялась, дернула звонок: что с такого возьмешь?

А органист – нырнул в переулочек, ключом отомкнул ти-
хонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остано-
вился возле кучи каменного угля и через кирпичный забор-
чик поглядел наверх: в окно к соседям, Краггсам. В окне –
белая занавеска от ветра мерно дышала. Соседи еще спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула
легкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука – при-
подняла край. Органист Бэйли надел шляпу и пошел в дом.

 
2
 

Миссис и мистер Краггс завтракали. Все в комнате – ме-
таллически сияющее: каминный прибор, красного дерева
стулья, белоснежная скатерть. И может быть, складки ска-
терти – металлически-негнущиеся; и, может быть, стулья,
если потрогать, металлически-холодные, окрашенный под
красное дерево металл.

На однородно зеленом ковре позади металлического стула
мистера Краггса – четыре светлых следа: сюда встанет стул
по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула
миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к завтраку



 
 
 

крабов: крабов мистер Краггс обожал. С кусочками крабо-
вых клешней проглатывая кусочки слов, мистер Краггс чи-
тал вслух газету:

– Пароход… ммм… долгое время вверх килем… Стуча-
ли в дно снизу… Нет, удивительный краб, прямо удивитель-
ный! Опять цеппелины над Кентом, шесть мужчин, одинна-
дцать… ммм… Одиннадцать – одиннадцать – да: одинна-
дцать женщин… Для них человек – просто как… как… Ло-
ри, вы не хотите кусочек краба?

Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она уклады-
вала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция
чайных ложек: подарок Краггса. Серебряные ложки – и каж-
дая была украшена золоченым с эмалью гербом одного из го-
родов Соединенного Королевства. Для каждой ложечки был
свой собственный футлярчик, миссис Лори укладывала лож-
ки в соответствующие футлярчики – и улыбалась: на губах –
занавесь легчайшего и все же непрозрачного розового шел-
ка. Вот дернуть за шнур – и сразу же настежь, и видно бы,
какая она, за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерял-
ся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул из-под
полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедеста-
ле – такой коротенький чугунный монументик – и протянул
наверх картонку:

– Дорогая моя, это – вам.
В картонке были белые и нежно-розовые шелковые ком-



 
 
 

бинации, и что-то невообразимо-кружевное, и паутинные
чулки. Мистер Краггс был взглядов целомудренных, не пе-
реносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было
только естественным следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори все еще не привыкла к великолепию. Мис-
сис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая зана-
весь на губах:

– А-а, вам опять повезло… на бирже – или… где вы там
занимаетесь операциями, кто вас знает…

– Угум… – Мистер Краггс сосал трубку и, по обыкнове-
нию своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьеде-
стале победоносно.

Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообрази-
мо-кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружи-
ла распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку к
мистеру Краггсу. Краггс затушил пальцами трубку, сунул в
карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера
Краггса мысом выдвинуты вперед – в мировое море; губы
сконструированы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной полосой луч.
Все металлически сияло.
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Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с
распоротым швом; разложила все по соответствующим ящи-



 
 
 

кам комода, старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила
из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдет в
церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Вероятно, на
мистере Краггсе – брюки прекрасны и вместе с его телом
дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в простран-
стве, – брюки мистера Краггса были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое,
обрубленное, кубическое существо, составленное только из
ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот снимутся, и
пойдут вышагивать – между людей и по людям, и расти – и…

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на
секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдви-
нула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, опять стоял
нелепо-длинный и тонкий – из картона вырезанный – орга-
нист Бэйли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши про-
свечивали на солнце, блаженно улыбался – прямо в лицо
солнцу и миссис Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все
сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму – хляб-
нуло окошко слева, и заквохтал высокий, с переливами го-
лосок:

– Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? Нет, как вам
это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам – нет, я не могу…

Отношение миссис Фиц-Джеральд ко всему миру было



 
 
 

определенно со знаком минус: «нет». Минус начался с тех
пор, как пришлось продать замок в Шотландии и пересе-
литься на Аббатскую улицу. В органиста Бэйли минус вон-
зался копьем. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей
миссис Фиц-Джеральд уже давно по вечерам бегала на «при-
ватные уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и
все с той же своей неизменной – легчайшего, непрозрачного
шелка – занавесью на губах.

–  Краггс, сейчас придет миссис Фиц-Джеральд. Ваши
брюки вывешены – наверху. Да, и кстати: этот Бэйли, вы
знаете, просто становится невозможен, вечно глазеет в окно
спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен,
только из-под опущенных век – лезвия глаз:

– Если вечно, так… отчего же вы до сих пор… Впрочем,
сегодня, после церкви, я поговорю с ним. О да!

Миссис Лори повернулась задернуть шторы:
– Да, пожалуйста, и посерьезней… Просто больно смот-

реть: такое солнце, правда?
В дверь уже стучала миссис Фиц-Джеральд. Миссис Фиц-

Джеральд – была индюшка: на вытянутой шее – голова все-
гда набок, и всегда – одним глазом вверх, в небо, откуда еже-
минутно может упасть коршун и похитить одну из девяти ее
индюшечек.

Миссис Фиц-Джеральд с переливами квохтала об органи-



 
 
 

сте.
– Нет, вы подумайте: в приходе – ни одной молодой и кра-

сивой женщины, которая бы не… которая бы… Нет, его бед-
ная жена, это – просто ангел: она запирает от него все деньги
и прячет ключ от двери, но он умудряется – через окно… А
сейчас – я выглянула в окошко… нет, вы подумайте!

Миссис Фиц-Джеральд навела один глаз в небо, другой –
в миссис Лори; миссис Лори вошла в паузу – как в открытую
дверь: не постучавшись.

– Я только что просила Краггса поговорить об этом с ми-
стером Бэйли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть
этот водевиль – после церкви.

Миссис Фиц-Джеральд все так же недоверчиво одним гла-
зом выискивала коршуна в небе:

– О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая,
как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая век, гля-
дел вверх на миссис Лори: «Не такая – но какая же?» Бог
весть: шнур от занавеси был потерян.
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Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон – и уже не
был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей; и все зна-
ли, конечно, глубокоуважаемого мистера Краггса. Все зна-
ли: на бирже – или вообще где-то – мистер Краггс удачно



 
 
 

вел операции; имел текущий счет в Лондон-Сити-энд-Мид-
ланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных
апостолов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, что
шествие мистера Краггса в новых брюках к церкви Сент-
Джордж – было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый
монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчива-
ясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему: тротуар был
проинтегрированный от дома до церкви ряд пьедесталов. Не
подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекунд-
но сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшен-
ный соседством миссис Лори: так барельефы на пьедестале
Ричарда Львиное Сердце скромно, но гармонично украшают
Львиное Сердце.

И вот наконец, уравнение торжественного шествия мисте-
ра Краггса решено: наконец – церковь.

 
* * *

 
Узкие ущелья в мир – окна. На цветных стеклах – оле-

ни, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла – зеленые, вверху
– оранжевые. От зеленого – по полу полз мягкий дремучий
мох. Глохли шаги, все тише, как на дне – тихо, и Бог знает где
– весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая
Фиц-Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года…

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. Потихонь-



 
 
 

ку, лукаво над зеленым мхом росло, росло оранжевое солн-
це. И вот – буйно вверх, прямо над головою, и дышать –
только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся
травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Чер-
но-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, всё глубже
внутрь – и нет спасения: женщины раскрывались, как рако-
вины, бросало Бога в жар от их молитв. И может быть, толь-
ко одна миссис Лори Краггс – одна сидела великолепно-мра-
морная, как всегда.

– Вы не забыли относительно Бэйли? – шепнула миссис
Лори мужу, когда кончалось.

–  Я? О нет… – Мистер Краггс блеснул лезвием из-под
опущенных век.

Одноглазая миссис Фиц-Джеральд тревожно поглядыва-
ла вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья
своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на
цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Краггса и не
пропустить, как произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря Хэга,
некогда обезглавленного за папизм: на камне, в каменных
доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратив-
шего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста
Бэйли.

– Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так мо-
лилась, так молилась, что…

– Мистер Бэйли, не могли бы вы – мне бы хотелось толь-



 
 
 

ко…
– Мистер Бэйли, вы знаете, что вы – что вы.
Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачи-

валась голова органиста, просвечивающие, с загнутыми кра-
ями уши. И еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав
неслось солнце – все равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки – и все-таки
нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно пока-
чал головой:

– Милые, если бы я мог…
Органист Бэйли задумался о великой Изиде – с тысячью

протянутых рук, с тысячью цветущих сосцов, с чревом – как
земля, принимающим все семена.

– А-а, дорогой мой Бэйли! Он – по обыкновению, конечно
окружен… Можно вас на минуту?

Это был Краггс. Он воздвигся на последней ступеньке
лестницы, украшенной мраморным соседством миссис Ло-
ри, – и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдернул шляпу,
путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мисте-
ру Краггсу и сиял в него глазами – было почти слышно: «Ми-
лый Краггс, единственный в мире Краггс, и вас – и вас тоже,
обожаемый Краггс…»

Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фиц-Дже-
ральд оказалась неприметно сзади, одобрительно подкачи-
вала головой каждому слову Краггса и одним глазом метала



 
 
 

минусы-копья в спину Бэйли.
– Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена говорила,

что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что
вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова слыша-
лись плохо. Но когда услышались – Бэйли потух, лоб смор-
щился, сразу стало видно: масса лишней кожи на лице, все
– как обвислый, купленный в магазине готового платья ко-
стюм.

– Миссис Лори? Не… не может быть… – Губы у Бэйли
растерянно шлепали. – Миссис Лори, вы не говорили. Да нет,
что я, конечно: вы – нет. Конечно…

Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Мах-
нул рукой – заулыбался блаженно.

Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевель-
нулись на животе клешни Краггса, и радостно привстала на
цыпочках миссис Фиц-Джеральд. Но в самый какой-то по-
следний момент – миссис Лори громко рассмеялась:

– Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. И вы пре-
красно знаете: я была наконец вынуждена сказать это. Да, вы
знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из магазина го-
тового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу
и, не попрощавшись, не слушая больше Краггса, побежал,
заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фиц-Джеральд, он бе-



 
 
 

жал – и на полушаге, ни с того ни с сего, остановился как
вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспом-
нилось – но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал
Краггсам шляпой.

Краггс пожал плечами:
– Просто – ненормальный…
И двинулся к дому – с одного пьедестала на другой, с дру-

гого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.
 
5
 

Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался. Прорвал пло-
тину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп,
нетерпеливо раскрытых губ.

Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и,
пригнув головы, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голо-
сами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты:
«Роллс-ройс», «Вальс – мы вдвоем», «Автоматическое солн-
це». И везде между мелькающих ног, букв и колес – молние-
носные мальчишки в белых воротничках, с экстренным вы-
пуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, роллс-ройс, автоматическое
солнце – выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома,
и статуи полицейских на перекрестках, если бы не было сто-
ка вниз, в метрополитен и в подземные дороги: «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жар-



 
 
 

кое недро, и тут сбесившаяся кровь Лондона пульсировала
и мчалась еще бешеней по бетонным гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на тра-
ву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетеных колясоч-
ках везли недавно произведенных младенцев. Миссис Лори
сквозь прозрачнейшие стекла окна наблюдала шествие бес-
численных колясочек по асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стучала мис-
сис Фиц-Джеральд:

– Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не у вас ли
моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять помчалась за город с
этим… Нет, вы счастливая, миссис Лори: у вас нет детей…

На мраморном челе миссис Лори было две легчайших
темных прожилки-морщины, что, может быть, только свиде-
тельствовало о подлинности мрамора. А может быть, это бы-
ли единственные трещины в непорочнейшем мраморе.

– А где мистер Краггс? – обеспокоенно поглядывала вверх
одним глазом Фиц-Джеральд.

– Мистер Краггс? Он сказал, что ему надо куда-то там по
делам этого его общества – Борьбы с Пороком.

– Нет, вы такая счастливая, такая счастливая…
Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки одного из ме-

таллических стульев стояли вне предназначенных гнезд на
ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спаль-
ню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась.
Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто,



 
 
 

но почему-то надо было поднять штору, взглянуть.
Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала ше-

ствие бесчисленных колясочек. А мистер Краггс – на лацка-
не белый крестик Апостола Общества Борьбы с Пороком, –
мистер Краггс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чу-
гунные веки опущены в экстренный выпуск: в три часа цеп-
пелины замечены над Северным морем. Это было совершен-
но кстати.

«Превосходно, превосходно». – Мистер Краггс предвку-
шал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосферу – в
Хэмпстед-парке.

Хэмпстед-парк до краев был налит шампанским: туман
легкий, насквозь проволоченный острыми искрами. По двое
тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе. Истлевало
скучное платье, и из тела в тело струилось солнцевое шам-
панское. И вот двое на зеленом шелке травы, прикрытые ма-
линовым зонтиком: видны только ноги и кусочек кружева.
В великолепной вселенной под малиновым зонтиком – за-
крывши глаза пили сумасшедшее шампанское.

– Экстренный выпуск! В три часа зэппы над Северным
морем!

Но под зонтиком – в малиновой вселенной – бессмертны:
что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут уби-
вать?

И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек: со-



 
 
 

биратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья,
целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин. И
трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на коле-
сах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров – гуськом,
как неистовые от весны слоно-автобусы…

Пронзительный свист – нестерпимо, кнутом. И еще раз:
кнутом. Высунулись головы из-под малинового зонтика, ци-
линдров, белых громадных шляп: на столе – чугунный мо-
нументик, стоял и свистел серьезно.

–  Леди и джентльмены!  – Мистер Краггс перестал сви-
стеть. – Леди и джентльмены, экстренный выпуск: зэппы над
Северным морем. Леди и джентльмены, проверьте себя: го-
товы ли вы умереть? Смерть сегодня. Это вы умрете… нет,
нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная леди под ма-
линовым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но
знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь – только
на секунду – проверьте себя, все ли вы сделали, что вам надо
сделать до смерти? Вы – под малиновым зонтиком!

– Нет еще, они – не все… – тоненьким голоском пискнул
примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закрылась ма-
линовым небом-зонтиком и явно для всех прижала колени
к своему Адаму: они были одни в малиновой вселенной, и
они были бессмертны, и парк до краев был полон острыми
искрами.



 
 
 

 
* * *

 
Мистер Краггс кружил вокруг малиновой вселенной, из-

под зонтика видны были черные дамские туфли и коричне-
вые мужские. Коричневые мужские туфли и шелковые, си-
ние, в коричневых горошках носки – были явно очень высо-
кого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, громадные
крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки,
мистер Краггс обедал, а за соседним столиком обедала пре-
красная леди под малиновым зонтиком. Она была вся нали-
та сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было,
чтоб ее отпили хоть немного. Яблоко – в безветренный, душ-
ный вечер: уже налилось, прозрачнеет, задыхается – ах, ско-
рее бы отломиться от ветки – и наземь.

Она встала, леди Яблоко под малиновым зонтиком, и
встал ее Адам – все равно, кто он: он только земля. Мед-
ленные, отягченные – поднялись на лиловеющий в сумерках
холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону
холма. Головы – один только малиновый зонтик, – и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Все так же что-то пря-
ча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм,
огляделся – и с неожиданной для монументика крысиной
прыткостью юркнул вниз.

Там, внизу, все быстро лохматело, все обрастало фиоле-



 
 
 

товой ночной шерстью: деревья, люди. Под душными шуба-
ми кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шепта-
лись. Ошерстевший, неслышный, мистер Краггс шнырял по
парку громадной, приснившейся крысой, сверкали лезвия –
к ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде, ми-
стер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде не было.

«Лодка…» – Клешни мистера Краггса сжались и ухвати-
лись за последнее: раз или два ему случалось найти в лодке.

Тихий, смоляной пруд. Пара лебедей посредине пронзи-
тельно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою
– лодка.

Мистер Краггс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди
все ближе, белее. На цыпочках, осторожно перегнулся через
ствол ивы.

Лодка – внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий
лохматый зонтик, недавно еще малиновый – в одном конце
лодки, а в другом – лебедино белели в темноте ноги.

Мистер Краггс вытер лицо платком, разжал клешни.
Счастливо отдыхая, пролежал минуту – и неслышный, шер-
стяной, на животе пополз вниз по скользкой глине.

– Добрый вечер, господа! – возле лодки встал монумен-
тик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выпершие
вперед нос, нижняя челюсть и губы.

Мелькнуло, пропало лебедино-белое. Вскрик. Зонтик вы-
прыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лод-
ки на Краггса:



 
 
 

– Ч-черт! Какое – какое вы имеете… Да я вас просто – я
вас…

Мистер Краггс улыбался, опустив веки. Страшные крабо-
вые клешни разжались, заклещили руки Адама и прекрас-
ной леди Яблоко – и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер
Краггс улыбался.

– Вы – пойдете – со мною – на ближайшую – полицейскую
станцию. Вы и ваша дама, – я очень сожалею. Вы объявите
там имена – свое и вашей дамы. И мы встретимся потом на
суде: мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите леди,
чтобы она перестала плакать: за нарушение нравственности
в общественном месте – наказание вовсе не такое большое.

– Послушайте… ч-черт! Вы отпустите мои руки? Я вам
говорю…

Но мистер Краггс держал крепко. Леди Яблоко стояла
теперь в песке на коленях, прикрывала лицо коленями и,
всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Краггс улыбался.

– Мне, право, очень жаль вас, моя дорогая леди. Вы так
еще молоды – и фигурировать на суде…

– О, все что хотите – только не это! Ну хотите – хотите…
– Руки леди лебедино белели в лохматой темноте.

–  Ну, хорошо: только – ради вас, очаровательная леди.
Обещайте, что вы больше ни-ког-да…

– О, вы такой… милосердный… как Бог. Обещаю вам –
о, обещаю!

Одной клешней все еще держа обмякшего, убитого Ада-



 
 
 

ма, другою – Краггс вытащил свисток и вложил в рот:
– Вот видите: один шаг – и я свистну… – Он отпустил

пленника. Оглядел его с шелковых носков до головы, при-
кинул на глаз – и коротко бросил:

– Пятьдесят гиней.
– Пятьдесят… гиней? – сделал тот шаг на Краггса. Сви-

сток Краггса заверещал – еще пока чуть слышно, но сей-
час… Пленник остановился.

– Ну? У вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу, – лю-
безно предложил мистер Краггс, вытащил карманный элек-
трический фонарик.

Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити-энд-
Мидланд-Бэнк. Леди остолбенелыми глазами плыла со сво-
им зонтиком: зонтик медленно и навеки исчезал в лохма-
той темноте. Мистер Краггс, держа свисток в зубах, улыбал-
ся: два месяца были обеспечены. Пятьдесят гиней! Так везло
мистеру Краггсу не часто.

 
6
 

Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно.
Сквозь дверную щель – по потолку полоса света: ходят с лам-
пой, что-то случилось. Полоса движется все быстрей, и тем-
ные стены – все дальше, в бесконечность, и эта комната –
Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы
по потолку. И может быть – все бред…



 
 
 

Что-то случилось. Черное небо над Лондоном – тресну-
ло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии – без-
молвный, геометрический бред прожекторов. Куда-то про-
неслись стремглав ослепшие слоно-автобусы с потушенны-
ми огнями. По асфальту топот запоздалых пар – отчетливо
– лихорадочный пульс – замер. Всюду захлопывались двери,
гасли огни. И вот – выметенный мгновенной чумой, опусте-
лый, гулкий, геометрический город: безмолвные купола, пи-
рамиды, окружности, дуги, башни, зубцы.

Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пу-
зырь, и – лопнула. Загудели, затопали издали бомбами чу-
гунные ступни. Все выше, до неба, бредовое, обрубленное
существо – ноги и брюхо – тупо, слепо вытопывало бомбами
по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цеп-
пелины…

Лифты не успевали глотать: муравьи сыпались вниз по
запасным лестницам. Висли на подножках, с грохотом нес-
лись в трубах – все равно куда, вылезали – все равно где. И
толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетон-
ным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнца-
ми, киосками, автоматами.

–  Цеппелины над Лондоном! Экстра-экстренный вы-
пуск! – шныряли механические, заводные мальчишки.

Мистер Краггс несся в вагоне стоя, держась за ремень, и
не подымал глаз от экстренного выпуска. Цилиндры и шля-
пы все прибывали, сдвинули его с пьедестала – вперед – к



 
 
 

чьим-то коленям – колени дрожали. Мистер Краггс взглянул:
леди Яблоко.

– Ах, вот как? И вы здесь? Очень приятно, очень… Про-
шу извинения: так тесно… – Мистер Краггс снял цилиндр
с улыбкой.

Леди Яблоко была одна. Леди Яблоко ответила мистеру
Краггсу улыбкой, тупо-покорной.

В левом внутреннем кармане мистера Краггса лежал чек
на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Краггса. Мистер
Краггс любезно шутил.

– Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в ка-
такомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?

Мисс должна была смеяться – и не могла. Изо всех сил
– и наконец засмеялась, вышло что-то нелепое, неприлич-
но-громкое, на весь вагон. Со всех сторон оборачивались.
Мистер Краггс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался
вперед…

– Гаммерсмис! Поезд нейдет дальше! – Кондуктор звяк-
нул дверью, полились из вагона.

Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен
глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось наде-
тые, шляпы – остались на платформе, влипли в ослепительно
белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами,
с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле «роллс-
ройс», с «Автоматическим солнцем». В белых кафельных
катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан.



 
 
 

Леди Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за
единственную знакомую фигуру – со сложенными на животе
клешнями и вышлепывающими лапами – и механически, во
сне, вошла в лифт вместе с Краггсом. Лифт понес их наверх,
на улицу.

Там, в черном небе, мелькали белые треугольники линии,
неслись с топотом и гулом глухие черепахи-дома, деревья.
Леди Яблоко догнала Краггса.

– Послушайте… Простите. Не можете ли вы меня, ради
Бога, куда-нибудь. Мне надо было в Лэйстер-Сквере, я ни-
чего не понимаю.

Чугунный монументик остановился устойчиво на секун-
ду, века. Из-под опущенных век в темноте – лезвия глаз:

– Право, я очень сожалею. Но я тороплюсь домой.
И кроме того – мистер Краггс неслышно смеялся, это бы-

ло просто смешно – только подумать, он – и какая-то.
Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине,

стрекотал громадный шершень. Мистер Краггс торопился.
Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфаль-
ту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане, мистер
Краггс приостановился пощупать – и услышал дробные, дро-
жащие шажки сзади – издали к нему бежала тень, как поте-
рянная, бесхозная собачка, робко, униженно.

Стало ясно: эта… эта женщина пойдет за ним до самых
дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и
вообще – что-то нелепое, как во сне.



 
 
 

Мистер Краггс вытер платком лоб, через плечо покосив-
шись назад, – юркнул в первый темный переулочек попасть
в дом со двора.

Ощупью, по выщербленным в верее кирпичам, мистер
Краггс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне
спальни неясно пробелело лицо – это было явно лицо миссис
Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна.
Что бы это все значило?

Мистер Краггс долго стучал, стучал все громче – на
всю Аббатскую улицу – но калитка не открывалась. Мистер
Краггс обсуждал положение и старался вытащить из головы
хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем
рядом, тут, чугунные ступни, задребезжали верешки стекол,
свалился цилиндр мистера Краггса, и, ловя цилиндр, мону-
ментик упал на асфальт.

 
7
 

По воскресеньям, когда мистера Краггса не было дома,
миссис Лори принимала у себя мать и сестру.

В сумерках – они приходили из Уайт-Чэпеля, стучали ти-
хонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В
металлической столовой они садились на краешек стула, в
шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кекса.

– Ну, пожалуйста, милые, берите: у меня в буфете – дру-
гой такой же, целый… – Миссис Лори торжествующе откры-



 
 
 

вала буфет.
– Нет, спасибо. Право же… – Гостьи глотали слюну и, си-

дя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко, чтобы
не прозевать знакомого вышлепыванья лап и вовремя исчез-
нуть в кухню. Но слышался только шорох по асфальту бес-
численных плетеных колясочек.

– Счастливая вы, Лори… – вздыхали гостьи, любуясь. –
Помнишь, как ты, бывало, с нами на рынке… А теперь…

Мрамор миссис Лори розовел: это так нужно – извне по-
лучить подтверждение, что ты – счастливая…

Втроем шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сия-
ли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на сту-
льях – невообразимо-кружевное, и белое, и паутинное.

– Ну, Лори, пожалуйста. В белом вы, должно быть, прямо
– королева.

Миссис Лори раздевалась за ширмой. Вышла – в черных
чулках, и в туфлях, и в тончайшем белом. Теплый мрамор
миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались,
розовея, хрустальные подвески, и быстро колыхалась розо-
вая занавесь на губах миссис Лори: вот-вот раздунется вет-
ром.

– Счастливая вы, Лори, – вздыхали гостьи, любуясь.
Внизу кто-то стучал в дверь. У всех трех – одно Краггс.
– Господи, уж темно, давно пора домой, – вскочили го-

стьи.
Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат,



 
 
 

проводила мать и сестру через черный ход и открыла дверь.
Но это был не Краггс: в дверях стоял со свертком бело-

воротничковый мальчишка, и будто наивно так – шмурыгал
носом, но один мышиный глаз хитро прищурен.

– Вам, мадам, – подал он сверток.
В свертке, как и прошлое воскресенье, был букет чайных

роз, с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками.
Миссис Лори вспыхнула.
– Отдайте назад, – сердито ткнула она букет мальчишке.
Мальчишка прищурил глаз еще больше:
– Ну-у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.
Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были

очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, миссис Лори
растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной во-
рох на стуле и, собирая по пути лепестки со ступеней, по-
шла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть
вверх – мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.

Там, вверху, было черное мозаичное небо – из белых пол-
зающих треугольников и квадратов.

– Ну, да, конечно: зэппы летят, – весело ответил мальчиш-
ка поднятым бровям миссис Лори. – То и гляди начнут. Спа-
сибо, мадам… – и нырнул в темноту.

Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и – вся в метал-
лическом сиянье – торопилась уложить знаменитые ложки,
каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей,
пока еще не начали. На шестой ложечке, с тремя замками –



 
 
 

герб города Ньюкастля – ухнуло глухо. Ложечка с тремя зам-
ками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.

Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали – по до-
мам, по людям – все ближе. Еще шаг – и мир миссис Лори
рухнет: Краггс, ложечки, невообразимо-кружевное…

Жить – еще пять минут. И надо – самое главное.
«Букет… Самое главное – выкинуть букет…» – очень то-

ропилась сказать себе миссис Лори.
В спальне – выхватила букет из-под кружевной груды.
«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он…»
Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем

близко бредовое геометрическое небо – и черная, вырезан-
ная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Мис-
сис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услы-
шала – может быть в бреду – такой смешной, детский, хлю-
пающий плач.

Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стекол, вали-
лось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.

– Бэйли! Бэйли! – Разрушенная миссис Лори стремглав
летела по лестнице вниз во двор.

Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором чер-
ная, нелепо-тонкая фигура. И нежные, как у жеребенка, губы
раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще мину-
ту.

На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту,
век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку стуча-



 
 
 

ли, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было
слышно.

 
* * *

 
Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лох-

матой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Краггс
долго бродил по комнатам и звал:

– Лори! Да где же вы, Лори?
Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер

Краггс нашел наконец свечку, побежал наверх, в спальню.
И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.
– Господи! Где вы были? – повернулся на пьедестале ми-

стер Краггс. – Цилиндр, понимаете, сбило цилиндр… – Ми-
стер Краггс поднял свечу и раскрыл рот: белый утренний ха-
лат миссис Лори – расстегнут, и тончайшее белое под ним –
изорвано и все в угольной пыли. На ресницах – слезы, а губы.

Занавеси не было.
– Что с вами? Вы… вы не ранены, Лори?
– Да… То есть нет. О нет! – засмеялась миссис Лори. – Я

только… Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спу-
щусь в столовую. Кажется, уже все кончилось.

Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с
полу, уложила их в конвертик, конвертик – в шкатулку. Чу-
гунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось.

1918



 
 
 

 
Один

 
 
I
 

Немые задыхающиеся дни. В тусклом молчанье – точно
клочья туч в лунном мертвом свете – скользят непонятные
дни. Медленно или безумно быстро? Или совсем останови-
лись?

Синим, холодным небом блеснули на миг: спешат, скорее
– к счастливым. А потом на белых, сверкающих крышах –
там за решеткой – ползут черные пятна, как на гниющем тру-
пе все дальше. И опускаются сверху туманы – тяжелые, душ-
ные – точно лихорадочное забытье. К серым стенам прильну-
ли, сосут…

– Ах, скорее бы ночь…
А она уже грозится вдали, развернула черное знамя.

Вздрогнули в испуге последние лучи, залились кровью, в
бездну свалились. Радостно прянул оттуда мрак, тени мчат-
ся вправо и влево, а за ними бежит ужас.

Черный кошмар.
Вьюга вцепилась в решетку, бьется за окном, рыдает в хо-

лодном мраке.
А внизу под ним, под его ногами, ходит кто-то. Мечется



 
 
 

целые ночи – взад и вперед – без конца.
– Отчего он не спит никогда?
Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль:
– Быть может, уже безумный он – мечется там?
А он все ходит, неведомый, взад и вперед – целые ночи.

Без конца. Не взойдет никогда солнце. Вечно будет ходить
он, страшный, внизу…

И вдруг – замолк глухою, темною ночью.
– Где он? Умер? Увезли его?
Молчат стены кругом.

 
* * *

 
Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Как слепые вих-

ри во тьме – безумные мысли. Все ходить, ходить…
– Как тот, что был внизу. А потом увезут так же ночью?
Семь шагов, семь шагов. Толпятся, гонятся стены. Мель-

кают старые надписи. Чьи-то имена, забытые, полустертые,
чьи-то стихи, скорбные, рыдают на холодном камне.

Кто их писал? И где теперь они и их муки?
За окном – колокола, звонят – плачут, далеко где-то, чуть

слышно.
Там, далеко – странный огромный мир. Люди – идут, спе-

шат, говорят впивают мысли друг друга. Люди!
Сердце бьется в холодные стены, задыхаясь, как воздуха

ищет их… Люди!



 
 
 

Тихо. Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Чуть
слышно колокола звонят – плачут: уже утро.

Длинными, бледными лучами ухватился рассвет за ре-
шетку, повис мелкой сеткой дождя над тюремным двором.

– Там ходят теперь. К ним, к ним!
 

* * *
 

Там внизу – их шестнадцать. Запертых в шестнадцати
клетках.

Налегли сверху мокрые, тяжелые тени – от каменных стен.
Ни звука, ни слова. Тихо – будто нет там живых людей.

Невнятным пятном мелькнет лицо, и на нем две черных
точки – глаза. Мелькнет – исчезнет.

Взад и вперед мечутся. Взад и вперед. Кружат, как дикие
звери, все быстрее бегут. Некуда – взад и вперед…

Уже нет больше сил ходить и биться мыслью о стены, о
дверь, о решетку – они стоят, прислонившись к забору, и
вверх смотрят.

Маленький, четырехугольный клочок неба бросили им: не
смогли закрыть. Облака хмуро смотрят вниз и плывут мимо.
Уходят за стены – туда, где и они, пойманные, жили когда-то.

И задремавшая в забытьи жажда жизни просыпается, и
рвет оковы и связи, и бьется, обливаясь кровью.

Чу! Бледные пятна в окнах – вон, вон! Там – товарищи.
Слышите? Рвутся к ним и протягивают руки – зовут их…



 
 
 

И не могут отозваться они и выкрикнуть все, отчего задыха-
ются, и хочется кричать и биться головой о стены.

Остановились. Жадным взором цепляются за решетки, и
ищут за ними человека, и бьются в темные стекла…

Недвижное, безмолвное смотрит вниз небо.
 

* * *
 

Вдруг оборвались все мысли. И все кругом умерло: одна
пустота – и в ней падают звуки, острые, сверкающие.

– Тук-тук! Тук-тук-тук!
Снизу… Там – живой, внизу!
У трубы уже. Забилось сердце, как безумное, и рвется на-

встречу. Нет дыхания. Нет дыхания. Тихо. Пар шумит в тру-
бе.

И опять: тук-тук! Молнией разрезало тишину.
В радостном вихре путаются и пляшут мысли. Не вспом-

нить букв.
– Я слушаю.
– Стук! – упало снизу, дрогнула труба всем телом. Закри-

чать хочется от радости. Понял тот, внизу, понял!
– Кто вы, товарищ?
Молчит. Что же молчит он?
– Т-с-с! Отвечает…
Звуки дрожащие, обломанные. Путаются, не сосчитать их.

А если не поймешь?



 
 
 

Падает вниз и холодеет сердце.
Нет, нет! Надо записывать…
Все растут ряды непонятных цифр. А в них закутаны, спят

человеческие слова – точно листья в почках. Все растут…
Сейчас развернутся, а с ними – весна и золото-солнце.

– Дзынь, дзынь!
Радостно вздрагивает труба. Слова бегут по ней искрами

вверх, всю тишину – сверху донизу – пронизали жгучими
змейками: свернулась, испуганная, серою пеленою, уходит…

Как много… Двенадцать слов!
Дрожит бумажка в руках. Надо положить на стол, чтобы

прочитать.
– «Я рабочий Александр Тифлеев арестован двадцатого

декабря сижу пятая галерея привет товарищу».
Все громче звонят колокола, все светлее.
Милые, смешные ошибки и пропуски. И самые слова от

этого – не сухие, книжные, а живые.
Еще, еще читать – жадно пить…
Привет товарищу! О, милый!
Отвечать – скорее.
– Сказать о новом, огромном, что нахлынуло, и о темном

и душном, что было раньше, и о надеждах родившихся.
– Я – бывший студент Белов. Сижу один три месяца. Я

вам рад. – Кончил и мучился: не то, не то! Тысячи слов дни
и ночи лежали скованные и должны были родиться теперь и
не могли – бились и мучили. Точно во сне: нужно крикнуть,



 
 
 

а язык мертвый, чужой, неподвижный.
И еще без конца много нужно говорить. Кружатся мысли,

падают где попало, как подхваченный бурей листок. Остано-
вились.

– За что сидите?
– Убил…
Ровно ответила труба, спокойно. Опустились мысли. Туч-

кой разочарование набежало. Уголовный?
– …шпика, – докончила труба.
Ага! Злой и яркой молнией сверкнуло, и радостная волна

мести отхлынула от сердца…
 

* * *
 

Потушили лампы. Зашлепали-заплескались в гнилом бо-
лоте шаги в коридоре. Холодной струйкой вытянулся, стег-
нул свист. Заскрежетал зубами замок.

Затихло, кажется. Чуть слышно застучал Белов – желез-
ным шепотом.

– Не спишь?
– Не хочется. Все думаю.
– О чем?
– Как шпика мы тогда убили.
И замолчали оба.
Потихоньку застучал опять Белов.
– Расскажи. Все равно не спим.



 
 
 

Расскажет он, будет долго в темноте рассказывать. Взял
Белов с кровати пальто, бросил на пол возле трубы, лег.

Луна взошла. Бродили лучи по камере, слепые, и было от
них не светло, а только жутко: кто-то неуловимый, невиди-
мый вошел в камеру и бродит по ней, слушает.

– Ночью это было, – начал Тифлеев. – В селе. Возле мо-
настыря.

Сразу вырезались перед Беловым стены – белые, молча-
ливые. И колокольня – строгая, тоскливо-высокая.

Радостно всмотрелся: исчезла прежняя недвижность ду-
ши – точно вымыли потускневшее зеркало. Как удар коло-
кола – каждое маленькое слово: бегут во все стороны, пере-
гоняются, падают – образы яркие, звучные…

– Дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь.
Медленно, тяжело стучит Тифлеев:
– Ветер был сильный.
…Динь-динь-динь. Это маленькими колокольчиками пе-

ребирает ветер – тоненькие, маленькие, в тоске и страхе ме-
чутся, как испуганные птички в снег зарываются…

– Назначено было ночью собрание. Ждали товарища из
города.

…Точно черного налили в воздух. А там наверху огонек
одинокий, чуткий: собрались в комнате и ждут. Говорят и
опять молчат. И смотрят нетерпеливо в темную ночь, при-
слушиваются: динь – ди-и-динь – звонит ветер…

– Привязался к нему шпик. Он на поезд – тот за ним.



 
 
 

…Сзади – молчаливый – точно тень. Черным мраком за-
крыл лицо – будто что-то гнусное, губительное скрывает. Все
быстрей… И кажется, мчатся они уже в пустыне, и только
двое их. С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей. Ис-
кры вверх и вниз мечутся во тьме – как безумные мысли…

– Приехали. Он к нам идет, а тот опять сзади.
…Пустая улица. Крадутся по мертвым домам лунные лу-

чи, с закрытыми глазами улыбаются на мокром, черном ок-
не. И вдруг прыгнули назад. От колокольни длинная тень
упала. Прячутся в нее оба – друг от друга. А навстречу ветер
звонит: дзинь – ди-и-нь…

Уже не слушает Белов. Мешают лунные лучи, делают что-
то сзади, нужно смотреть туда. Привстал, обернулся: блед-
ное пятно на стене – плещется беззвучно, двигается.

– Откуда оно, отчего?
Смотрит тревожно назад. А Тифлеев стучит громко и

неровно – точно дрожат у него руки.
– Что это с ним?
Вслушался.
– Заткнули рот. Повели в лес около монастыря.
…Повели. Молча по темному двору несут. Собака завыла:

увидела незнакомое, нечеловеческое, с белой головой, бью-
щееся… В лесу – озираются, ступают неровно, ветки хру-
стят. Лунные лучи, слепые, натыкаются на деревья – длин-
ные тени ползут, качаются – от ветра…

– Положили на землю. Только один сказал – отпустить его.



 
 
 

…Самое темное место. Черные, мокрые дубы костлявые
руки расставили, ниже наклонились. Ветер примчался, в вет-
вях засел и притих. И они замолчали все. Одна мысль у всех
была – робко самый молодой высказал ее. И опять молчали.
А потом вдруг заговорили все, задвигались.

– Веревки не было. И стал я его душить платком.
Тихо стучал, медленно. Почувствовал, как Тифлеев рас-

сказал бы ему это: наклонился и шепотом говорит, и глаза
все шире раскрываются.

– И я его утушил.
– Почему утушил? Почему он говорит «утушил»?
Вздрогнул. Слово было странное, мягкое, как человече-

ская шея, задыхающееся…
Замолчал Тифлеев. За окном ветер метнулся, притих. На

полу лежал блик от луны и белел, мигал незрячими мертвы-
ми глазами, точно лицо удушенного.

 
II
 

Опять рождался день и был такой же, как двадцать дней,
как тридцать дней назад. И оттого все дни стали потом сли-
ваться в одно огромное, тусклое – точно развернулось бес-
конечное осеннее небо.

Было страшно остаться в сером одинаковом море дней и
не знать, где берег – и они стали отмечать их на стене.

Один день отметили крупным крестом: замерцала надеж-



 
 
 

да в их слепом и глухом гробу. Ждали, что дадут свидание
Тифлееву.

В субботу вечером позвали его вниз. Там скажут: будет ли
это, или рушилось все.

А Белов лежал, весь измученный ожиданием.
Все не темнело. Долго перебегали тени по стенам.
Потом сразу мягкий сумрак разлился, расплылись жест-

кие линии камня и железа, все предметы стали мягкими и
теплыми.

Все не шел Тифлеев.
Около головы кружилось ожидание и шептало что-то

невнятное – Белов напрягался весь, вслушивался. В самой
глубине где-то, вся завернутая черною тьмою, рождалась
мысль, он отталкивал ее от себя, весь загораясь страхом.

– Ах, скорей бы, скорей бы…
Зажгли огонь. Тишина.
И вдруг просочились бледные, тусклые звуки: пели где-то

вдали, медленно, торжественно.
Да ведь завтра праздник.
Слушал пение. Окутывало чем-то ласковым голову и ба-

юкало. И потом сразу откликнулось далекое милое эхо.
Тихие подпраздничные вечера в большом доме: лампа-

да щурится и сияет теплым светом, мебель и цветы кругом
странно-новые, непохожие – точно замолкли важно, ждут че-
го-то.

– Где все это? Куда делось?



 
 
 

И казалось – ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и
смотрит сейчас издали.

А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, це-
ловали.

Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое
светлое, самое любимое.

…Длинные, зимние вечера – вдвоем, в мягком свете лам-
пы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лель-
кой, заглядывали в темную бездну «загадок жизни и смело
стучались в глухую стену и прислушивались», к эху.

…Было что-то нежное и тонкое – как взгляд, как запах. И
оборвалось – нелепо. Лопнули струны на половине аккорда
– больно!

– А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифле-
еву, можно будет передать ей письмо?

Буйно кровь застучала, забегал по камере.
И точно в ответ труба зазвенела…
Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму,

унизанную призраками. Забилось сердце – точно начинало
жить.

Белов остановился. Нарочно сказал себе:
– Ну, что ж. Ничего особенного.
И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, за-

крывая рот рукою. Мыслей было никак не собрать: точно вы-
рвались из клетки и носились над горячими волнами в свет-
лом просторе. Не знал, что писать.



 
 
 

Потом взял бумагу – давно уже была приготовлена – и на-
писал только:

«Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас
письмо тем же путем, каким получится и мое.

Сергей Белов».

Подумал и прибавил: «Ваш Сергей Белов».
 

* * *
 

Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в вос-
кресенье вечером.

Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина – жуткая,
томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.

Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой мо-
розный воздух, как праздничные блестки инея. Там, должно
быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех
на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате –
радостная, кипучая работа рука об руку…

–  А это все, что казалось вчера радостью – разве это
жизнь?

Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и
маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце – ушло
куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.

Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме
молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели



 
 
 

там, снаружи, может быть весело?
– И Лельке тоже, может быть, хорошо – с кем-нибудь?
Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! – как от боли.
К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно

убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.
– Будет видно письмо при спуске.
Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились

около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда,
холодными пальцами прикасаясь к нему.

…А если оборвется нитка и захватят, прочтут?
…А если уведут Тифлеева, и опять он – один?
Опять вернуться назад, к прежнему?
Темно заглянул в бездну. Дна не было, и смотрело на него

оттуда пустое, жутко-бесконечное, как небо в осенний вет-
реный вечер.

Вздрогнул.
– Лучше смерть.

 
* * *

 
Когда все стихло и потушили огни, подошел к окну, от-

крыл фортку. За окном кружился и рвал что-то и шумел ве-
тер. Улетал и опять прижимался к окну, замолкал. Станови-
лось совсем тихо и казалось, что если приглядеться, то уви-
дишь приплюснутый к окну нос и любопытные глаза.

Было страшно начать. Чудился подкрадывающийся шо-



 
 
 

рох, и сердце билось в тонком смутном тумане опасений.
– Ветер будет мешать. Не отложить ли?
Оборвал себя злобно:
– Что, трусишь?
Нарочно, назло себе, громко стуча ногами, подошел к

кровати, нащупал под ней в темноте и взял все, что нужно.
Длинная и тоненькая, с письмом на конце, гнулась палочка
от тяжести и дрожала, и казалось, сейчас тихо, без треска
переломится.

Осторожно взобрался на парашу. Сомкнулась тишина
стеной и надвинулась сзади вплоть до самого окна.

Нащупал пальцем отверстие фортки в холодном медном
листе: узенькое, даже палец не проходит. Продвинул туда ко-
нец с нацепленным письмом и опять вслушался назад, в ти-
шину. Слышно было, как ветер шумел порывами, все силь-
нее – будто все выше взбирался и обрывался оттуда вниз.

Из фортки шла холодная, морозная струя и упиралась
прямо в тело.

Пригляделся. Было ясно видно – письмо выдвинулось уже
за край широкого железного подоконника и висит над про-
пастью.

Задрожало что-то в груди, голова закружилась – точно сам
стоял на краю и смотрел вниз.

Распустил нитку. Двумя быстрыми, неслышными шагами
подошел к трубе, бросил вниз тихим, замирающим стуком:

– Готово.



 
 
 

И опять у окна. Опять холод из фортки, дрожат грудь и
руки. За окном – ветер шумит, шумит, кружится. Схваты-
вает зубами письмо и бросается с ним в сторону, потом в
другую. Качается письмо, как маятник, а он вдали, ветер,
замолк, смотрит. Потом схватит письмо и прянет с ним –
вверх, и нитка висит, как мертвая, как пустая.

– Цело ли письмо? И удастся ли Тифлееву схватить нитку?
Ожидание – точно томительный, не перестающий звук. И

вдруг подпрыгнули сзади шаги и ударили по рукам – задро-
жала в них нитка. Тап-тап-тап – около самой камеры. Оста-
новились. Замер весь и закрыл глаза. Ноги длинные-длин-
ные и далеко где-то. Голова громадная и пустая, и внутри
падают секунды, как капли:

– Два, три четыре…
Тихо.
– Сорок пять, сорок шесть…
И опять в тишине отпечатываются звуки шагов: тап-тап-

тап. Все дальше – и стихли.
Вздохнул всей грудью, точно вынырнул из воды, глухой и

холодной, и глотает свежий воздух.
Дрожат еще пальцы и ищут нитки. Опять ветер. Шумит

за окном без конца, рвет из рук.
Тонет бодрость в светлом, видящем сумраке за окном. И

уже отчаяние холодными камнями складывается в душе.
И потом, когда все кончено, и лежит он в постели – все

еще вглядывается в темноту, и тревожные шорохи стучатся



 
 
 

в ушах. Бледнеет уже измученное небо и тают усталые звез-
ды, а он лежит все с широко раскрытыми глазами и неровно
бьющимся сердцем.

 
III
 

Будет теперь свидание у Тифлеева только через неделю.
Будет свидание и ответ от Лельки.

И вся неделя, все дни бегут мимо, незаметные, прозрач-
ные – и сквозь них, как месяц через облака, светит вторник
и то, что придет с этим днем.

– Что там? Праздник и светлое солнце? Или страдание из-
вивается и немеет?

Белов ходил из угла в угол и ни о чем не мог думать. Брал
книгу и смотрел в нее – и слова были пустые, прозрачные,
точно из стекла: одни буквы, бескровные, неживые, и нет в
них образов.

Хорошо, что хоть Тифлеев постучал.
Постучал – радостно рассказывал: в первой галерее, под

его соседом, справа сидит товарищ Фома, арестованный вме-
сте с Беловым, шлет привет и говорит, что скоро повезут Бе-
лова на допрос – их уже всех возили.

Белов написал письмо Фоме – короткими и сильными сло-
вами, полными силы и бодрости. Перечитывал письмо – и
было ему странно, что это писал он – тот же самый, что неде-
лю назад жил серый и придавленный.



 
 
 

Наутро Тифлеев выстукивал письмо вниз медленно и ста-
рательно. И так же медленно стучал потом, что письмо по-
лучено и что будет ответ.

А потом стоял по целым часам у трубы и не ходил на про-
гулку, чтобы успеть к вечеру получить ответ от Фомы и пе-
редать Белову. И когда Белов нетерпеливо стучал и волно-
вался, Тифлеев говорил ему нежные успокаивающие слова –
точно мать.

Весь обвеянный теплым, мягко и ласково думал о нем Бе-
лов.

– Как странно. Он душил человека – такой нежный, лас-
ковый…

Бежали мысли – и вдруг застывали на месте, и опять вы-
растал вторник стеной, молчаливой и загадочной. Что там –
за стеной?

 
* * *

 
Весь вторник ждал. Притаившись, ползало за ним что-то

невидимое и сторожило своею тенью каждую мысль. И вдруг
пожирало все их, и наполняло собою все, и хватало за горло.

– А если ее уже нет, Лельки, если и она взята?
И долго, томительно звенело в воздухе.
До ночи ждал.
И только когда поздно ночью дрожащими руками вытянул

из отверстия фортки и развернул – поверил, что есть письмо.



 
 
 

Письмо от Лельки.
Точно во сне. Точно во сне это. Через сотни замков, из

темной дождливой ночи пришло оно, маленькое, и прижа-
лось к лицу ласково и тысячи слов обещалось сказать –
неслыханно-радостных.

– Спасибо, – кричит он Тифлееву.
Свечка вспыхнула – и умерло ожидание и его тени. На-

полнилась ликованием тишина ночи и засмеялась.

«Сергей, дорогой. Бесконечно рада узнать, что вы живы,
по крайней мере. Всего можно было ждать. Чего только мы
о вас не передумали. Мне больно очень, что никак нельзя
помочь вам. Если что нужно – напишите: большим удоволь-
ствием будет сделать что-нибудь для вас.

Эх, Сергей! Если бы вы знали, какие сейчас у меня мысли
в голове… Мир хорош, жизнь хороша…

Помните ли вы наши разговоры? И то, что мы с вами го-
ворили о любви. Ну, так вот…

До свидания, милый мой учитель диалектики.
Л.»
Засияли в полутьме и запели мысли. И каждое слово ее,

как звезда, поднималось во мраке. Ласково мерцало вдали и
манило, недоступное и загадочное. И родились от этих слов
и голубыми лучами дрожали новые, светлые мысли. Дышали
и жили в полумраке камеры и называли его любимым. Лю-
бимым!



 
 
 

Снова читал он эти слова, которые уже любил, – и они
сливались в один аккорд, огромный, дивный, об одном все
пели – как сливаются вместе и поют об одном потемневшее
от страсти небо, и истомно замершая вода, и сияющий зву-
ками соловей.

Снова читал – и вслушивался в полутени письма и неяс-
ный шепот.

…Мы с вами говорили о любви. Ну, так вот…
– «Ну, так вот». Что это? Что они хотят сказать – эти три

маленьких слова?
Были они, как закрытые тонким, черным покрывалом:

шевелилось под непрозрачным что-то живое и соблазни-
тельное и шептало лукаво. Чудилось там – под покрывалом
– горячее, ласкающее, захватывающее дыхание, и хотелось
сорвать непрозрачное, черное – и нельзя было.

–  А конец: милый мой учитель диалектики. Это она о
длинных зимних вечерах, о горячих спорах… О, милая!

Тушил непослушные мысли – отворачивался нарочно от
них, притворялся невидящим. И опять возвращался к ним
медленно, понемногу, и опять ласкали его, все разгораясь…

А за окном плакала бесконечными слезами непогожая
ночь, одинокая, покинутая.

Посмотрел туда в окно, на слепое небо, окунулся взглядом
в холодную тьму – и неслышно, быстро ушло все куда-то.

Достала ночь своими длинными, холодными руками и щу-
пает все, слепая, и радостно заливает огонь, загоревшийся в



 
 
 

нем.
Хохочет злобно-холодный рассудок – холодный и злой,

как ночь.
– Как мальчишка – влюбился. Целовал письмо. Глупо как,

стыдно! Одичал в тюрьме. И главное, чему радовался? Ну,
чему радовался? Откуда выдумал, что она любит?

Падает сомнение холодными каплями – хихикающее, тор-
жествующее. Медленно, мучительно разгорается стыд.

– Теперь, когда честные умирают, думать об амурах с ка-
кой-то девчонкой… Мерзко, позорно?

– С какой-то девчонкой? Не смей так про Лельку, слав-
ную, хорошую. – Кричало и грозилось издали могучее, мо-
лодое, родившееся недавно чувство.

– Думать о какой-то девчонке!
Нарочно, назло повторил. Прошелся взад и вперед по ка-

мере, огляделся кругом: не было уже радостных, сияющих
мыслей, растаяли призраки.

– Вот уже ничего и нет. Это хорошо. Рассудок сильнее в
нем.

Подумал и опять оглянулся, и увидел истину – голую,
костлявую – как смерть.

– И никакой любви нет…
Говорил и видел, как пусто, страшно и больно становилось

кругом – кончилось все.
А потом изогнулся перед ним и смеялся над ним и над

гордым рассудком мучительный и злобный, как дьявол, во-



 
 
 

прос:
– Зачем сделал это? Зачем отогнал радостные, красивые

призраки? Хотелось вернуться к старому? Увидеть старое –
голую истину – смерти?

Вот она – смотри!
И что твой рассудок, гордый рассудок? Помог он тебе?
Этот вопрос смешал и перепутал все.
Прислушивался Белов к мыслям и всматривался в них и

не видел дороги: метелью неслись они, разметанные в мел-
кие снежинки, и не могли остановиться, огромными туман-
ными образами вставали и падали, звенели нежными, обман-
чивыми колокольчиками и плакали потом…

 
IV
 

В дни свиданий по вечерам тюрьма оживала. Где-то вни-
зу, в нижних галереях, труба стучала глухим нутряным сту-
ком, частым и дробным эхом говорили стены справа и слева,
и у каждой был особый голос. А если приложить ухо к стене
– было слышно, как спешили и стучали в стену где-то далеко
внизу, и звуки были совсем слабые, точно выходили из глу-
бины земли, чуть заметны были – как утонувшая в небе пти-
ца. Везде говорили и спешили поделиться жалкими обрыв-
ками жизни. Маленькие крошечные события раздувались и
вырастали в огромные и наполняли пустоту их жизни. Из-за
пустяков по целым часам горячились и спорили.



 
 
 

Тифлеев приходил со своего свидания поздно вечером и
скорей стучал ждущему, взволнованному Белову: есть пись-
мо. И потом в печальном свете сумерек рассказывал все но-
вости свои и полученные от соседей, и все свои горести и
радости.

А ночью Белов читал письмо и долго не мог заснуть, и
думал потом целыми днями о письмах и о Лельке.

Получил он от нее еще два письма. Одно было длинное
и старательно рассказывало обо всех партийных новостях.
А другое было теплое и ласковое, и опять туманно и неяс-
но говорила она о том сильном, что переживает. Настора-
живался весь и прислушивался к ее словам, и они обдава-
ли теплым и волнующим. Обрывок одной фразы, короткой
и странно-красивой и гордой – белой с черным – врезался в
память: «…любить, а если нужно – мы сумеем и умереть».
Ясно представлял себе, как она сказала бы это: взявшись за
спинку стула и откинувшись назад, раскрывши глаза – точно
смотрела прямо навстречу смерти.

А его письма были все такие же – притворно-насмешли-
вые и притворно-ласковые, и в обманчивых тенях малодуш-
но прятал он свое чувство.

И вся эта игра прыгающих и скользящих намеков, и лас-
ковые и теплые лучи, которые прятались, казалось, за ее сло-
вами, и письма; в которых они говорили на языке, понятном
только им двум, и вся эта любовь к ней издали – все блестело
и зажигало мысли, дразнило, как сверкающие водою и жиз-



 
 
 

нью миражи в пустыне. Хотелось схватить руками, видеть
ближе, ощущать.

И когда однажды принесли передачу от Лельки – какие-то
пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья – мыс-
ли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю.
Платки, полотенца, простыни – все было Лелькино, и ее тон-
кий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в
них кровь.

Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво вы-
глаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с
таким же свежим, раздувающим ноздри запахом – раскинув-
шуюся на этой простыне, спящую. Сердце рванулось, и вмиг
охватило всего и толкнуло желание – целовать это холодное
полотно.

Одним порывом, в котором собралось все гордое, холод-
ное, боящееся чувства, – Белов сдавил, задушил поднявшее
голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем
и кипящей кровью.

 
* * *

 
Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда

он проснулся.
– Если бы правда!
Закрыл глаза и одним легким усилием построил опять всю

странно-красивую и трепетную картину сна – точно он не



 
 
 

растаял еще и был где-то тут, в воздухе – сдернуть только
покрывало.

…Узенькие, длинные ступени – как у древних греческих
храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий –
будто десятки солнц кругом.

Впереди идет она – Леля. Медленно, как богиня, идет она,
ослепительно сверкая телом.

И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кру-
гом – у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как
раб – идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого
– мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более
унижающего.

– Это – любовь, – говорит он себе.
И они идут дальше – по белым и теплым ступеням. Все

выше идут, и все ярче свет, у€же и круче ступени.
Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит си-

ними глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к
ней – взять ее на руки – маленькую, слабую…

Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее зо-
лотые волосы распущенные, и в золотых волнах – белое с
розовым смеется – ее маленькая, нежная грудь, так стран-
но-близко. Так хорошо…

А сзади крадется кто-то, темною тенью давит вниз непо-
нятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.

Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух
чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опуще-



 
 
 

ны. Стоит неподвижно.
Вдруг видит маленькие светлые капли – внизу на белых

ступенях – шевелятся, блестят. Слезы ее – слезы!
С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сде-

лал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протя-
гивает он руки, умоляя.

Сверху – она опускает руки и прижимает нежно его лицо
к себе – прощая.

И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев
приникает к ней.

И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной
ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и
несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.

И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могу-
чее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя
природа – охватило всего и мучило, требуя повиновения.

Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама
– вся была его.

Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенны-
ми волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее пре-
красного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать
его.

Хотелось, чтобы смеялась она – серебряным смехом,
счастливая и гордая.

Хотелось, чтобы плакала она – чтобы целовать ее волосы,
и глаза, и ее слезы – и утешать ее, маленькую и слабую – как



 
 
 

ребенка.
Вытянулся весь, закусил губы.
Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охва-

тившего, ищущего – и бессильного желанья.
– Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!
– Да. Жена… – повторил это слово, и оно было теперь

строгим, таинственным и важным.
– Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье – это она. – Ска-

зал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно
решенном.

Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое,
недоверчивое, спрашивающее.

– Почему она – счастье? А счастье борьбы – и победы или
гибели? А мой разум?

И новый Белов радостно и смело ответил:
– Это все – кусочки жизни – и борьба, и жизнь разума.

И в них работает не все мое существо, и дают они не все
счастье – только кусочки его. Радостно пожертвовать собою,
отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли –
сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все –
и любовь и себя – ведь жертва будет больше. И если в жертве
счастье – и счастье больше?

– Ну да, да, – радостно отвечал себе, оживая.
– А жизнь разума, борьба, творчество – ведь все это даст

в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать
его любимой и опять получить от нее.



 
 
 

– И если желание счастья – то, что двигает всеми людьми
и всею жизнью – а это так, то любовь должна родить тыся-
чи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз
сильнее, смелее и красивее.

– И те, которые говорят, что любовь может мешать…
– Да ведь это я говорил, ведь это я, – вспомнил Белов и

улыбнулся снисходительно.
И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и

твердо, что без любви – нет счастья, без любви – страстной,
сжигающей стыд – когда двое любят тело друг друга, как
свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.

И что для него нет счастья – без Лельки, без ее синих глаз,
без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела, без
ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого
ума. Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке,
к жене.

Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти
что не думая.

 
V
 

– Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?
Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и просту-

чал уверенно и твердо:
– Люблю.
И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь



 
 
 

его счастью, он добавил:
– Очень.
– А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с неве-

стой они дадут.
Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль

не явилась раньше. С невестой, с женой – должны дать. Если
они люди… А бояться показать, что он знает ее – теперь уже
нечего. Ведь все равно после – если она пойдет за ним…

Свидание! Счастье безумное.
Вдруг – видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать…
Как если бы солнце середь ночи – дождливой, холодной,

мертвенной – выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золоти-
стым смехом.

Да ведь оно уже почти взошло – солнце. И если оно дви-
гается – солнце-счастье, оно совсем придет и без следа раз-
веет тьму…

Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сло-
жено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.

Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписанной бу-
маге и писал:

«Опять, как вчера, я люблю тебя – больше нельзя любить
– жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.

И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты –
солнце и счастье – подумай: можно добиться свидания. При-
дешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои гла-



 
 
 

за…
Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это

будет».

И опять читал сначала, и опять становилось тепло и ра-
достно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солн-
цем.

Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а
потом заглянул вниз – на прогулку.

Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного,
дерзкого.

Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво
улыбнулась ему.

И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся,
чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:

– Эй! То-ва-ри-щи-и!
Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и за-

колыхался – и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и,
дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая
по сторонам тишину.

Вдруг засуетились и забегали за дверями, зазвенели клю-
чами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось – и
проснулись все.

Потом стояли около его двери и говорили:
– Это – не он. Этот – тихий.
Он слушал и хохотал, и ему было весело.



 
 
 

А солнце смеялось в окно, и лучи его щурились от смеха
и кривлялись, переламываясь на наклонном подоконнике.

Снаружи у окна сели два голубя – самец и самка. Самец
был надутый и расфранченный – в золотом воротнике во-
круг шеи, а самка – маленькая и кокетливая.

– У-у-у! У-у-у! – вдруг зарычал самец важно и громко.
Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, за-
кружился там. Смешно топтался ногами и приседал.

А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не
понимает, и старательно клевала железо подоконника.

Белов смотрел на них в упор в отверстие фортки и вдруг
не выдержал и фыркнул.

– У-у-у! У-у-у! – опять затоптался и надулся самец.
…Ну точь-в-точь – люди, когда они кокетничают и при-

творяются – перед другими и перед собой, – что они ничего
не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего
они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся са-
мец, так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами
ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и
корсетов, и перчаток.

И обманывают друг друга словами и поступками, и сами
себя, и стараются скрыть свою любовь, как что-то стыдное…

Вспомнил о своем последнем письме, изворотливо и хит-
ро говорившем между строк о его чувстве – о письме, кото-
рое изорвал.

– Дурак, как этот самец, – обругал себя с досадой.



 
 
 

А самец в это время подбежал уже к самке. Собрал хвост
и опустил перья на шее и на груди. И все его тело изящное и
стройное, и сильная, выпуклая грудь, отливающая золотом, –
обрисовалась теперь ясно и красиво. А самка перестала глу-
по клевать железо и, подняв голову, смотрела навстречу по-
корным и ждущим взглядом.

Крылья плескались и трепетали в воздухе, глаза подерну-
лись красивой прозрачно-голубой пленкой. А солнце играло
с золотистыми перьями и ласково смотрело на них.

Оба они были красивы теперь. Любовался ими.
– …Глупы и смешны, когда влюблены, и хороши, когда

любят. Как люди, – сравнивал опять Белов.
Была суббота. Ударили в колокол – и звуки долетели сюда

слабые, слепые, дрожащие. Стукнулись – мягко и робко – в
окно, в лицо Белову, в голубей. И они улетели – счастливые,
любящие.

На минуту стало пусто и грустно в камере. Солнце захо-
дило.

– Когда еще я буду не один, – подумал он с тоской.
А любовь – сильная и живая – встала перед ним розовы-

ми, последними лучами солнца и улыбнулась укоризненно и
весело: разве он не верит ей?

Заворожила верой – могучей и крепкой – и легко, одним
толчком, отбросила далеко и тоску, и страх, и отчаяние.



 
 
 

 
* * *

 
Зашевелились и загремели в коридоре. Отворяли одну ка-

меру, потом другую – верно, повели их в церковь. Вдруг за-
стучали, вошли двое.

– В город. Приехали за ним…
На допрос! Забилось сердце сначала тревожными и быст-

рыми толчками, а потом веселыми и легкими.
– Это – борьба. Это – весело. – Он почувствовал в себе

силу, смеющуюся, вызывающую. Тряхнул головой – едем!
Улица. Небо – громадное, невиданное, новое! Взмахнуло

над головой звездами – их тысячи смеются наверху.
А дома, дома! Разные все стоят, большие и маленькие. До-

ма – милые, светлые! И мальчишки бегут. Мальчишки!
В карете черные шторы. Рядом сел человек в серой шине-

ли, в бороде, с револьвером. Борода – как у унтера – дядьки
в гимназии.

Застучали, покатились. Странно как: ехать вперед, впе-
ред, далеко… Голова кружится.

– А! свернули куда-то?
Конки звонят, бегут. Над ухом лошадь фыркнула.
Посмотреть туда на живых. Ну, чуть совсем.
– Чтобы не видно было снаружи? Хорошо, хорошо.
…Людей сколько, Господи!
Студент с девушкой – за руку. Милые, хорошие. Ну, по-



 
 
 

стойте, ну, секунду еще!
Фонарщик лезет. Успеет зажечь, пока доедем? Ну?
Шум, шум, веселый – и сразу точно лопнули струны: тем-

ная, пустая улица. Что там в этом домике – за светлым за-
мерзшим окном?

Бегут, спешат мысли, подпрыгивают, скользят… Катится
карета…

– Трак! – щелкнула дверца, дохнуло холодом.
Темный двор, шаги сзади. Узенькая, грязная лестница и

коридор – длинный, угрюмый. Вниз куда-то…
Странная комната с сумрачными сводами. Лампа вверху

– обрезает темноту, а внизу еще непонятней клубится и ко-
пошится она.

А! Тут ждать…
Шевелятся фигуры в углу – темные, без лиц. Головы кача-

ются – и свечка качается удивленно. Смеются хрипло и де-
лают что-то. Что?

Вот, у стола, круглые и четырехугольные ящики и длин-
ные, круглые валы. И темная, плотная стена печатной бума-
ги.

Опять пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды
бросает кругом.

Снуют и шепчутся физиономии, с поднятыми кверху уса-
ми и стеклянно-блестящими глазами. Шушукаются и стал-
киваются за спиной и опять бегут мимо… Противно, про-
тивно…



 
 
 

– Как долго!
Секунды бегут, минуты, тени, лица… Опять лестницы и

коридоры – и вдруг свет, холодный, яркий.
Двое их – ждут за столом, двое – кольнули взглядами.
Злое, насмешливое шевельнулось и потянулось к ним че-

рез прищуренные глаза и улыбку.
И началась игра, острая и страшная, как танец на канате,

и приятная, как заглядывание в пропасть.
Со смехом бросал им нить и дергал ее. И они бежали за

ней и хватались за нее, радостные, торжествующие. Сдается
он уже, тише и короче говорит, а глаза смеются, и на губах
шевелится и жалит змея.

И сразу выдергивает нитку – летят они навзничь и, сму-
щенные, стараются незаметно подняться.

Молчат секунду, роются в белых листках – шуршат…
Вытаскивают и заносят над ним самое тяжелое, острое.
И рассекают пустой воздух:
– Ну-с, на сегодня, пожалуй, этого развлечения достаточ-

но? Не будет он больше отвечать. Скучно.
Сверкают зубы, и глаза щурятся, смех дрожит в них…
– …Если бы Лелька все это видела!
И опять карета, темные и светлые улицы, и мягкое пока-

чивание на рессорах…



 
 
 

 
* * *

 
Теперь Белов знал, что его ждет. Длинные, темные годы

пойдут медленными, тяжелыми шагами – в кандалах.
Но это уж не шептало черных мыслей – как раньше, и бы-

ло на душе бодро и радостно: завтра придет от нее письмо,
и в нем – ее любовь.

 
VI
 

Проснулся и лежал, закрывшись с головой, вытянувшись.
Темнота лежала вместе с ним, теплая и мягкая, и только
там, где были ноги, пальто не хватало – пробирались лука-
вые, смеющиеся лучи, толкали и будили тьму. А вытянутое
и гладкое пальто смотрело сверху, как крышка.

– Так в гробу буду лежать. И так же темно будет. А сверху
будут лезтъ черви – слепые, жадные, скользкие…

И так нелепа и невероятна была эта мысль, что ей нельзя
было верить. И не поверил. Страшно ничуть не было – он
засмеялся даже.

– Не может быть. Не умру, – подумал Белов спокойно и
уверенно.

Окно было запушено ночной вьюгой – точно чем-то теп-
лым и мягким завешено снаружи. Лучи ударялись о снежин-



 
 
 

ки и блестки и щекотали их, а те смеялись и сияли глазен-
ками, и шутливо отбивались от них, отбрасывая ледяными
искорками.

Было весело – точно звонили, переливались, подплясыва-
ли в воздухе колокола.

И сплошная, одинаково радостная, непрерывающаяся –
как звон колокола – была кругом в воздухе мысль о том, что
сегодня это должно случиться, сегодня должно прийти пись-
мо.

Радостно было и ждать, что сейчас отворится тяжелая
дверь, и камера с густым и вонючим после чистки параши
воздухом останется позади, а он будет дышать холодом и све-
жестью.

Быстрыми и легкими шагами ходил Белов в своей клетке.
Было легко – точно весь тянулся кверху.
Там – небо, чистое, синее. Засмеялась весна – далеко еще

где-то, за морем. Резвый и чистый, как звон серебряного ко-
локольчика, долетел смех, перегнулся сюда – в темный коло-
дец смотрит голубым, ясным взглядом и звенит в душе.

Воздух – как хрусталь, холодный и чистый, а сквозь его
грани тысячью огоньков мигают и смеются тепло и жизнь –
чуть видно их, далеко еще они.

Облачко навстречу плывет – золотисто-розовое, мягкое.
Купает свое нежное тело в голубом море и плывет навстречу
весне и далекому невидному солнцу.

Хорошо там вверху. Без конца плыть вперед…



 
 
 

Карабкалась мысль вверх на головокружительную высоту
и останавливалась. Опять поднималась и останавливалась,
снова ползла, и все-таки оставалось перед ней что-то непо-
нятное.

И от этой синевы, в которой тонул и задыхался взгляд,
начинала кружиться голова. Уплывали мимо серые с черны-
ми окошечками стены, и сам плыл куда-то, покачиваясь, на
дремлющих, неслышных волнах.

Закрыл глаза. Было легко, и казалось, под ногами нет зем-
ли. И мысли были легкие и светлые – точно из лучей и хру-
стального воздуха.

 
* * *

 
Когда шел назад – душная и темная тишина тюрьмы по-

бежала навстречу ему. И когда был наверху – она собралась
и прянула снизу – огромная и зловещая.

Заглянул в лицо ей дразнящим и смелым взглядом и за-
смеялся навстречу ей: не боится он – сегодня ждет его пись-
мо. Оно уже написано, и близко где-нибудь, и любовь с ним.

Потом глухая камера проглотила ею. И камень задышал в
лицо, и решетка хотела сковать мысли – а ему было весело:
она скажет ему сегодня, что любит. Скоро это будет, скоро.

Весело-золотистое облачко смотрит еще в окно, и весна,
и жизнь издали смеются. Что ему решетка? Что ему стены?

Вот и Тифлеев ушел уже на свидание. Опять стало тихо,



 
 
 

как замолчал его стук.
Смеркается. Часы зазвонили. Ну, скорее ночь, скорее ра-

дость…
Отчего вдруг такое темное, хищное стало небо и так

страшно улыбается в окно?
Все равно! Не страшно – письмо уже получено! И это са-

мое окно, и ночь помогут ему…
Как темнеет! Умерло уже розовое облако, и душа его, лег-

кая, прозрачная, сотканная из солнечных лучей, – улетела, и
глядит в окно тяжелая сине-серая туча. Она – мертвая. И в
ужасе бегут от нее, мечутся последние лучи.

Мертвая, тяжелая, повисла над головой. Холодно…
– Ничего. Опять загорится радость и согреет – ночью про-

чтет он письмо…
 

* * *
 

Свечка горит. Кругом нее тени прыгают. И она кивает им,
и говорит им на незнакомом языке – останавливаются, на-
сторожились…

Вот оно, письмо, вот оно!
Розовым отливают тени, шепчут о любви, о прекрасных,

обманчивых призраках…

«Сергей, мой милый товарищ! Вы, бедный, измучи-
лись, фантазируете, нервничаете, экзальтированный стали



 
 
 

какой-то. Ну, разве можно так письма писать?
Боюсь не сделать бы вам больно, мой бедный. Я готова

помочь вам всем – смело обращайтесь ко мне, но о свидании
нельзя и думать: я уезжаю на днях со своим женихом. Его
высылают отсюда.

Простите, что пишу это так прямо. Я знаю, вам не надо
жалких слов. Ведь вы найдете в себе достаточно силы?»

– Что это?
Пламя вытянулось кверху – длинное, и все тени вытяну-

лись – длинные – и слушают.
А он улыбается. Глаза неподвижные. Замерли на одной

точке – нельзя сойти с нее, нельзя двинуться: кругом бездон-
ной пропастью обступает ужас. Губы улыбаются и дрожат на
мертвом лице.

– Ничего, ничего. Это – так. Не может быть, ведь…
Чудо? Нет чуда.
Простые, понятные и беспощадные, как смерть, слова

охватывают мысли; рвут и топчут душу, с дикими воплями
разрушают в ней все.

Умерла на губах улыбка – последняя в жизни. Умерла
жизнь. Осталось чужое, страшное.

– Нужно найти в себе достаточно силы…
И знакомая пропасть вниз, полная смерти и молчания,

раскрылась перед глазами.
Метнулось последний раз пламя красным стонущим блес-

ком и потухло.



 
 
 

…Утушил – вспомнилось вдруг странное и страшное сло-
во.

Сел на кровать. И казалось, рассудок, помертвевший и
придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безум-
ным хохотом, и дрожью, и воплями.

 
VII

 
С утра качалось страшное, нелепое, невероятное – как ес-

ли бы он сам стал выдавливать себе глаза и резать медленно
пальцы. И когда он оглядывался на себя и на сухой, распа-
ленный вихрь своих мыслей – он не верил им. Казались они
ему чужими – и он не имел над ними власти.

Красным огненным потоком злоба залила его. И в урага-
не кружилась, и бросала вверх и разбивала о землю. Свою
любовь разбивал он, сам себя разбивал. Скрежетала зубами
его гордость, и металась, и падала в одном вихре со злобой,
и визжала, и засохшими губами шептала проклятия.

Одно и то же видел он: сидит она у него на коленях – у
другого, обвила его шею голой рукой, и погружает в его глаза
свои, синие, и ищет там свое отражение.

И он самыми грубыми словами оскорблял ее – святыню,
любовь, душу, ее – чистую, любимую Лелю. Плевал в лицо
своему Богу и ударял его, и топтал ногами. И это было чудо-
вищно и нестерпимо больно.

Он рвался к ней, к милой, к любимой, к счастью – чтобы



 
 
 

кланяться ей, как Богу, чтобы жить для нее.
А она отворачивалась и не видела его любви, его безум-

ного поклонения раба. Никто не мог так любить ее, а она не
смотрела.

И опять потухало солнце, падал мрак в его душу, и кро-
вавые, дымные тени бесновались и грызли – с визгом, и уби-
вали себя.

Бегал по камере, кусая губы. Прижал руки к лицу – до
боли. И потом бил кулаком по стене изо всей силы – искал
боли, и зарывался головой в подушку.

Из темноты, низкая, приподнялась из земли мысль и по-
казала свое подлое, злобно смеющееся лицо и оскаленные,
гнилые зубы.

Вздрогнул и отвернулся – так отвратительна и гнусна она
была. И опять поднялась она, эта мысль, и встала во весь
рост. Как дьявол была в дыму злобы, отвратительная и ма-
нящая. И Белов пошел за ней.

Взял все письма. Была там вся она, чистая и любимая, бы-
ли ее нежное сострадание и теплая ласка, и слова утешения.
Были это ее письма, которые были для него самым святым в
тюрьме и которые целовал он.

Взял письма и разодрал их. И бросил в самое гнусное ме-
сто, куда не бросал даже своих плевков – бросил их в парашу.



 
 
 

 
* * *

 
Ночь спустилась над тюрьмой тяжелой, мраморно-черной

плитой. Придавила тысячи страданий, тысячи людей заснули
и забылись, а он не спал.

Ползали и копошились в темноте мысли, как могильные
черви. Точили его мозг. И все красивое – чем он жил, все
разлагалось и показывало свои кости – пугающие и отврати-
тельные.

И в этом смраде смерти родилось письмо – безумное,
нелепое, злобное. А поверх злобных и диких слов прорыва-
лась любовь, могучая и неистребимая, росла поверх – как
белые душистые цветы на могиле.

Хотелось, чтобы скорей получила она это письмо – точно
это могло вернуть ее. Молил Тифлеева об этом. Пусть бегут
за ней, пусть бегут, пусть ищут, пусть пошлют туда, куда едет
она.

Опускал его в холодную тьму, куда-то глубоко вниз, опус-
кал дрожащими, холодными руками. А в глазах и где-то там
– за глазами, в темном, горячем мозгу, все росла нестерпи-
мая боль, все глубже рылась корнями и распирала череп.

Потом на один миг, казалось, рассеялась тьма и все задох-
нулось – когда выпустил нитку из рук. И опять захлопнулась
холодная, мраморно-черная плита и проглотила все.

Письма упали. Их найдут. Было это теперь все равно. Са-



 
 
 

мое страшное уже случилось.
Всю ночь он не спал.

 
* * *

 
Пришло серое, неживое утро, а он все лежал с раскры-

тыми, неподвижными глазами. Вдруг лампочка загорелась
и смотрела, бледная и измученная. Медленно повернулся к
ней.

Потом люди пришли – четверо, и наполнили камеру шу-
мом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они дви-
гались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали ру-
ками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте – точ-
но выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно
во сне.

Искали везде. Наклонялись и поднимались – неслышно –
и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было
видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перели-
стывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах –
это было неприятно. Прятались под кровать.

И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на но-
ги, и ползали по телу грязными руками. Холодные руки кла-
ли на одно место и долго держали так зачем-то. Потом дви-
гались дальше и сжимали его со смехом.

Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в
мозг слова о какой-то девушке – и потом все смеялись гряз-



 
 
 

ным, ползающим по телу смехом.
Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу

мысль: это – знакомое, это – он слышал.
И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это бы-

ли – его слова! Это – он писал! Нашли письмо – и повторяют
его слова – о Лельке. Из письма, из письма…

А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал – в его Лельку.
Туманом застлало глаза.

Размахнулся и ударил одного – в лицо, в смех. Голова на-
зад покачнулась – ах, хорошо.

Упало что-то горячее на грудь и на темя – сзади. И потом
поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в чер-
ном…

 
* * *

 
Темно на дне…
И вдруг – точно повернули внутри кнопку электрической

лампы. Очнулся – и все случившееся вздрогнуло и просну-
лось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным –
точно вырезанное из мрака молнией.

Одинокая и резкая, как шпиц колокольни в грозу, забеле-
лась на темном и кольнула мысль.

– Значит, конец.
Дрожь пробежала, будто что-то тысяченогое, по телу.
Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то во-



 
 
 

прос – и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быст-
ротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался
и потрясал воздух, и грозился свалить.

Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он
не имел весу.

Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева,
и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.

– Тук-тук-тук, – сверкнули звуки и тысячу видений осве-
тили в душе.

Страшно было поверить сразу. Еще постучал.
И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И

стало огромное, как мир, как ужас.
Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота ста-

ла мертвой и холодной. Вздрогнули и замерли стены.
И внутри все замолкло, и стало темно и холодно.
– Динь-дон! – прозвонили тюремные часы и застыли.
И опять раздвинуло молчание свои черные, мертвые кры-

лья и обняло ими все.
 

VIII
 

Небо в отчаянии закрыло лицо темными тучами. Тяже-
лые, теснятся они и подступают, как комок слез к горлу, и
каждый миг готовы прорваться рыданиями.

Нет сил больше смотреть на мертвый пустой двор. Хочет-
ся броситься на эти остатки снега, упасть ничком и рыдать



 
 
 

без конца…
А колокола все звонят, все звонят. Тусклыми, серыми

змейками заползают в мозг звуки и мечутся в тоске, пере-
грызают мысли и терзают: ведь надо думать, надо думать.

Сильнее сжимал он голову руками и качался. И мысли ка-
чались и бились с болью в виски.

Потом зловещим заревом вспыхивало и освещалось все:
– А если нашли у Тифлеева ее адрес? И если уже взяли

ее теперь? – Пылали щеки, и сухо становилось во рту, и дро-
жали колени.

И вдруг подумал – точно толкнули сзади.
– Нужно посмотреть в зеркало.
Оттуда глянуло сначала что-то серое и безжизненное и

странно глубокое – непонятный, страшный мир. А потом он
узнал себя. Глаза ушли вглубь – будто наступало на них, всё
ближе, страшное – и они пригнулись, притаились и прыгнут
сейчас с криком ужаса. А лицо было желтое и плоское, с кро-
воподтеками и синими пятнами – точно смерть уже грызла
изнутри, как у трупа.

И жестоко, с ненавистью сказал себе:
– За это было любить его? За такую красоту и силу?
– Или, может быть, в нем – сила ума и пылающая сила

слова?
И со страданием ответил кому-то холодному, безжалостно

спрашивающему, кому он не смел говорить ложь:
– Нет. Все в нем обыкновенное.



 
 
 

И это простое слово звучало страшное, безнадежное, как
приговор. Скрежетала зубами ненависть к себе, казался он
себе маленьким, ничтожным, которого хотелось сбросить,
прибить. А тот, кому отвечал он, вставал еще суровее и
неумолимее и точно давил книзу тяжелой рукой. Из-под тя-
жести выскользнула и тускло блеснула мысль, пригнувшаяся
и жалкая, просящая, как нищая.

– А мои страдания? Разве они ничего не стоят?
И с усилием ворочая мыслями, точно камнями, он отве-

тил:
– Нет. За одни страдания нельзя любить. Ведь больные

отвратительными болезнями, трусы, самые гнусные предате-
ли… их страдания – больше всех. И тем больше, чем гнуснее
и отвратительнее они…

И опять смешались все мысли, забывал он, о чем думал,
и мучился этим, и спрашивал:

– Ну так что же? Ну так что же?
Сбрасывал с головы подушку, приподнимался на кровати

и качался, весь белый, как в саване.
Опускалась мысль о смерти, понятная и близкая.
Метался, и хотел забыться и отвернуться, и этого нельзя

было сделать: точно падали куда-то без конца мысли и виде-
ли перед собой только дно, конец, ужас. И все быстро мель-
кало мимо – как стены, пустое и гладкое, и нельзя было удер-
жаться.

Гнилым, чахлым деревом трусливо высунулась мысль –



 
 
 

ухватился за нее, на миг, перестал падать.
– А жить для борьбы с ними, для мести?
И обломилась сразу: заглянул он в себя и не увидел уже ни

злобы, ни сил, ни воли. Уже умерло все, и трусливо шевели-
лась и хотела лгать полураздавленная жизнь, отвратительная
и мертвая, как гнилая рана.

И он отбросил ее ложь и опять стал падать вниз, вниз.
Кружилась голова. Хотелось сесть и ждать, не двигаясь,

того страшного, что должно было прийти и обрушиться.
Мучила жажда – точно в горле был насыпан сухой горячий

песок.
 

* * *
 

За стенами холодная тьма дрожит и слушает: ничего не
слышно снаружи – только вода булькает в трубах.

Это ворчит чудовище из железа и камня, и грызет свои
жертвы, чмокает и сосет потихоньку.

А они – живые еще. И бьются о стены пылающей головой
и бледными руками. Уходят далеко вглубь глаза и обводятся
черными кругами, и делаются громадными. И протягивают
все руки в темноту, напитанную их стонами, и молят, и ждут:
неужели никто не услышит?

Никого. Одна ночь слушает и молчит.
А потом, когда уже замолкли все они и лежат неподвиж-

но, и кажется, что умерли – она бледнеет и двигается беспо-



 
 
 

койно.
Бледнеет и обливается холодным потом – точно приняла

в себя все муки, какие видела.
Качается мрачная ночь из стороны в сторону и в клубки

собирает свое тело – корчится. Шевелится мрак и со стонами
раздвигаются его недра, бледный рассвет рождается из них,
заливается кровью.

Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душные
сны.

И кажется ему, что он стоит на пустынном берегу.
Не видно ничего – ни впереди, ни сзади, ни по сторонам

– не видно ничего, кроме одного только тумана и раскрытой
пасти волн у ног.

Он не темный туман – он светлый, и еще страшней от это-
го: светлый – он видит все, и каждую мысль хищно сторожит
он. Серый, мертвый, удушливый, как тюремные стены, – ту-
ман.

И нет от него спасенья, и некуда бежать: ведь никого кру-
гом, кроме серого тумана и молчанья могилы, а волны в этом
молчаньи бьются, как мысли, и нет им выхода, звуки их –
неживые.

В них спасенье от тумана, в тумане – от них.
С болезненным любопытством и с ощущением чего-то по-

стороннего под ложечкой еще раз заглянул в суровые, зеле-
ные волны.

Точно огромная глыба льда, вырос внутри ужас. Медлен-



 
 
 

но, с трудом Белов вытянул руки и вздрогнул всем телом.
 

* * *
 

Один миг радости: все это сон. Живет еще тело, и чув-
ствует он, как двигаются руки и ноги и смотрят глаза. Во сне
это было – страшный туман и смерть.

Ласковый день наклонился над ним и осыпает его моло-
дыми весенними лучами – точно цветами. Резвые и бодрые,
разрумяненные утренним холодом, прибежали звуки со дво-
ра и толкают шутя друг друга. Это дрова пилят внизу, и сме-
ются там, и голуби воркуют.

И он видит это и слышит!
А вот на крышах солнечные лучи целуются со снежинка-

ми, родившимися ночью – невинными и нежными. И радост-
но умирают снежинки под весенними лучами, и новые отда-
ют свое тело их любви – и рядом идут смерть и любовь.

– Вот и жизнь. Вот и весна, – подумал он.
И глянул со страхом внутрь себя: никакого эха не дала там

мысль – точно была там глухая, мертвая стена.
Искал смысла слов – и не находил. И стояли они перед

ним пустые и прозрачные, как хрусталь, с которого слетели
переливавшиеся в нем и волновавшие его солнечные лучи.

Стоял у окна. Мимо ушей ветер шелестел, и голова кру-
жилась, была странно-легкая – от пустых и прозрачных мыс-
лей. И оттого, что смотрел он в эту пустоту, и оттого, что



 
 
 

шелестел ветер, казалось, что нет у него тела, и поднимает-
ся он вверх и видит внизу себя: стоит, прислонился к стене,
оборванный и бледный.

И было странно, что умер или девался неизвестно куда
гимназист Белов, розовый и веселый, молившийся Богу и бо-
явшийся Его, и умер студент Белов, сильный и молодой, лю-
бивший жизнь и борьбу. И казалось бессмысленным и стран-
ным, что теперь этот бледный и обросший человек был тоже
Белов, и что заперт он в вонючей комнате и думает о смерти.
И нельзя было этому верить.

Долго стоял и смотрел в дверь – в одну точку. Не хотелось
сдвинуть взгляд и переломить его – прямой, неподвижный.

И вдруг железная дверь стала сразу живой и страшной.
Раскрыла свой глаз – с визгом, будто скрипнула зубами и
злобно выдвинула вперед нижнюю челюсть.

Раскрыла свой глаз и смотрела пристальным, длинным,
как бесконечная проволока, взглядом. Извивался и острыми
крючками цеплял кровавые раны. Переплетающимися горя-
чими тенями и дикими стонами наполнился мозг.

Стоял в одной рубашке, с безумным взглядом.
Пробежало что-то в груди – и вырвалось криком – точно

брызнуло кровью.
Добежал до кровати. Забился в подушку.
Целый день лежал. Точно на дне, придавленный глубиною

бездны. И там не было ни времени, ни пространства, ни све-
та, ни воздуха, ни мыслей.



 
 
 

Не смел пошевельнуться, ни встать, когда принесли обед,
ни выпить воды, чтобы утолить жажду.

Не было времени. И не знал, сколько лежал так – час, три,
пять. Когда остановились около его двери шаги, и он открыл
глаза – ясного, светлого дня уже не было.

Отворили двери, чтобы вести его на прогулку.
– Пора? – сказал он вслух, и показалось, что это кто-то

другой сказал незнакомым, хриплым голосом.
И от этого слова передвинулось в сторону сердце, и точно

разорвало что-то внутри и ударяло в рану больно и неровно.
И эта боль – где-то внутри под ложечкой – была странно-зна-
комая и недавняя.

Не мог никак вспомнить, когда это было.
– Да когда же? Да когда же?
Несколько мгновений стоял на месте и мучился, и потом

вспомнил, что это было во сне.
Надел пальто и шляпу и плотно застегнулся. Отворил за-

чем-то фортку и двинулся вперед в темноту.
Ноги были чужие, и весь он был страшно тяжелый – и гну-

лись оттого, и дрожали колени.
А потом дрожь побежала выше – по спине, и по животу, и

по груди. Точно замерзло все снизу в душе, и было мертво –
и только на поверхности дрожала рябь, бледная и холодная.

И подумал он:
– Я дрожу.
Он прикусил губы и сжал в кармане руку нарочно, что-



 
 
 

бы сделать себе больно. Нащупал что-то и вытащил. Платок.
Пахнуло вдруг знакомым запахом, острой яркой болью уда-
рило в голову.

И опять все погасло, и потемнело в глазах. И ни одной
мысли не родилось уже более.

До угла галереи, до поворота оставалось восемь шагов.
Все быстрее мелькали мимо темные ниши камер, и хоте-

лось забиться в мягкую темноту и закрыть голову руками –
и нельзя было: точно толкало сзади, и все катился он вниз.

На углу повернул назад тот, что шел сзади и гремел клю-
чами – пошел отпирать другую камеру.

Белов был теперь один. Остановился и заглянул вниз.
Там светилась тускло лампа – открыл кто-то мертвый глаз

и смотрел нетерпеливо, как будто ждал.
Тихо – точно сейчас только с шумом и с грохотом рухнуло

огромное здание, и ничего нет уже, и только пыль беззвучно
летит в воздух.

И отвечая неумолимому, страшному, сказал себе:
– Когда тот щелкнет замком.
И перегнулся вниз. Надвинул шляпу – нужно было, чтобы

она не упала.
Вдруг вырезался из тьмы весь его вчерашний сон. И когда

звякнул замок, он почувствовал в груди тот же самый стран-
ный и страшный кусок льда. Все рос и наполнял его дрожью
с ног до головы.

Глотнул, задыхаясь, воздуха и вытянул вперед руки.



 
 
 

Точно сверкающий нож, воткнулся острый крик в мягкое
тело тьмы. В одном безумном вопле слился весь мир и про-
валился с треском в красном пламени.

 
* * *

 
Череп весь треснул и залился кровью. И из черной дыры

белый, шевелящийся, живой выползал мозг.
И все сбежавшиеся стояли кругом и боялись подойти и

взяться: мозг должен был вывалиться и упасть на пол. Боя-
лись этого.

1907



 
 
 

 
Девушка

 
Желтый старый дом на пустынной улице стоит, как осен-

нее голое дерево с черными ветками, вырезанными на про-
зрачном вечернем небе. Темные, пустые окна – без занаве-
сок – закрыты всегда. Одно окно, с краю, забито досками.

Ночью выступят и мерцают звезды. Между пустыми, тя-
желыми скалами тьмы вьется ветер вверху. На крыше скри-
пит пронзительно ржавая флюгарка. Идут мимо, услышат –
вздрагивают, поднимают вверх головы: там темные четырех-
угольники окон, как портреты умерших стоят, а в одном ок-
не шевелится синий язычок свечи с тусклым ликом вокруг.
Посмотрят, покачают головой, идут мимо.

Девушка в старом доме слушает шорох шагов их и думает:
«Не он ли? Когда же придет он, неведомый, милый, при-

жмет, унесет с собой? Или никогда не придет?»
И опять всю ночь держит на коленях книгу и читает чужие

слова. Чей-то прозрачный и тусклый лик колеблется вокруг
свечки.

К утру свечку тушат, и черный крючок фитиля, недобрый,
ночной, согнувшись, смотрит навстречу дню.

На черном крыльце, на ступеньках, старая Кузьминиш-
на сидит, а рядом с ней барышня, Вера. Раскрыла старуха
коробочки жестяные от чаю, а в них деревяшки пустые из-
под катушек, большие пуговицы старомодные от диплома-



 
 
 

тов, аграманты, бархатные лоскутки. Раскрыла, перебирает,
что-то сама с собой говорит.

– Кузьминишна, никак уж стучат, – говорит Вера.
– И то, и то, барышня.
Спотыкаясь, идет Кузьминишна долго. Спрашивает:
– Кто там? – Приоткрывает чуть-чуть калитку, несет га-

зету барышне, мелкими шажками по заросшему двору идет.
Куры кудахчут где-то.

– Ничего больше?
– Нет, ничего. И неоткуда.
Уходит Вера в дом, сидит у окна, читает газету, как сказку,

которой не верит.
Вот двое, девятнадцати лет и двадцати лет, любили друг

друга и вместе умерли в поцелуях. Далеко где-то большие
города, и люди бегут, говорят друг с другом. А может быть,
ничего этого нет, есть только их дом старый, с Кузьминиш-
ной, с матерью, с ползучей дневной тишиной и со странной
жизнью ночью.

Сидит Вера у окна. Лучи вьются в косых, падающих стол-
бах пылинок. Что-то знакомое в этом.

«Да. Это в библиотеке всегда так бывает, – думает Вера. –
Все зеленоватое там, темные шкафы – и сквозь узкие окна
два таких столба мерцают. Будто это подводное царство. И
он стоит светлый, как царь сказок. Золотые волосики на бо-
роде завиваются, яркие, раскрытые губы. И все книги чудес-
ные – в его власти, и все люди, какие приходят…»



 
 
 

– Нет, нет, – говорит потом себе Вера. – Глупо о нем ду-
мать. Он оттуда, из большого города. Студент. Умные они
все и смелые. А я ничего не умею. На что я ему. Приедет –
уедет.

И опять смотрит Вера без мысли в окно, на пустой двор.
Желтеет под солнцем высокий бурьян у окна. Верхушки вы-
сохли, шуршат, и осыпается книзу горячая пыль.

Вот – бредет из погреба в дом Кузьминишна мелкими
шажками, сама с собой говорит. Кошка за нею крадется
неслышно по теплым камням. Куры кудахчут где-то.

В тишине хлопнула кухонною дверью, другою, в зал во-
шла. Сморщенная, темная, на фоне белой двери стоит, как
потрескавшаяся икона в углу заброшенной церкви. Ах, нач-
нет теперь свое старое говорить – без конца.

– И то, и то, барышня. И я говорю – ох, время идет. А
меня милый все ждет – не дождется. Все во сне приходит…

Сдвигаются у Веры худенькие плечи и руки, тоскуя, и так
болезненно хочется, чтобы кто-нибудь смял их, сжал, чтобы
захрустело.

«Ах, время идет. Так и не узнаешь никогда, что это та-
кое».

«Да, но ведь это-то правда, это правда – прошлый раз он в
библиотеке поклонился ей, как знакомый. Глаза ласковые у
него, и маленькие волосики на бороде, все золотые, в лучах.
Вот где-нибудь тут, внизу, на левой щеке почувствовать их,
мягкие, щекочущие…»



 
 
 

А Кузьминишна все стоит у белой двери, все говорит об
одном. И уже не знает, забыла, где правда и где темные за-
бытые сны.

– Кузьминишна, – говорит Вера, – ты посиди в спальне. Я
сейчас приду. Я только в библиотеку. А если проснется, ты
скажи что-нибудь. Скажи. Ну, я же приду сейчас.

Из старого шкафа у стены взяла Вера самое любимое, ро-
зовато-лиловое платье. Стоит перед зеркалом – потускнев-
шее; скрало оно все морщинки и говорит:

– Ведь ты еще так молода, и к черным волосам так это
платье идет.

Улыбается Вера. Глаза загораются далеким блеском.
Опускает ниже сорочку, и сквозь кружево смотрит жадное,
смуглое тело. Это для него.

«А другие?» – думает Вера. И прячет, опять закрывает
загорающееся стыдом, не видевшее света тело.

Секунду думает. Опять опускает сорочку и стоит, часто
дыша. Шепчет, странно смеясь:

– Мой милый, мой милый.
Надевает теперь белую шляпу – и под белыми цветами

резко выделяются в зеркале черные волосы, как опрокинув-
шийся ворон на белом снегу.

Мчится сердце – вперед, вперед, и сжимается – на краю
пропасти, – когда открывается и захлопывается медленно тя-
желая дверь библиотеки.

За своим прилавком он – так далеко, и около него все чу-



 
 
 

жие. И не видит ее, не кланяется он сегодня.
«Ну, посмотри же, посмотри… Нет».
«Ах, и еще нужно ждать. Эта противная старуха впере-

ди, в смятой шляпе и с белым зонтиком, опущенным книзу.
Должно быть не закрывается. Да поскорее же, ну».

У прилавка Вера перекладывает книги из одной руки в
другую, спрятала глаза под шляпой, бьется так сердце. И
вдруг одна книга падает из рук со стуком, с таким стуком.
Ах, все теперь на нее смотрят.

Он поднимает книгу, подает Вере – с улыбкой.
Но зачем у нее так дрожат руки. Ради Бога, ради Бога.
– Ах, вы весьма любезны, – говорит через секунду Вера

чужим, спокойным голосом.
– Ну чего там весьма, – улыбается он: – Странная девуш-

ка.
«Да, зачем весьма? – думает мучительно Вера. – Это же

смешно, смешно. Вон, улыбается он. И все смотрят».
Бледнеет Вера, нагибается, открывает – закрывает книгу.
– Да что с вами?
Сверху говорит он, тихо – точно они двое, ласково – будто

гладит ее по голове.
– Нет, нет, ничего.
Уж прошло все. И хочется уж громко смеяться и смотреть

на него, слушать. И никого нет кругом.
Он опять наклоняется и делает свои глаза – большого ре-

бенка – смешными и важными.



 
 
 

«Да милый же, милый», – шепчет неслышно Вера. Серая
тужурка у него распахивается, и под ней старенькая рубашка
синяя, с прожженной дырочкой.

Радостными уколами бьется сердце у Веры. Отходит, на-
гибается – записать книгу, жадно опирается грудью о стол.
Пишет – ах, да не то, кажется? Все равно…

Но с кем он говорит там? И таким же, как с ней, тихим
голосом, и та касается его своей серой шляпой. Как смеет?

Сходятся и расходятся прозрачные пятна в глазах. Только
бы дописать.

Со сжатыми губами Вера подходит, прячет дрожь внутри,
говорит с веселой улыбкой – вот услышишь сейчас, ты, в се-
рой шляпе.

– Вот листок. Так до свиданья, значит, до завтра.
Серая шляпа поднимается изумленно, смотрит.
– Завтра? Ах да, на гулянье. Пожалуй, пожалуй. Приду

вероятно. До свиданья.
«Ага, – говорит Вера, – слышишь?» И уходит, радостная.

Несет с собой его книги, его теплый голос, и мягкие волоси-
ки на бороде.

А он нагибается к серой шляпе, смеются оба и в блестя-
щих от любви глазах радостно видят друг друга. Потом го-
ворит он:

– Нет, пожалуй, это вовсе не смешно. Подожди, не надо
смеяться.



 
 
 

 
* * *

 
К вечеру голубеют и растут тени. Оседает горячая пыль.

Колеса далеко прогрохочут по камням и спешат затихнуть.
В старом доме все оплетается тревожной сумеречной па-

утиной. Белые двери и белые переплеты окон теряют что-то
дневное и шевелятся беспокойно. Ржавая флюгарка скрипит
на крыше. Ночь крадется.

Мать зовет:
– Вера, Вера, да иди же. Я уже свечку зажгла.
Закрыли дверь в спальню. В две железных петли просуну-

ли железный засов – отгородились от пустого зала.
У изголовья, нагнувшись перед свечкой, сидит Вера и чи-

тает. Непонятно, неслышно, где-то извне, бегут чужие сло-
ва, как за окном снежинки. А внутри – своя жизнь. Со слад-
кой болью сердце замирает, а потом бьется громко, страшно
громко: тук-тик, тук-тик. Завтра. Где-нибудь в шелестящей
тени деревьев… Тук-тик, тук-тик.

На минуту перестает Вера читать, опускает книгу на ко-
лени.

Будет так. Она прижмется к нему изо всех сил, чтобы
стиснулась, смялась вся грудь. И зубами вопьется, чтобы
остались следы.

– Думаешь? О чем думаешь? – говорит мать.
Вера вздрагивает. С белой подушки приникли к ней непо-



 
 
 

движно глаза – точно щупают скелет под живым еще телом.
«А вдруг она знает?» – думает Вера и холодеет. И опять

читает чужие слова, а внутри растет темнота – холодная,
злая.

Тяжелыми скалами ночь громоздится над домом все вы-
ше, и мимо нее бегут звезды. Мать лежит неподвижно, как
мертвая. И кажется Вере, что она одна, и страшно читать
вслух в огромной пустой комнате с тикающими часами.

– Я устала. Я подожду, – говорит Вера и опускает книгу.
Мать открывает глаза и смотрит на стену, в темное зерка-

ло, где колеблется синим призраком свечка. Длинные, белые
на одеяле пальцы двигаются, двигаются, невидимую ткань
прядут.

И вдруг останавливаются. Что там такое? Послушай? В
зале? Или это там, в запертой комнате?

В пустом зале по углам ночные шорохи крыльями шеле-
стят, собираются мыши и шепчут шу-шу-шу. Уговорились и
ползут все в запертую комнату и танцуют по струнам старого
рояля. Сыплется пыль со струн, и рояль тихонько играет.

А на белой подушке все неистовее мечутся безумные гла-
за. Вера сидит нагнувшись, неподвижная, белая…

 
* * *

 
И такой измученный встает день, и так пылает на небе

солнце, и жадно ждет вечера.



 
 
 

В чуткой сумеречной тишине громко хлопают где-то ка-
литки, пустеют дома, уже все уходят.

– Да нет же, нет. Это немыслимо, – говорит Вера, и не
верит, и знает уже, что пойдет.

Со спутанными мыслями встает и на цыпочках идет в
спальню за платьем. Часы в тишине беспокойно подпрыги-
вают – тикают.

– Кто тут? – говорит мать.
Губы у Веры высыхают в секунду. «Как же теперь? Идти?

Не идти? Да нет же, нельзя – он сказал».
Наклоняется к матери и говорит – точно злобно вколачи-

вает острые гвозди – слова.
– Спи-спи. Тебе надо спать. Еще рано-рано-рано. Спи.
Тускло сверкает поднятый к глазам стакан. Наливает кап-

ли. Нет, мало. Еще, еще, без счета. Спи крепче.
Играет вдали музыка. Ветер вечерний поднимает белую

шляпу у Веры, и она быстро идет, изгибаясь навстречу ветру
жадным змеиным телом. Скорее, скорее.

Вот и сад. Качаются над головой, как пьяные, томитель-
ные, блестящие фонари. А под фонарями качаются внизу
ненавистные чужие лица. И нет его, и нет его – нигде.

Толстые, медленные господа с кольцами – пепел стряхи-
вают с сигар. Две черномазых вертлявых девчонки с косич-
ками – где-то внизу шныряют, как ящерицы. Кавалеры из
казначейства в бумажных воротничках – подталкивают лок-
тями, оглядываются:



 
 
 

– Барышня, ждать кого-нибудь изволите?
Сжимается Вера, встает с одинокой лавочки, смешалась

со всеми. И опять толпа несет ее. Задыхается она, и на цы-
почках поднимается, и ищет его – все нет.

А небо все ниже наклоняется, и пересыпаются звезды.
Мужчины касаются подруг волосами, тихо говорят что-то,
уходят уже с ними под темные, шепчущие арки деревьев. Ве-
ра слушает, и от шепота бегут горячие мурашки по телу.

Маленькие черные музыканты в белых воротничках вдруг
схватывают трубы и скрипки и играют что-то дрожащее и
острое, как луч, падающий на белый горячий песок. Все
быстрее двигают руками, спешат – уже скоро все кончится.

В беспокойном мигающем свете, по цветнику, кружит Ве-
ра. Тускло смотрят шары. Пахнет цветами остро и жарко.

– Не пришел, не пришел, – говорит Вера. – Все кончено.
Идти домой, и опять – мать…

И вдруг остановилась Вера, набравши воздуху, и не может
вздохнуть:

– А серая шляпа? А если он тут и сидит где-нибудь в тем-
ной аллее с девушкой в серой шляпе?

Быстро идет Вера назад, и песок злобно скрипит – будто
зубами.

На горке в освещенной беседке последний раз музыканты
играют – и в белом облаке света прыгают колючие точки.

Аллея – далекая. Под темными арками – плотно прижав-
шиеся лица и ноги. Вера наклоняется к ним, смотрит в чу-



 
 
 

жие лица и говорит, сжимая зубы:
– Ах, извините. Я ошиблась.
Ага-га. Отскочили! И ей хочется злобно смеяться. А по-

том вся вспыхивает и думает, пугаясь: «Ах, что я делаю, что
я делаю, сошла с ума».

Низко нагибает голову и бежит, и чьи-то ноги прямо перед
своими видит, кого-то грудью толкает. Нужно сказать: «про-
стите». Но если набрать воздуху и вздохнуть – задрожишь и
закричишь пронзительно.

А он берет ее за руку и говорит сверху откуда-то:
– Постойте, да это же вы? Вы одна, вы не узнаете меня?
«Боже мой, – он. Обнять его, жадно прижаться, пить его

дыхание…»
Вера стоит секунду с кружащейся головой и потом гово-

рит:
– Ах, это вы? Вот не ожидала вас встретить. Некогда было

– только пришла.
Протянула дрожащую руку, закрылась тусклой, как ме-

сяц, улыбкой.
Ах, это милая, печальная Вера… С нежной жалостью бе-

рет ее под руку.
Собрался весь мир и замер сладко в том месте, где лежат

его пальцы. Идет Вера с закрытыми глазами.
– Послушайте, – говорит она. – Давайте сядем. Я шла –

тут все на скамейках сидели влюбленные. Ну, нарочно и мы
с вами, нарочно – хотите?



 
 
 

Перегибается к нему гибким телом, и сладким ядом глаз
туманит его. В дрожащую, мягкую грудь погружается его ло-
коть, и сам он тонет в чем-то мягком и жарком, опускается
на скамью послушно.

Что-то он говорит. Кажется, о книгах. Получены новые
книги…

– Какие книги – расскажите. Я к вам приду за книгами…
– Забывает, что сказала, и не слушает его слов, – лишь бы
слышать его, как музыку, лишь бы говорил что-нибудь.

Рядом, близко, пахнут цветы – остро и сладко. Вдыхает их
Вера и говорит:

– Слышите запах? Это цветы ласкают друг друга и умира-
ют, и это запах их ласк.

Вера чувствует его взгляд. Сердце колотится так, что хо-
чется схватить его руками и удерживать.

– Какой стыд, какой стыд, – говорит себе Вера. – Он смот-
рит!

И с ужасом понимает: хочется схватить и разорвать кру-
жева на груди и платье, и все отдать ему: смотри – вот я –
одному тебе… целуй.

А он молчит. Тяжелую голову опустил на руку.
Вот-вот, что-то гаснет и падает. Нужно схватить, удер-

жать. Сказать ему что-то, скорее, да скорей же.
Зубы у Веры дрожат со стуком, и она говорит:
– Ну, что ж вы так сидите? Занимайте же меня.
И холодеет потом вся. Это, это – она сказала? И кажется



 
 
 

– сейчас сорвется она в яму, и чтобы не упасть, надо ухва-
титься руками за воздух.

Вера машет руками и хохочет – громко и странно. А он
пристально смотрит на нее и говорит:

– Вот вы смеетесь, Вера. А мне кажется, вам вовсе не ве-
село. И у вас какое-то горе есть.

Вера опять машет руками и говорит со смехом:
– Да нет же. Какое горе. Вы такой интересный кавалер –

мне весело с вами.
Нетерпеливо шевелится он, и такой чужой теперь голос:
– Не поймешь вас. Вы такая… какая-то… Трудно гово-

рить с вами.
Назад откидывается, шуршит в траве за скамейкой, ищет

фуражку. Уж лучше уйти поскорей – пока это прошло. А то
вот уж и музыканты уходят.

Вера кричит себе: не хочу, не хочу, и ломает руки. По-
правляет потом шляпу и говорит:

– Сегодня холодная ночь – простудишься.
Пора идти. Гаснут дальние фонари. Цветы неистовей пах-

нут – им еще минуту жить. И кажется – вот еще раз передви-
нется месяц, и они дохнут приторным дыханием трупа.

Вера набирает воздуху и говорит беззвучным, скрытым
тьмою, голосом:

– Дайте же мне руку.
Берет его руку и слышит в ней чуть заметную ласку. И

вдруг медленно, не зная зачем, поднимает эту руку к губам.



 
 
 

А в конце темной дорожки стоит прежняя Вера, машет ру-
ками в безумном ужасе и кричит ей:

– Что ты делаешь, что ты делаешь?
Поднимает руку к губам и целует вдруг – быстро и жадно.
Потом сползает всем телом со скамьи на песок, обнимает

колени его, прижимается грудью и шепчет, задыхаясь:
– Я никогда не целовала, не целовала.
Нет, что же с ней делать? Мечется он и дрожащими рука-

ми хватает ее за голову.
– Вера, я не понимаю. Вера – простите. Я уйду сейчас.

Ради Бога.
Вырывает ноги из цепких рук, носком сапога что-то мяг-

кое задевает. Поспешно идет, натыкаясь на ползущие внизу
корни деревьев. Вдруг останавливается, загораются лицо и
уши.

– Да ведь, кажется, я ее ударил ногой в грудь.
И бежит назад. Вон, все стоит она на коленях, прижима-

ется к лавке лицом.
К ней наклоняется он, гладит голову, пальцы погружает

во влагу слез.
– Вера, голубчик. Ну, простите, ради Бога. Я же не уйду.

Только не надо, только не надо. Ну, встаньте, пойдемте от-
сюда. Ведь могут прийти.

Вера затихает, поднимается послушно, идет послушно по
темному песку аллеи. Куда-то идет – не знает.

«Да вот уже дом с круглым балкончиком и… Домой. Что



 
 
 

там? А если проснется мать? А если не проснется?»
Отмахивается: нет, забыть об этом. Нарочно говорит себе:
– А у него дрожали руки. Да, дрожали. Милые волосики

на бороде – мои, мои. Я сошла с ума, я сошла с ума.
Идут по пустой лунной улице. По белым плитам бегут

впереди две черные тени. Тревожно изламываются, взбира-
ются на белые парапеты домов и мерцают оттуда: не ходи,
не ходи.

Уже поздно: пришли. Громко стучит сердце у Веры – буд-
то кто идет одиноко по улице лунной и звонкой. Оборачива-
ется Вера назад, лицом к луне и к нему:

–  Вот – пришли. Там темно – это ничего. Мы зажжем
огонь. Вы ведь зайдете. Я одна живу, никого нет.

Над двором стоит глухой лунный свет.
Шуршит под ногами сухой бурьян. Направо, посредине

двора, вбит кол, низкий – так, до пояса. Зачем бы он? И тень
от него падает поперек дороги.

– Да идите же, идите же, – говорит Вера. Чуть заметно к
нему прижимается, отворяет дверь. Сердце мчится вперед
– там что-то неисправимое, огненное, желанное. Задыхаясь,
говорит ему:

– Мы тихонько будем, мы неслышно, как тени. Ведь прав-
да?

И он отвечает странно-послушным Вере и похожим ше-
потом:

– Мы тихонько будем, мы тихонько будем.



 
 
 

Берет ее под руку, идет с нею в залу по скрипящим чуть-
чуть половицам. Пусто и тихо в зале.

Вздрагивает Вера, отворачивается от двери в спальню:
пусть где-то сзади будет все это. А теперь – скорее к нему.

– Вот мой любимый диван, – говорит Вера. – Идите, са-
дитесь.

Месяц бежит за нею к дивану и рядом садится – белой
согнутой тенью, с дрожащей головой – как у матери.

– Тут слишком пусто и слишком много луны, – говорит
он. – Не хочется быть одному. Дайте-ка руку. Посидим так
немного, и я уйду.

Садится он на диван рядом с белой тенью и берет за руку
Веру. И они сидят в тишине трое, долго.

Нет, так странно сидеть – молча. Она, как безумная, свер-
кает и надвигается жарким дыханьем. Надо что-нибудь ска-
зать ей, да. И говорит:

– Вера, подождите. У вас гребешки сейчас выпадут.
– Выпадут, выпадут? – говорит Вера. Чему-то улыбается,

наклоняясь к нему, и нежная ложбинка на верхней губе ста-
новится у ней еще глубже.

– Вы боитесь – выпадут? – говорит Вера. И вдруг выни-
мает гребешки и со стуком бросает, и душной волной разли-
ваются волосы.

Весело, безумно и горячо внутри. Теперь Вера может все.
Вот – захочет и закричит громко, и будет говорить все, что
думает. Или – вот: разденется и будет стоять перед ним.



 
 
 

Убьет мать.
Кладет она руки на плечи к нему, громко смеется и гово-

рит своими губами, раскрытыми, как сердце цветка:
– Ну, а теперь?
И кладет свои ноги к нему на колени. Вся – у него, при-

жалась, обвилась гибкими руками.
Он слышит, как дрожит в нем горячее эхо, и говорит, об-

рываясь:
– Вера, сумасшедшая, Вера же.
А Вера тонкими, горячими пальцами схватывает его за

лицо и за шею, впивается поцелуем – так, что своими зубами
касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее – пить из него
жизнь. Может быть – минуты остались.

Куда-то пригибает она его голову – и он послушно накло-
няется, чтобы прижаться щекой к горячей голой руке. Близ-
ко совсем уже ее дыхание, душное и острое, как запах цветов
в темной аллее – все ближе…

Согнутой тенью старый месяц сидит в тишине на диване.
Потом нагибается, слушает: где-то внизу чуть видные вырас-
тают звуки, шепчутся по углам: шу-шу-шу. Ах, да это мы-
ши. Шепчутся – уговорились, ползут. Крадутся по струнам
в старом рояле, вздрагивают струны, и сыплется с них пыль.

Просыпается кто-то в темной спальне. Падает на пол ко-
робка спичек. Чуть-чуть старые половицы скрипят.

Вера слышит – не хочет слышать. Нет, нет, – показалось
только, и все.



 
 
 

Свою руку просовывает к нему в рукав и ищет там его
тело, и с безумной злобой страсти сжимает.

А он поднимает голову и говорит:
– Нет, нет, погоди. Что там такое?
И опять падает, затопленный поцелуями.
Шаркает в спальне мать, приседает со свечкой в темных

пустых углах и вздрагивает: а если увидит? Да нет, это там, в
темном зале что-то. Отворяет дверь в зал и поднимает вверх
и вперед свечу.

Изогнувшись, отпрянула Вера в угол дивана, словно сжа-
лась под ударом и смотрит.

Кто-то встает с дивана. Из темной полосы переходит в
светлую. Красный отблеск свечи на пуговицах тужурки, на
губах, на подбородке. Медленно идет, опирается руками о
стену. Скрипнула дверь.

С усилием мать открывает глаза – а вдруг увидит? – и на-
гибается вправо и влево со свечкой, и говорит:

– Тут кто-то был… а? Тут кто-то был?
«Не видела, не видела», – думает Вера с маленькой мига-

ющей радостью и говорит:
– Нет, это тебе опять показалось. Нет никого.
Потом встает. Под луной голубеет тело. Шепчет она:
– Ах да, он же ушел. Он ушел.
И куда-то идет, спотыкаясь, – за ним. А мать хватает ее

сухими руками, сгибается, шепчет, опутывает шепотом:
– Вера, Верочка. Постой же. Мы вместе посмотрим. Ве-



 
 
 

рочка, мы вместе посмотрим.
Останавливается Вера. Падают руки. Стоит секунду – и

опять вспоминает: что-то случилось, страшное. Вдруг хвата-
ет стул, стучит им об пол и кричит:

– Это – ты! Пусти, пусти меня!
Бежит мимо дивана с белой сидящей тенью. Вскакивает

на окно, открывает, нагнулась.
Белые, пустые лунные плиты, и его нет. Ушел.
Сотрясается не обласканное жаркое тело, и приходит

безумная мысль:
– Позвать первого, кто пройдет?
Белая, стоит Вера в окне. Лунные лучи обвивают ее увяд-

шим, неживым светом. Ползут выше, по белым карнизам,
оборвались, ушли.

В пустых комнатах тихо. Около свечки в спальне – ча-
сы тикают. К утру свечку тушат, и такой душный, одинако-
вый, встает день. Кузьминишна, спотыкаясь, бредет по дво-
ру. Кошка за нею крадется неслышно под солнцем. Куры ку-
дахчут где-то.

1910



 
 
 

 
Три дня

 
Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, паль-

мы, песок, кактусы. Где-нибудь в другом месте не арабы, а
турки, и опять – солнце, верблюды, песок. Повсюду одина-
ково звонко, ослепительно-ярко. И вечный шелковый шум
волн при переезде из порта в порт, – этим шелком закутаны
глаза, уши. Под конец совсем падаешь под тяжестью впечат-
лений, сквозь шелк все уже еле видно, еле слышно. Всякие
разговоры начинаются с одного: «А вот, когда мы придем в
Одессу…»

И наконец – пришли. Солнце садится, значит – опоздали:
таможенный досмотр будет только завтра, а до тех пор на
берег нельзя.

– Полюбуйтесь-ка вот, издали. Близок локоток, а не уку-
сишь, – подхихикивает старший механик. Борода у него се-
дая, длинная, как у Моисея-пророка; медленно ее поглажи-
вает.

Шум улиц легко бежит к нам по воде. Золотеет над го-
родом облако пыли. Вспыхнули красным верхушки наших
мачт, стекла в иллюминаторах. Погасли. Темнеет.

Два белых военных судна – резкие, вырезанные в синем
полотне сумерек.

– А эти военные – зачем здесь?
–  Захотелось господам офицерам одесских девочек по-



 
 
 

смотреть, ну, вот и пришли… – Это опять механик: он все
знает, все и всегда. Берет бинокль, смотрит: – Броненосец и
миноноска, севастопольские, – говорит он.

Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обык-
новенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину
уже брошена искра, что она вот-вот заполыхает…

Утром – чуть свет поднялась беготня на палубе, гвалт; та-
моженные пришли. С какими-то крючьями, как черти в аду,
копаются. Обыкновенный, пыльный, потный плетется день.
За обедом все торопятся: поскорей бы кончить – и в город.
На берегу успел побывать только седобородый механик: вез-
де у него приятельства и знакомства, он исхитрился выбрать-
ся с утра, еще до таможенных. Теперь сидел и рассказывал
всякие новости, были и небылицы.

– Хе… Торчите вы тут и ничего не знаете! А там дела,
там дела! Какие? А такие, что на броненосце на этом всех
офицеров повыкидали за борт. Лейтенантик матроса у них
ухлопал, ну и пошло писать… Думаете – вру? Да подите вы
к черту!

За столом улыбались: знали, любит старик удивить. Ну,
пускай, пускай потешится…

После обеда поймал меня Григорий Васильич, машинист,
затащил к себе в каюту, прикрыл дверь. На правой руке не
было у него двух пальцев, всегда прятал руку, а сейчас за-
был все: говорил, размахивал рукою, мелькали перед глаза-



 
 
 

ми култышки.
– Слушьте: он на Новом молу лежит. Факт. И народу туда

идет – тьма-тьмущая. Такое начинается, что я и не знаю…
Слушьте, пойдемте, а?

Григорий Васильич – человек положительный. Значит,
и правда – что-нибудь… Весело-тревожно начинает биться
сердце.

Мы быстро идем по берегу по-над морем. Солнце на
небе ярко празднует, ветер стих, на море взглянуть нельзя –
ослепнешь.

Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем по
серой улице пакгаузов – и вдруг попадаем неожиданно в по-
ток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то
похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы,
босоногие ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонти-
ки, опорки, воротнички…

Идем. Чей-то голос сзади – неуклюжий и медлительный:
– Воны, черноморьци, давишь говорыли, что к нам прый-

дуть. Вот и прыйшли.
Я обернулся: рябой солдатик поучал своего товарища.
– А офыцеров воны и не побили вовсе, тильки заперли.

Я ж знаю. Я…
И нету: пропал в толпе. Мимо – уж новые: студент и деви-

ца. Девица прижималась к студенту и, должно быть, вздра-
гивала.

– «Потемкин», – говорил студент, – самый новый броне-



 
 
 

носец. Понимаешь, если он на самом деле – так ведь это…
Наш «крестный ход» свернул на Новый мол. Здесь было

ближе к какому-то неведомому центру и оттого тише, серьез-
ней.

Около огромной горы деревянных ящиков стояли непо-
движные фигуры, как будто сторожили.

– Вы что тут? – спросил Григорий Васильич.
– А вот – около водки. С монополькой ведь ящики-то: не

дай Бог – пронюхают! Мы от комитета.
На фонарь взгромоздился юноша в мягкой рубашке и чер-

ном пиджаке, глаза у него девичьи, синие. Поднял над тол-
пой руку:

– Товарищи! Этот день…
Его слушали. Голова кружилась от солнца, от людей, по-

нять что-нибудь мешала неотвязная мысль, такая неподхо-
дящая: «Но ведь в черном пиджаке ему, должно быть, отча-
янно жарко…»

В толпе прорубилась какая-то просека, уличка. По ней
двигались вперед, к непонятной цели, проходили обратно. И
во всем этом был свой странный порядок.

Пошли по этой живой уличке и мы с Григорием Васильи-
чем. Вместе с медленными рядами двигались к голове мо-
ла. Вдруг впереди нас сбросили шапки. Стало совсем тихо
и жутко.

– Ох, да вот он, вот он, батюшка… Красавец-то какой ле-
жит, как живенький! – запричитала рядом баба в платке.



 
 
 

На самом конце мола на постланных флагах лежит матрос.
Желтое, мертвое, спокойное лицо. Всегда страшные днем
огоньки восковых свечей. Около – говорят только шепотом.
Два белых матроса, его товарищи, в изголовье. Сбоку, со-
всем близко, как сидела бы мать, сидит босяк – опухшее, на-
литое лицо, лоб, перевязанный тряпкой. Босяк качает голо-
вой, морщится – может быть, плачет.

Кто он, зачем?
Бросают деньги на тарелку возле покойника, отходят в

сторону. Читаем издали приколотый к груди лежащего лист
бумаги – под солнцем очень белый. Видны только последние
слова: «…за мою смерть».

Вдруг благоговейное молчание разрывается резким окри-
ком:

– Шапку долой, эй, ты!
На господина в котелке кричит один из матросов. И все,

кто стоят поближе и слышат, тоже:
– Эй, долой! Оглох, что ли?
Господин в котелке, криво улыбаясь, обнажает голову.

Опять тишина. Только баба в платке всхлипывает:
– Красавец-то какой, батюшки, молодец-то… О, Господи!
Поливает сверху солнце. Желтые свечи, острый и желтый

нос мертвеца, молитвенно, жутко… И должно быть – такая
же новая, необыкновенная стала сейчас вся Одесса.

По человеческой просеке, мимо солдат, шелковых зонти-
ков, мальчишек – мы идем в город. Дерибасовская, Рише-



 
 
 

льевская… Нет, оказывается – здесь все обычно: нарядные
женщины, газетчики, продавщицы цветов, очень тихо и жар-
ко.

– Пить-то, пить-то как хочется. А ведь только вот сейчас и
почуял, – сказал Григорий Васильич. Сели за столик, пили,
спешили кончить.

– Слушьте: идем, а?
– Идем.
Не нужно было говорить – куда: куда же сейчас можно

идти, как не туда, опять вниз, в порт?
Еще издали мы увидели – шло волнами темное море голов

– и гудело:
– А-а-э-э-э…
Бросали вверх шапки, махали руками. Уж можно теперь

разобрать – кричали тысячи голосов:
– Е-а-едут, едут, е-э-э…
Мы ли протолкались, или нас вынесло – но только оказа-

лись мы скоро у самой воды, на краю набережной. Теперь
ясно было видно: от броненосца, резко белого, шел к берегу,
к нам, как чайка – легкий и острый – катер. Вот уж можно
разглядеть и белые голландки матросов и лица. Пристают.

– Ур-рр-а-а-а-а! – заревело сзади.
Нахлынули, бросились вперед, как бешеные лезли на пле-

чи, куда-то вверх – надрывались: ура-а-а!
Я оглянулся. Высокие железные столбы фонарей были

увешаны людьми, – как они взобрались в секунду? – люди



 
 
 

махали белым, в воздухе – туча фуражек, шляп. Матросы на
потемкинском катере раскрывали рты – тоже, должно быть,
кричали, их не было слышно.

Да, матросы, те самые, так близко, внизу. И почему-то
отпечатывается навсегда физиономия одного – такая лука-
вая хохлацкая рожа, со спущенными вниз светлыми льняны-
ми усами.

Хохол на катере влез на мостик и замахал рукою: чтобы
затихли.

И так же, как он, замахали рукою десятки людей на набе-
режной, вскакивали на тумбы, кричали: «Ти-и-и-ше, тише!»
Удивительно: оно сейчас же утихло – это раскачавшееся, на-
пряженное людское море. Утихли, вставали на цыпочки –
услышать хоть одно слово. Все знали: то, что теперь услышат
– это будет решительное, страшное.

Матрос на потемкинском катере почесался и сказал:
– Вот бы… это самое… Провьянт нам нужен. Провьянту

принесли бы – это вот да…
Так это было неожиданно-житейски, так просто. Засмея-

лись облегченно:
– Провьянту им неси! Харчей, говорят…
Сразу матросы – это мы все. Что ж, такие же люди: харчи

вот нужны им. Правильно.
Катер слегка покачивало. Матросы придерживались баг-

ром за сваю. Из толпы очень быстро, как будто всю провизию
носили с собой в карманах, начали подтаскивать к берегу ку-



 
 
 

лечки картофеля, булки, колбасу, какие-то неизвестного со-
держания свертки. Бросали вниз, матросы ловко ловили.

– Будет, будет, спасибо!
Опять влез на мостик хохол с опущенными усами, сложил

руки рупором и закричал:
– Братцы, солдатика бы нам теперь! С солдатом нам пого-

ворить надо. Пехотного нам.
Зашевелились, потеснились, выперли кого-то вперед. Я

узнал все того же самого рябого солдатика. Рябой подошел,
прислонился пузом к перилам и неповоротливым, медлен-
ным своим языком начал переговоры, отнюдь не стесняясь
присутствием публики.

– Воны побижалы за епутатом нашим, у казарми. Так я
усе ровно вам можу сказать…

– Ну, что у вас, братцы, как? – это снизу, с катера.
– Да что ж, розно. Наши-то сгодятся… А вот такие-то –

хай им черт – сукины сыни…
Солдат называл какие-то полки, казармы, орал, чтобы

внизу было слышно. И снизу в ответ тоже орали. А кругом
слушали. Так это все просто.

Запыхтела машина на катере, матросы замахали беско-
зырками:

– Прощайте, братцы. Спасибо!
Опять – ура, дикий, восторженный рев, повисшие на фо-

нарях люди, взлетевшие вверх шапки.
Мы с Григорием Васильичем не существовали: нас носи-



 
 
 

ло куда-то вправо и влево, выбрасывало к перилам, втягива-
ло опять в самую гущу. Толпа двигалась, переливалась, шла
волнами. Почти видимая глазом – над людьми оплотнела ту-
чей напряженная восторженность – и ждала как-то, чем-то
пролиться. Опять завиднелись ораторы там и сям. Но этого
было теперь уже мало, это было не то, туча все росла, сгу-
щалась.

И вот, где-то слева, всплеснуло новое ура. Катится, рас-
тет, как первая волна в шторм, ее уж догоняет другая, тре-
тья. Уже ничего не слышно – только штормовой, восторжен-
ный рев, и с этим ревом сплетается прерывистый, набатный,
жутко-веселый голос пароходного гудка.

Совсем уже около Нового мола виден огромный черный
пароход: его тащит на буксире потемкинская миноноска. Па-
роход полон людей. На мостике красные флаги, десятки ра-
бочих. Все машут шапками, приветствуют берег гудками. А
берег мечется и бешено, исступленно кричит: ура.

Какие-то сведущие люди объясняют, что «Потемкину»
нужен был уголь. «Ну, вот – пришла эта самая потемкинская
миноноска, взяла на буксир угольщика и потащила: уголь-
щик что ж может против миноноски? Теперь «Потемкин»
с углем – теперь наше дело-вира!»

Пароход ушел. Шесть часов. Солнце печет из последних
сил. Люди задыхаются, из последних сил ждут – что-то еще
должно случиться, должно!

Мы с Григорием Васильичем вернулись на пароход ужи-



 
 
 

нать. Так странно было сидеть в тихой и уютной кают-компа-
нии, когда там – на берегу… Да, Бог знает, что там: там мо-
жет быть теперь самое неожиданное, самое удивительное…

Садилось солнце, красное, дикое, немое. Мы опять подхо-
дили к Новому молу. Какие-то крики… Нет, не такие: рань-
ше были – как ливень, как лес. А теперь – отдельные, резкие,
режущие, каркающие, вороньи.

Под эстакадой стоял мужичок с грязным ведром – что-то
продавал. Не поняли сначала.

– …Хоть для почину купи-ите! За три гривенника все вед-
ро. Ну, за двугривенный! Шампанское, вить…

– Ну… разбили! – отчаянно сказал Григорий Васильич.
Опять забылся, мелькнули перед глазами его култышки.

Где же, где же то, что было здесь утром? Да и было ли?
Сейчас не верилось.

Повсюду, согнувшись, шныряют люди с мешками, сверт-
ками. Какие-то мышино-юркие, в платках женщины, с одут-
лыми, картофельными лицами оборванцы. И все это озира-
ется по сторонам, прячется за углы, ныряет, как ящерицы, в
темные проходы…

У пакгаузов – нестройный, разорванный гул. Нет-нет, да
и грохнет, рухнет что-то, подымается туча пыли. Откуда-то
взялись топоры, ломы. Рубят столбы, летит крыша, а те, ко-
торые около – даже не посторонятся: с гиком бросаются в
склады, роются, вытаскивают, отнимают. Кого-то убило кры-
шей. Убило – ну что ж…



 
 
 

Целая куча деревянных ящиков. Тут были утром люди «от
комитета». Толпа снесла их.

На самом верху этой горы ящиков – стоит какой-то босой,
в одной жилетке – прямо на тело. В каждой руке по бутылке;
пьет их и бросает. Покачнулся, ящики с грохотом и звоном
валятся вниз.

Через минуту поднимается из обломков и осколков тот,
кто был наверху. Из обеих рук, порезанных склянками –
льется кровь, но он нагибается, вытаскивает новую бутыл-
ку, отбивает горлышко, запрокидывает, пьет. Из обеих рук
льется кровь…

Бочки с вином. Днища отбиты. Черпают картузами, гор-
стями, жестянками, ведрами. Уносят, пьют, опрокидывают
на землю. По мостовой мола текут ручьи вина – как будто
прошел хороший ливень; через ручей переброшены доски…

Всё не могут ни выпить, ни с собой взять: так пропадай
ты пропадом, только бы «им» не осталось. В море!

Возле мола плавают зеркала, велосипеды в деревянных
клетках, ящики, бочки, коробки. Выливают в море бочки
спирта, керосина: «Эх, гуляй, все равно – один раз». Поют
где-то песню – она кажется разбойничьей, ушкуйничьей, ста-
рой…

Узкой уличкой мы поднимались в город. На уличке было
как будто очень спокойно, и только всюду – глаза: на балко-
нах, в окнах, в чуть приоткрытых калитках. По камням сухо
процокал подковами казачий разъезд, скакали куда-то гало-



 
 
 

пом. Окна и калитки торопливо закрывались.
Сверху мы оглянулись еще раз на порт: там кипело, ухало,

рушилось, ликовало. Светил последний красный луч…
Оживленные, нарядные городские тротуары – и вдруг по-

среди улицы лагерь солдат. Составили ружья в козлы, усе-
лись около, что-то стряпают в котелках: война.

Но там, за столиками на бульваре – по-прежнему весело
и празднично. Изящные дамы, вежливые кавалеры – с лор-
нетами, биноклями, подзорными трубами. Все нетерпеливо
смотрят туда, где «Потемкин», и ждут. Ждут начала – как в
театре.

Григорий Васильич пробормотал сквозь зубы ругатель-
ство:

– С биноклями? А вот как сейчас…
Он не кончил: оглушительный грохот, удар. Дребезжат

и сыплются стекла. Секунда оцепенения. Потом сквозь все
молния-мысль: «Потемкин» начал. И людской вихрь.

Люди обезумели. Мчались, опрокидывали столы с посу-
дой, стулья, скамьи, падали. Мужчины прыгали через наряд-
ных, лежащих на земле дам. В одну секунду смели казачьи
разъезды у бульвара. Забивались в ворота, прижимались ли-
цом к стенам домов.

Каким-то чудом я разыскал Григория Васильича. Он тя-
жело дышал, вытирался, плевал.

– Сбили меня с ног. Через меня бежали. Ну, и пу-ублич-
ка!..



 
 
 

–  Неужели – «Потемкин»?  – спросил я.  – Почему он
вдруг…

– Да не «Потемкин» вовсе! Это они бомбу бросили в ка-
заков. Двух в крохи пирожные разнесло, офицеров ранило.
Да вон-вон… глядите!

Тревожно трубила и мигала красным фонарем каретка
скорой помощи. Остановилась возле аптеки. Что-то вынесли
на носилках.

У яркого окна с зелеными и красными бутылями – сгру-
дилась толпа, с разбуженным, жадным любопытством к кро-
ви. Подымались на цыпочки:

– Гля-кось, шея-то, шея-то вся…
– А волосья-то слепились… Ах ты… а?
Стукнул, сломался где-то ружейный залп. Толпа плесну-

лась к бульвару. Там стеной стояли тяжкие темные крупы
лошадей, казаки никого не пускали.

– Разойдись! Разойдись! – уже не кричал, а хрипел расте-
рянный околоточный.

Но никто не уходил. Все пристально ждали чего-то. Ка-
кие-то люди молча стояли под воротами не двигаясь. Соби-
рались на перекрестках в темные кучи и ждали.

И оно – пришло: встало внизу, заколебалось дымным
красным заревом.

– Жажгли, жажгли!
– Карантинная… Полыхает-то, а?
– Карантинная… Хороша Карантинная! Новый мол это.



 
 
 

Невидимые в темноте – говорили радостными, возбуж-
денными голосами. Только этого будто и ждали.

– Слушьте, пойдем на Польский. Может, там нас и пустят
вниз, – сказал Григорий Васильич.

На Польском спуске было очень тихо, далеко. На ступе-
нях, в самом низу, сидели солдаты, а выше их, амфитеатром,
устроились зрители. В глазах у всех горел красный отблеск;
молча смотрели.

Ружейные залпы теперь слышались чаще. Горели пакгау-
зы и на Новом молу, и в Арбузной гавани, и в Таможенной.
Приземистым, плотным пламенем занялись склады камен-
ного угля. Высокой свечкой к небу стояла, вся в огне, дере-
вянная башня яхт-клуба.

В порту медными отчаянными голосами кричали поез-
да и пароходы. Грохотали, втягивались якоря: это отчалива-
ли счастливцы, не потушившие котлов. Суда, пришвартован-
ные к набережной, уже начали загораться: сначала шлюпки,
потом палубы, потом мачты. Смотришь – уже скрючивается,
извивается на огне красное каленое железо.

Освещенный сзади красным светом солдат с ружьем под-
нимался по ступенькам. Запыхался, остановился перед кем-
то.

– Ну, что? – слышен голос. Должно быть, офицер.
– Страсть, ваш-бродие! Там они зажгли с сахаром кото-

рый склад. Сахар-то жидка-ай стал, потек. А он-то, пьяный
вдрызг, ваш-бродие, на крыше стоял, да как оттедова свер-



 
 
 

зится – в сахар-то прямо. Благим матом орет. Полезли за ним
– тоже пьяные, и тоже в сахар попали, ну и страсть! Ды стре-
ляють, ды стреляють…

Привороженные к огню, молча смотревшие люди вдруг
проснулись, зашевелились, стали вставать, уходить. Оста-
навливались, прислушивались, где залпы, чтобы не идти в ту
сторону.

– А ведь и нам бы пора домой, на пароход, – сказал я Гри-
горию Васильичу. – А то позже не пройдем.

– Да и теперь не пройдем, – равнодушно ответил он. – Ну,
все равно – попытаем.

Солдаты нас пропустили. Мы сошли вниз – и сразу окуну-
лись в сплошную чернять. Фонари не горели, светило только
зарево, распухая и опадая на стенах.

Темные, незнакомые улицы, повороты. Пустые, покину-
тые дома. Издали – гул и треск. На тротуарах – темные,
недвижимые мешки: пьяные – или мертвые?

Мы подошли к путям. Сломя голову мчались товарные
поезда: спасали что можно. На каком-то перекрестке остано-
вилась карета скорой помощи: подбирали человека с отре-
занными поездом ногами, он бормотал что-то веселым, пья-
ным, заплетающимся языком.

Возле Нового мола было совсем светло. Пылало все: да-
же самая набережная – деревянная, осмоленная. Даже море,
куда вылиты были сотни бочек керосина и спирта, – пылало
у берега синим огнем.



 
 
 

Пьяные огнем и вином, обезумевшие люди надрывались
– перекричать рев пламени. Красные отблески прыгали на
них – или это они плясали вокруг огня дикий танец, они,
которым показалось, что сегодня им можно.

Жизнь здесь стоила грош. Идти тут было жутко; мы под-
нялись наверх, на эстакаду.

Отсюда как на ладони виден был – весь в пламени – порт.
И море: спокойное, равнодушное зеркало, покрытое при-
зрачным, колеблющимся отраженным огнем.

Подходили уже к концу эстакады – как вдруг тот конец
ее, где нас ждал спасительный спуск к пароходу, загорелся.
Никогда я не видал Григория Васильича таким бледным, как
сейчас.

Возвращаться было немыслимо. Здесь где-то есть трап,
чтобы спуститься вниз, – должен быть! Но где?

Метались. Может быть, двадцать раз пробежали мимо
трапа. Огонь все ближе. Я споткнулся о крышку, упал: под
руками был трап.

Спустились вниз. Совсем близко, следом за нами – жгли,
ухали, кричали. Но мы были уже в гавани, где стоял наш па-
роход, – сейчас мы будем на пароходе, сейчас мы его увидим:
вот только обогнуть этот пакгауз…

За пакгаузом парохода – не было: он оттянулся от берега
и стал на якорь в полуверсте.

Мы охрипли от крика. В вылитой наземь нефти намочили
носовые платки и зажгли их. Чудом каким-то увидели нас,



 
 
 

спустили шлюпку. Мы на пароходе.
Все полыхало кругом. Говорить… говорить нельзя было:

только слушать, слушать, слушать…
Залпов теперь нет: теперь – сплошной, неперестающий

треск выстрелов. И должно быть, у всех – как эхо – эта внут-
ренняя дрожь. Нет, не от ружейной стрельбы, а от пулеметов:
от этого сухого, бездушного, страшного своею машинностью
гороха. С полуночи – пулеметы не переставали.

Где-то далеко стоял броненосец и синевато-белыми ножа-
ми прожектора резал берег, воду, суда.

Все молчали, слушали. На берегу вплетались в выстрелы
длинные стоны – вот уж близко совсем. Матрос влез на мач-
ту, говорил сверху:

– Все отсюда виднехонько, все до капли. Во-во-во, солда-
ты на них идут, штыками их… Бра-атцы мои!

Неохотное, разрозненное ура. Как сломанные, сухие хво-
ростинки – выстрелы револьверов, потом сверху, с берега –
винтовочный залп…

Пули жалобно пели высоко, в мачтах. Потом одна, другая
шлепнулась в шлюпку на той палубе, где мы сидели. Нужно
было отсюда уходить вниз.

Динамо у нас не работала. В кают-компании тускло кача-
лись масляные лампы. Сидели все молча, без конца слуша-
ли. Только часам к четырем, к рассвету, стали затихать вы-
стрелы, и мы разошлись по каютам.



 
 
 

Утро. В жемчугах облачное небо. Весь порт курится, беле-
ет дымком. Все какое-то хмельное, плывущее, ненастоящее.

От берега отчаливает шлюпка и правит на нас. Кто? Да
он, конечно – он, наш седобородый старый механик.

Взобрался по трапу, поглаживает длинную, как у Мои-
сея-пророка, бороду:

– Еле-еле пробрался к вам. Ник-кого не пропускают – ме-
ня уж так только, по знакомству…

Капитан наш, толстый братушка, Лука Петрович – побаг-
ровел, начал кипятиться:

– Та если менэ на берег нужно? Чэрт бы их взял!
Механик ехидно смеется:
– Что ж делать! Меня пустили – а вас вот не пустят. Воен-

ное положение, голубчик, военное. Да вы в бинокль погля-
дите-ка, поглядите на берег.

Смотрели по очереди в бинокль. Солдаты по всему бере-
гу, куда ни взглянешь.

Механик доволен: ну то-то же.
– А ну-ка теперь вот сюда. Вагоны, платформы эти види-

те? – вон-вон!
– Ну, видим. Ну, что ж такое? Везут что-то, прикрытое

рогожами.
– Хм, что-то… А знаете – что?
Он шепчет нам на ухо. И бинокль почему-то дрожит в ру-

ках, и кажется, что из-под рогожи видны руки, ноги…
А механик кому-то сзади:



 
 
 

– А их ведь теперь уж три стало.
– Кого – их?
– Да судов-то, которые с «Потемкиным». Ночью «Веха»

пришла. Ну, и там то же самое: офицеров своих тоже перевя-
зали, свезли на «Потемкина» и рядом с ним якорь бросили.

Смотрим – и верно: три их, в кильватере стоят. Так, зна-
чит, еще не все кончено – еще может быть…

Пыхтит казенный портовый пароходик, пристает к нам.
На нашу палубу влезает быстроглазый маленький капитан:

– Ради бога, Лука Петрович – уходите скорей. Всем судам
выбираться из порта велено – скорее как можно!

– А что?
– А то.
Быстроглазый капитан говорит шепотом – но так, что всем

слышно:
– Эскадра сюда идет. Приказано «Потемкина» либо жи-

вьем взять, либо ко дну пустить. Под великим секретом вам
говорю!

Лука Петрович выругался по-своему, по-братушкинско-
му:

– Всю команду – на палубу! Ч-чэрт бы их. – Матросов по-
ловины не было, пропали куда-то. Лука Петрович пыхтел,
как насос: – Вот… Да… Уходить нам валено есть из порта.
Разумеетэ?

Матросы переминались, переглядывались. Потом вышел
один – бойкий, с серьгой в ухе:



 
 
 

– Никак нам нельзя, Лука Петрович. Комитет приказал
бастовать.

– Какой такой камитэт? А вы кому нанимались? Камит-
эту? Чэрт бы вас побрал! Та я вас всех…

Кричит, топает. А матросы – как на своем уперлись: «ко-
митет не приказал», – так и ни с места.

Плюнул Лука Петрович. Пошептался со старшим помощ-
ником. Помощника повез на берег старший механик, взялся
через кордоны провести.

Через час – через полтора помощник вернулся. Опять
матросов собрали, выстроили. Лука Петрович сконфуженно
объявил:

– Ну, вот, – говорит, – этот самый ваш, как его… камитэт,
да… Камитэт дал есть нам разрешение уходить – вот.

И сунул им бумажку. Матросы стали на работу. Лука Пет-
рович ходил по палубе и ворчал: разве это скоро – пар под-
нять? Глядишь, часов восемь, а то и все десять. А те-то, ко-
торые на «Потемкине», как раз и придут – и пойдет у них
баталия. А мы и будем в чужом пиру похмелье хлебать?

Пароходы из порта все уходят и уходят один за другим.
Опять подкатил к нам казенный пароходик.

– Ну, что ж вы, Лука Петрович? Торопитесь! Пар-то есть?
– А-а, пар… ч-чэрт бы их… Вы возьмите нас на буксир,

ну хоть – до брейкватера…
– Ладно. Давайте конец.
Готово. Плывем. Лука Петрович доволен. Мимо обгоре-



 
 
 

лых набережных, мимо обугленных зданий…
Идем – и все ближе к «Потемкину». Вот уже орудия и бе-

лые башни. На капитанском мостике – два матроса. На кор-
ме столпилась целая куча белых голландок – должно быть,
митинг. Вон-вон, один взгромоздился, говорит, развеваются
ленты бескозырки. Мы не отрываемся от бинокля. К Луке
Петровичу подошел бойкий матрос с серьгой в ухе.

– Господин капитан!
– Атстань. После… – Лука Петрович тоже с биноклем.
– Лука Петрович, салютовать им прикажете?
У Луки Петровича так руки и повисли. Освирепел, трет

затылок.
– Ах, ч-чэрт их…
Действительно – загвоздка: андреевскому флагу он обязан

салютовать – своим кормовым. А на «Потемкине» – вон, все
еще развевается андреевский с синим крестом флаг… Но с
другой стороны – ведь это бунтовщики! А с третьей сторо-
ны: не отсалютовать им – возьмут да и пустят тебе в бок ше-
стидюймовый снаряд.

Лука Петрович свирепо накидывается на матроса:
– Да ты что, бэз головы? Им, таким-сяким, салютовать?!

Ступай на свое место!
Матрос с серьгой в ухе ушел. Мы идем – и все ближе «По-

темкин», и все шире открываются черные рты орудий.
Лука Петрович пыхтит, как насос, не отрывает от них гла-

за. Встает, идет на корму. Мы за ним.



 
 
 

У кормового флага. Матрос с серьгой в ухе стоит спокой-
ный: его дело было спросить, а уж там, что потом будет…
Лука Петрович возле него.

Поравнялись с «Потемкиным». Еще секунда… Лука Пет-
рович свирепо кричит матросу:

– Салютуй им, мэрзавцам! С-салютуй, так их растак!
И отсалютовали. А «Потемкин» – даже внимания не об-

ратил, не ответил, не до того было. Уж и ругался же Лука
Петрович…

Нас дотащили до брейкватера. Быстроглазый казенный
капитан на прощанье опять влез к нам и рассказывал:

–  …Понимаете: грозятся стрелять, что тут попишешь?
Разрешил им генерал хоронить сегодня матроса их убитого
и дал честное слово, что не арестует на похоронах никого –
они по всему городу пройдут. «А если, – говорят, – вы аре-
стуете, мы стрелять по городу будем». Каково? А вдруг ге-
нерал наш арестует, не утерпит?

Мы кончали обедать, когда в кают-компанию как беше-
ный влетел стюарт Лаврентий. Раскосые его глаза совсем
убежали куда-то, – одни белки:

– «Потемкин» пошел! Вот ей-богу, пошел!
Бросили всё – вмиг были на палубе. Медленный, давящий

двигался броненосец. В кильватере шли миноноска и «Ве-
ха».

– А знаете, – сказал старший помощник, – ведь теперь как
раз они своего хоронят, шесть часов…



 
 
 

Армянское смуглое помощниково лицо не побледнело, а
как-то даже пооливковело.

«Потемкин» остановился – бортом к Одессе. Невольно
все примерили глазом: да, если он возьмет полевее бульвара,
то как раз через наши головы…

На борту броненосца мигнул веселый взблеск, пушистый,
круглый дымок. И грохот.

Оливковый старший помощник крестился маленькими,
чуть заметными крестиками. Лука Петрович пыхтел. Еще
огонек, еще. Два круглых, твердых удара. Долгая пауза.

На том конце, где столпилась наша команда, шутки и
смех.

– Это он поминки по ем правит.
– Добрые-то люди обедом поминают…
– Это кого же ему обедом-то угощать? Энтих, что ли?
Вода тихая, светлая. На всех парах, как раз на линии огня

броненосца, летят два парохода. Уйдут, не уйдут?
Стеклянно, чисто плывет по зеркалу рейда музыка. Это –

с «Потемкина». Потом громко трубит валторна, одна.
– Атаку играют…
– Атаку… Вот теперь, братцы, пойдет!
Багровый весь, Лука Петрович зовет механика, брызжет

слюной:
– Что ж у вас пара нэт? Ч-чэрт вас…
Хотя знает отлично, что пара и не может еще быть. Но

нужно же что-нибудь делать? Нет сил так ждать…



 
 
 

На броненосце ясно видный – взвился красный боевой
флаг. Блеснул огонек, знакомый удар выстрела, и что-то но-
вое: гудит, воет воздух.

Старший помощник пригибается. Чей-то голос сзади:
– Вот это вот всерьез: боевой снаряд.
Секунда – и трах-трах, – в бинокль ясно видны далекие

дымки разрыва, где-то среди города.
И опять играет труба. Красный флаг на мачте «Потемки-

на» медленно падает вниз. Броненосец долго стоит, белый,
безмолвный.

Отпустило. Заговорили, заворочались, начали жить.
– Флаг спустил: стало быть, конец…
– Конец… вот сказал-то! Только что начали – еще такое

будет…
Что бы ни было – это страшно кому-нибудь другому, но не

им, не нашим матросам. У них на баке появились откуда-то
фунтики с вишнями. Бойко сплевывали косточки за борт,
спорили, где разорвался снаряд, считали, сколько орудий у
потемкинского флота – и сколько у «тех».

Два часа тихого отдыха. Бегут по воде первые тени. На су-
дах отбивают вечерние склянки. Два удара в судовой коло-
кол – и едва замолкает последний, потемкинская минонос-
ка снимается с якоря и неслышно скользит по стеклу воды.
Сначала медленно, потом все быстрее.

Миноноска причаливает к одному, к другому, к третьему
коммерческому пароходу. Какие-то короткие переговоры и



 
 
 

приказания, миноноска уходит дальше.
– Это он во хлот свой пароходы наши забирает. И нас вот,

как пить дать, заберет, вот сичас… ей-богу, братцы!
Это говорит бойкий матрос с серьгой в ухе. Кругом него

бросили есть вишни, о чем-то перешептываются, погляды-
вают искоса на капитана, на помощника.

Старший помощник опять зеленеет, Лука Петрович уси-
ленно трет затылок и сопит.

Матрос с серьгой в ухе продолжает:
– И очень даже просто. Придут сюда те-то, из Севастопо-

ля, его брать – а он нас всех, коммерческих, сзади расста-
вит: поди-ка его укуси. Как по ём стрелять-то будут? Никак
невозможно. Потому в нас обязательно попанут! Он, Потем-
кин-то, хи-итрый – он, брат…

Лука Петрович бормочет:
– Бр-родяги, р-разбойники…
А миноноска от соседнего судна уж правит на нас. Лука

Петрович мгновенно куда-то исчезает. Вся команда столпи-
лась у борта.

– Эй, на пароходе! Капитан у вас где, на судне? – кри-
чит матрос с капитанского мостика миноноски. Голос спо-
койный, зычный.

Метнулись искать Луку Петровича, насилу-насилу отко-
пали где-то. Он – в парадном капитанском сюртуке, с золо-
тыми нашивками на рукавах. Старается втянуть свое пузо и
стать понезаметней, поменьше, говорить нежным голосом.



 
 
 

– Здравствуйтэ, братцы. Что угодно?
Матрос на мостике миноноски снимает фуражку и гово-

рит звучно, как будто читая:
– С броненосца «Князь Потемкин Таврический» переда-

но: судам стоять на якоре и не сумлеваться, опасности ника-
кой не будет.

«…Как, а насчет того, чтобы забрать в свой флот? Значит,
ничего этого…»

И вдруг лицо у Луки Петровича расцветает, он машет фу-
ражкой и кричит бравым голосом:

– Спасибо вам, братцы! Ур-р-ра-а! – спохватывается и за-
хлопывает рот.

С миноноски машут нам бескозырками, медленно сколь-
зят к следующему пароходу.

«Стоять на якоре и не сумлеваться…» И, «не сумлева-
ясь», спокойно, без слов, долго сидим на палубе.

Совсем темно. Ночь безлунная, ласковая, как черный лох-
матый зверь.

Всю ночь шарят в черноте холодные, яркие ножи «Потем-
кина». Всю ночь ходит без огней миноноска на разведки. Там
явно чего-то ждут, готовятся.

…Какие-то сны с пламенем, с криками, выстрелами, ка-
кие-то руки хватают и не хотят отпустить. За плечо теребит
беспощадно Лаврентий:

– Вставайте, вставайте! Флот уж близко совсем. Сейчас
начнут – вот ей-богу!



 
 
 

Еще не уставшее от солнца утро. Темные полоски судов
на горизонте. В бинокль ясно видно: три броненосца и мино-
носки. Идут сюда, на «Потемкина», развернутым фронтом.

Лука Петрович бегает по палубе, брызжет слюной, кричит
на механика:

– Масло на топки, масло! Жгите – только скорэй! Скорэй
– ч-чэрт вас…

Зашевелился и «Потемкин». Громыхает якорями. Ка-
кие-то медленные эволюции – и прямо на эскадру. За ним
его миноноска.

Механик подымается на палубу и докладывает:
– Лука Петрович, пар уже готов.
– Слава тэ, Господи! Ну, полный ход: в Очаков.
Наша старая машина охает, скрипят мачты, на палубе что-

то дребезжит, гоним вовсю. Впереди севастопольская эскад-
ра, сзади «Потемкин», а мы – между ними. Успеем проско-
чить, пока они не откроют огня – или не успеем?

Эскадра флагами сигналит что-то «Потемкину». «Потем-
кин» поднимает красный боевой флаг и дает полный ход –
за ним миноноска. Ну, сейчас…

– Ходу, ходу… ч-чэрт! – кричит Лука Петрович в машину.
Но кочегары и так уже выбиваются из сил, котлы грозно

гудят, машина охает.
И вдруг видим, что наступающая на «Потемкина» эскад-

ра из трех броненосцев и миноносцев – медленно поворачи-
вается и уходит назад, без единого выстрела.



 
 
 

– Вот так здорово! Вот так фунт… Урра! – орет бойкий
матрос с серьгой.

– Ура-а! – подхватывают матросы.
– Урр… – открывает рот Лука Петрович – и, спохватив-

шись, захлопывает. Надев на себя сердитое лицо, он кричит
вниз, команде: – Ну, чего, чего? Нэ орать!

Все меньше и прозрачней белый корпус «Потемкина»: он
идет обратно в Одессу, мы уходим от Одессы.

Очаков. Желтовато-белые домики на высоком берегу.
Вдали батареи. Очаков – на осадном положении, на берег
сойти нельзя. Солнце пристальное, ошалелое, поливает нас
сверху. Целый день погромыхивают, палят очаковские пуш-
ки – упражняются на всякий случай: а вдруг вздумает «По-
темкин» сюда нагрянуть? Кто знает?

Ночь еще тише, еще теплей, чем в Одессе. Там, далеко, на
горизонте – прыгают холодные лучи прожектора на «Потем-
кине»: их видно и здесь.

Что там – в Одессе? Гадаем, томимся. Вспоминаем об
этих трех днях, прожитых рядом с «Потемкиным».

– …Впрочем, если бы стреляли – так здесь было бы слыш-
но, – говорит старший помощник.

Здесь он разговорчив и весел: на него хорошо действуют
очаковские батареи.

На следующий день к вечеру пришло еще несколько убе-
жавших из Одессы пароходов. Мы снарядили шлюпку, по-



 
 
 

ехали за новостями.
– Опять, – рассказывали, – эскадра приходила. Фронтом

наступали, а «Потемкин» так ловко, как-то промеж их влез,
что с обоих бортов по ним мог палить.

Ушли. А с «Потемкиным» еще новый остался – «Георгий
Победоносец».

Еще две ночи на горизонте – далекое белое сияние про-
жектора с «Потемкина». На третью ночь горизонт был холо-
ден и пуст.

Утром судно привезло из Одессы новую весть: «Потем-
кин» ушел.

– Куда ушел?
– Неизвестно.
Неизвестно: может быть, и в Очаков. Да, да – отчего же

не в Очаков? Кто-то рассказывал: в Одессе-де слышал еще –
что «Потемкин» обязательно Очаков разнести хотел.

Батареи на берегу заработали еще усерднее. Вечером вы-
слали на рейд сторожевые суда. Но и эта ночь – ленивая и
тихая, как вчера. Никого.

Утро. Душистый с берега ветерок с запахом степных трав.
Веселая стая белых бабочек-парусов: вышли рыбаки в море.

Прыгает, ухает на волнах шлюпка. Двое гребцов в руба-
хах. Пристают к нам.

– Телеграмма! Телеграмма из Одессы… – У нас столпи-
лись, слушают, ждут. –  «“Потемкин” ушел Румынию. Одес-
се спокойно».



 
 
 

– В Румы-ынию! – протянул разочарованно бойкий мат-
рос с серьгой в ухе. Закурил трубочку, сплюнул.

1913



 
 
 

 
Чрево
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Поехал Пётра сено косить – поехал через лес. По лесной
дороге – хорошо, мягко, колеса шепотом говорят. А дух-то
зеленый, листвяной, настоистый – дух-то какой: дыхнешь –
и двадцать годов сразу с плеч долой, проседи в голове – как
не бывало.

Все бы хорошо, да на опушке повстречал Пётра отца Фе-
дота: не миновать теперь худа. И впрямь: доехал до лесного
колодца, стало быть, с полдороги уж проехал, поглядел – ан
оселка-то и нету, оселок-то дома остался. Ах ты, батюшки!
Что ж теперь, не иначе как домой вертаться: чем без осел-
ка-то косу точить? Вот он, Федот долгогривый, вот он: пол-
дня косьбы теперь не считай…

Повернул назад Пётра. Ехал – и уж ни духу зеленого, ни
солнца сквозь рядно листьев не чуял: обида ему застила.

Увязал лошадь у ворот, пошел во двор оселок искать. И
вот где – в закуте нашел – ну, скажи ты, пожалуйста.

В закуте – коровенка комолая стоит привязана, и под ней
подойник на боку валяется: начали, видно, доить – и ушли,
а корова-то задней ногой брыкнула и свалила.



 
 
 

– Эка порядки, эка порядки! Надо вот Афимью пойтить
пробрать хорошенько, небось в другой раз не будет…

Пошел Пётра в избу. Что за притча: и тут бабы нету. Ва-
сятка двухгодовалый – вылитая мать, Катерина-покойница, –
Васятка один на полу сидит и слюни пускает.

Над кроватью кумачовый полог колыхнулся. «Уж не там
ли? Да зачем бы ей, днем-то?»

Отвернул полог Пётра – и обмер: Афимья на кровати рас-
христанная вся лежит, а сосед, Ванька Селифонтов…

А сосед – и очухаться Пётра не успел – метнулся, нырнул
мимо ног – и поминай, как звали.

Стал Пётра белый, как мел.
– Я ль тебя, Афимья, не любил да не холил? А ты…
Вскочила Афимья, крикнула – за всю свою с Пётрой

жизнь в первый раз – крикнула:
– Да на какой ты мне ляд с любовью нужён-то, родимец

старый? Ребят, что ли, я от тебя родила? Другой год с тобой
горе мыкаю… Ты думал…

Шея у Петры – морщинами темными вся исстегана – кро-
вью налилась, стала страшная. Сгреб Пётра за косы бабу
свою – и зачал учить.

Афимья-то в голос сперва кричала, а то уж стала хрипом
хрипеть. А Пётра все возил ее по полу. И угораздило как-
то его, приложил Афимью об угол – об печку головой, она
и затихла. Тут только Пётра стал: «Подохнет еще…» Бросил
Афимью, пошел к двери. Васятка двухгодовалый с полу к



 
 
 

отцу тянулся, слюни пускал…
Уж и косил нынче Пётра: так молоньей коса и блескала,

так ничком трава наземь и падала.
 
2
 

И пошло с того проклятого дня, и пошло. И что ни дальше
– то все пуще лютовал Пётра. Только вот и дал Афимье пе-
редохнуть малость, когда пришло время хлеб убирать. Хлеб-
то, ведь он какой: надо всем владеет. Хлеб убирать – так тут
уж работай, пустяками не моги заниматься.

И ходит Афимья по полосе, снопы вяжет, рада-радешень-
ка. Рожь золотая, и солнце – золотое. И все горячеет золото,
и все калится. Во рту земля, сухая, полынная. Испить бы,
жбанчик-то вон – под телегой стоит. Да идти туда мимо Пёт-
ры – уж лучше как-нибудь так. И идет полосой Афимья, сле-
дом за Пётрой, снопы вяжет. Едучий горький пот лезет в гла-
за, точит слезы.

Работали две недели – и две недели Пётра пальцем Афи-
мью не тронул. А убрали хлеб – и в ту пору ж, в воскресенье,
напился Пётра после обеда и опять Афимью измутыскал до
полусмерти. В понедельник опохмелился – и опять…

Пошла Афимья к соседке Петровне за советом: чем бы
лютого мужа унять? Да нет ничего такого. Только и присове-
товала Петровна – попытать трем угодникам молиться, жен
покровителям. И молилась Афимья Гурью, Самону да Ави-



 
 
 

ву, вот как молилась – лбом об земь стукалась. А толку нет:
все так же Пётрова рука тяжела.

Только и есть одно-разъединое утешенье Афимье: к Ива-
нюшеньке милому сбегать. Пьяный-то сон что мертвый. За-
храпит Пётра – и без страху можно Афимье бежать к Сели-
фонтовым. Там за овином, под старой лозинкой, Иванюша
давно сидит, ждет уж час битый.

– Иванюша, родненький, светик мой! Иванюша, да как же
мне быть, горемычной?

И не знает Иванюша, молчит, не придумает, чем Афимью
утешить. Правда ведь: от живого мужа – куда же уйдешь?

– Иванюша, милый, ведь забьет меня Пётра. Ведь в гроб
вколотит, как Катерину свою вколотил…

Бабьи слезы – что дождь летний: приголубил, пригрел по-
жарче – и высохли.

За полночь сидит с Иванюшей Афимья щека к щеке под
старой лозинкой. Месяц выплыл седой. Трясется, шамкает,
шепчет, как знахарь, – и снимает своим наговором все озло-
бы, все горя, все болячки.
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Терпела, все – терпела и молчала Афимья. Ни на Бога не
роптала, ни на родителей, что силком за Пётру за вдового ее
выдали. Сызмальства Афимья послушлива была, в терпеньи
выросла.



 
 
 

На одном только Афимья и срывала зло: на Васятке. Как
ни подвернется ей под руку – все норовит подзашлычину ему
дать, а то и веником настегать.

Васятка… Васятка – еще несмышлёныш, что ей такого он
сделал? А вот то, что не ее он, не Афимьин, а Пётрово отро-
дье – Пётры и покойницы его Катьки. Господи, да, может, и
Пётру-то самого Афимья за то невзлюбила, что младенчика
он с ней не прижил? Может, и с Иванюшей от этого самого
связалась, на такое пошла? Вед Афимья баба молодая, сытая,
крепкая: как ребенка не зажелать? Ведь чрево у ней – как
земля пересохшая – дождя ждет, чтобы родить. Ведь груди –
как почки о весеннюю пору – налились, набухли, ждут рас-
цвести, ждут сладкое молоко точить. И есть ли что слаще в
бабьем житье, как не это вот: всю себя расточать, кровью-мо-
локом исходить, выносить, выкормить дите первенькое?

И вот так случилось, что понесла Афимья от Иванюши
милого, родименького, от любименького понесла.

Неделю Афимья все не верила, другую, месяц. Но и через
месяц – все то же: замкнулось чрево, берегло в себе… И по-
верила, бухнула Афимья земной поклон Богородице:

– Матушка Пресвятая, да спасибо ж тебе, что надо мной
смилосердилась – над поганкой, над грешницей…

Глаза у Богородицы были ласковые, Афимья сказала ей:
– Матушка ты милая. Ведь и ты вот ждала же младенчика,

радовалась, знаешь ведь? Ох, до чего хорошо!
Стала Афимья – со стороны поглядеть, как порченая. То



 
 
 

ничего все – ходит и ходит, дела свои бабьи правит, а то вдруг
станет, как столб, как урытая – так и стоит.

Стоит и опять, в какой раз уж, спрашивает себя:
– Господи, да неужто ж взаправду – младенчик будет, –

Господи? Как Иванюшенька – только махонький, крупитеш-
ный… И такие же волосики медвяные – желтые будут? В ру-
башке кумачовой без пояса по двору будет гонять, кликать
будет: мам, а мам… Господи, ведь сосать будет, вот тут вот,
вот тут…

Бережливо ходила Афимья по улице, как с махоткой, пол-
ной молока до краев: как бы не сплеснуть. И глаза – быва-
ло-то бойкие да веселые, огонь черный. А теперь – остано-
вились, как вот маятник у часов: не для ча больше часам хо-
дить-маяться. Остановились – и внутрь глядят, и туманной
пеленой от белого света закрылись.

– Афимьюшка-голубушка, – соседки смотрят на нее, – и
чтой-то, матушка, глаза у тебя нехороши больно стали? Ай
неможется? Ай изверг вконец забил? Ай уж ты – тьфу-тьфу,
чтоб не накликать! – ай уж тяжела ты? Ведь муж-то тебя и
совсем прикончит…

– И то будто, бабоньки, тяжела, – и сияет Афимья, и рас-
плывается.

– Чего ж ты, дурья голова, рада? А? Хошь, мы тя к бабуш-
ке Агафье предоставим, она те веретенцем живо поправит…

И слышать Афимья не хотела о чем-нибудь этаком.
Стала Афимья от тяжелой работы бегать. Полов не мыла,



 
 
 

к управителю звали картошку копать – отбоярилась: оборо-
ни, Господи – не загубить бы его-то… Только вот и пошла
Афимья – к попу яблоки сбирать перед третьим Спасом.

Яблок у попа в саду – сила: боровинка, шелковка, грушов-
ка, коричное, скрижапель. Тяжелые деревья стоят, плодные,
нагнулись и дух от яблок по саду идет – праздничный, слад-
кий.

От девок Афимья в сторонку ушла: ну их, ни точить язы-
ки, ни песни с ними играть – неохота. Одной бы побыть – да
и не одной, а вдвоем…

А девки-то поют, девки – в верхи серебром забираются,
поют песню про старого мужа, неудалого:

Во какая бородишша —
Не пускае на гульбишша…

«…И ладно. И ничего мне такого теперь и не надобно.
Буду дите миловать. Пущай тогда бьет мужик, пущай – что
хочет: только бы теперь Господь дал уберечься от Петры».

Набрала Афимья в фартук кучу яблок, нагнулась в корзи-
ну их ссыпать – да вдруг так и ахнула: оторвалось в животе
что-то. Господи помилуй!.. Бросила яблоки, выпрямилась,
прислушалась внутрь – и услыхала, будто вот повернулось
там что-то, толкнуло легонечко так, ласково, мягко.

Брызнули у Афимьи слезы из глаз – как дождь давно ждан-
ный летний. Брызнули – и высохли в ту пору ж, радость вы-



 
 
 

сушила.
Подняла Афимья с земли изжелта-румяную шелковку,

укусила своими сахарными крепкими зубами, разжевала
сладкую ядовитую мякоть – глотнула, вместе со слезами с
последними:

–  На тебе, миленький, родименький, на, желанненький,
на, поешь… – И еще, и еще кормила его – махонького, ми-
лого, кормила шелковкой-яблоком и вслух с ним разговари-
вала.

Услыхали девки, подошли к ней, окружили Афимью кру-
гом – как цветы: желтые, красные, синие.

– Афимья-а-а? Ай ты спятила, с собой-то гуторишь?
– И то, милые мои, и то – спятила…
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На Воздвиженье продал Пётра в городе хлеб. И по хоро-
шей цене продал, что Бога гневить. А до тех пор денег было
– хоть бы грош ломаный. Не то чтобы что – а даже водки
выпить было не на что. А как же без водки горе свое избыть?

Продал Пётра хлеб, купил баранинки на засол – пора уж,
купил селитры да соли, купил две кадушечки новых, было бы
в чем солонину готовить. И купил, по привычке, гостинец:
арбуз да кренделей фунт сдобных. Купил и встренулся:

– Кому ж это я гостинцы-то? Афимке треклятой? Эх! –
махнул рукой и поехал и всю дорогу думу тяжелую думал.



 
 
 

Приехал на село Пётра и первым делом зашел к куму Те-
рентьичу в лавку – рюмочку пропустить, хоть одну. Одна –
а потом: человек без двух ног не ходит. А потом: троица, а
потом: дом об четырех углах строится, а потом: кто ж без
пяти пальцев на руке? А потом: крест наш православный –
об шести концах, а потом…

К вечеру на Здвиженьев день все село пьяно-распьяно. Да
и как же: престол ведь Здвиженье-то. Ночь темная, непро-
глядная, и ходят во тьме, песни горланят. Налезают на кам-
ни, друг на дружку, дубасят с пьяных глаз до смерти, бунту-
ют до самой до глухой до полночи. А к полночи расползают-
ся, как просыпанные раки, во все стороны, ползут и бормо-
чут, невидные в темноте.

Уж и первые петухи пропели, а все Пётры нету. Сморило
Афимью. Так, на лавке сидя, и заснула. И во сне – все груди
свои чуяла, рукой трогала их: полны ли, до краев ли? Сты-
дилась – и протягивала, улыбаючись, жмурясь:

–  На, возьми, на, возьми, махонький, на, пососи, ах ты
мой…

И уж так ей было сладко, так сладко – прямо дух захваты-
вало. И уж так-то просыпаться не хотелось: ведь еще молоч-
ка он хочет, ишь-ишь… Еле уж еле – глаза раскрыла.

Раскрыла – и канула: стоит над ней Пётра пьяный да
страшный и рубелем замахнулся. Вскочила Афимья с нога-
ми на лавку – как от воды, будто вот вода подступила. В угол
у печки забилась, заслонила руками живот:



 
 
 

– Петрушка, погоди, ради Господа, не губи, младенчика
не губи – Петрушка, тяжела ведь я, вот те крест святой!

Должно быть – протрезвился тут Пётра, понял – должно
быть: услыхала Афимья, как он зубами скрипнул. И уж тол-
ком не помнила, что дальше и было.

Слышала Афимья чей-то визг и вой – и подумала: «Да,
Господи, неуж это я так?» Увидала потом над собою Пётров
сапог, весь в грязи: «Что ж это, я – на полу или он на лавку
взлез?»

А как попал ей Пётра в живот – свету невзвидела: ухнуло
все, пропало – и Пётра, и изба, и ночь.
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Очнулась Афимья – глядь, под святыми она лежит, в крас-
ном углу, ни рукой, ни ногой шевельнуть.

– Ай уж померла я, Господи-батюшка?
Нет: поглядела – у печурки чтой-то сушит соседка, Пет-

ровна. Кликнула ее Афимья:
– Петровна?
– А? Ай ты уж в память пришла? Ну, слава те, Господи. А

уж мы и живой тебя видеть не гадали – не чаяли, пра-а…
– Петровнушка, что я, уж скажи по правде?
– Да что греха таить, милая: скинула. А младенчик-то ка-

кой: жалости подобно. Уж мальчик – видать, только вот что
ноготков еще нету, да глазки слепые, щенячьи…



 
 
 

Вспрянула с лавки Афимья, взвыла – не своим, бабьим, а
звериным голосом. И из чрева, пустого, как побитое градом
поле накануне покоса – хлынула из чрева кровь. И родилась
с кровью нестерпимая против Пётры-погубителя злоба.

– Всё бы простила ему, все тиранства, все измывы, а ре-
беночка, а мла-ден-чи-ка-а-а…

Хлопотала Петровна, холодной водой кровь унимала.
– Плачь, милая, плачь, родная, полегшает. А идол-то твой

укатил в город, авось-либо вернется не скоро.
Но не легче было от слез Афимье: как смола в огонь, ка-

пали слезы – и еще пуще бушевало в ней полымя злое.
На четвертый день встала Афимья: дела-то не ждут ведь,

Васятка инда охрип от крику голодного, надо ему глотку-то
чем-да-нибудь заткнуть. Ходит Афимья по избе – и за стены
держится: от прежней силы румяной ни звания не осталось,
только одни глаза полыхают.

На четвертый же день к вечеру возвернулся и Пётра до-
мой. В кабаке царевом сапоги оставил, и пинжак, и картуз
новый – без всего пришел. Ввалился в дверь, о порог запнул-
ся, упал – и захрапел мертвым сном, слова не молвив.

Постригся Пётра в городе. Явственно увидала Афимья –
навек запомнила: на затылке волосы ровнехонько, как по ли-
нейке, подрезаны, и под ними – шея, багровая, вся накрест
исстегана морщинами.

Увидала Афимья, всполыхнуло в ней всё, земля ходуном
пошла. Стоит и глядит неотрывно: волосы как по линейке, и



 
 
 

морщины накрест – стоит и глядит, как цепью прикована.
И все так же, глаз не отрывая от шеи, протянула Афимья

руку за топором – тут он, всегда, у дверей, к косяку присло-
нён стоял.

Подняла топор – знать, враг укрепил ей руку – ахнула Пёт-
ру со всего плеча. Метила в шею, в морщины накрест, да
промахнула: угодила в висок. Хряснула кость, затряслись из-
бяные стены, потемнело у Афимьи в глазах, сронила топор.

Как лежал – не копнулся Пётра, готов: висок место неж-
ное.

И потухло в Афимье все полымя – вся потухла. Как
впотьмах шарила – думала:

«Ну, вот и – вот и… Куда же? На гумне? В погребицу?»
Зачерпнула в кадушке воды, выпила полный корец. Поло-

жила крест: «Владычица, помоги» – и взялась за Пётру, за
босые ноги, еще теплые. Потянула – ни с места: как свинцом
налитой лежит. «Господи, что ж это?» Еще раз взялась, изо
всех сил – и опять ни на волос не сдвинула, лежит Пётра,
как урытый.

Обуял тут страх Афимью, в жар ударило. Бежать надо, бе-
жать сломя голову. А не может через Пётру переступить. Как
в лихоманке трясется – стоит, и нету сил один шаг этот сде-
лать.

Вылезла Афимья в окно, помчалась к Селифонтовым.
Спал всегда Иванюша в сарайчике на дворе, авось там и нын-
че. Кликнула тихонько – и уж тут как тут Иванюша: чуток



 
 
 

он на Афимьин голос.
Вышел Иванюша, теплый от сна, протянул к Афимьюшке

к милой руки – да и назад отскочил: «Не та, не прежняя, не
Афимья это…»

– Да что ты, Афимьюшка, что ты, что?
Хлипнула Афимья – выплакать бы все Иванюшеньке, а гу-

бы-то сухие, а глаза сухие, а слез – нету…
– Убила. Убила, порешила Пётру – за младенчика за тво-

во. Как свинцом налитой… Не могу я – лежит. Страшно мне,
пойдем ты со мной.

Пошли. Влезли в окно, как воры. Тихо в избе: чуть-чуть
носом посвистывает Васятка на печи. Пётра – молча лежит,
лампочка-коптилка глядит туманно. Взял Иванюша Афимью
за руку – и затрясла его трясовица Афимьина: стоят и тря-
сутся.

Взяли за ноги – за руки, понесли. Спотыкались в огороде
на грядках. Брехнули раз – и стихли собаки. И опять все хо-
рошо, все тихо.

Только вот месяц проклятый – глядит и глядит, и светит,
и все тянет оглянуться, глянуть ему прямо в лицо.

– Не могу я больше, ох, не могу! – отпустила ношу Афи-
мья, и шмякнулось тело наземь, на грядки, как мешок.

Стал Иванюша копать яму, тут же, на соседском Петров-
нином огороде, а Афимья все торопила:

– Да скорей ты, скорей – не могу я…
Через пень-колоду ровнял Иванюша землю, вершка на



 
 
 

три каких-нибудь Пётру землей принакрыл. А все месяц, а
все месяц проклятый: сзади стоит – и глядит насквозь.
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Сентябрь уж к концу идет. Поля – неуютные, пустые, стри-
женые. По воздуху летят паутинки: вокруг кого обовьются,
тому и помирать скоро. По времени-то пора бы уж и утрен-
никам, и ветрам прохладным, и серым облачкам слезливым.
А тут, как нарочно, как на смех – жарынь пошла. До того
дошло дело – ребятенки в речку Ворону полезли, второй раз
купаться начали, вот до чего тепло.

«Ох, пропадет, пропадет баранина по такой жаре, видно
– надо солить взяться».

Хоть и не до солонины совсем Афимье, а дело такое, что
не ждет. Принесла баранину с погреба, порубила на куски
топором – тем самым, клала в кадушку, что Пётра к Воздви-
женью привез, посыпала селитрой толченой да солью.

А изба уж опять полным-полна любопытных кумушек, все
вокруг да около Афимьи кружатся, с расспросцами да с под-
ходцами. Как это такое, в сам-деле? Пропал человек – и ни
слуху ни духу. Чай, не иголка…

– А как же, кума, без мужика теперича будешь жить? С
душевым-то мекаешь как? Арендателю?

– Надо быть – арендателю.
–  Н-да… Ну, а это самое… В город-то Пётра уезжал –



 
 
 

нюжли ж ни полслова не молвил, так вот и провалился?
Ходят, нюхают кумы по избе. Пощупали шаль Афимьину.

Покопали в золе на загнетке. Отколупнули корку от ковриги.
– Афимьюшка-а, смазка-то у тебя пеклеванная, что ль?

Корка-то дюже бела?
И от смазки пеклеванной, от хлеба – к Пётре опять. Да за

дорого ли хлеб-то продал, да много ли денег с собой привез?
Да…

Извели, как есть – извели Афимью. И что им тут надобно,
и чего вынюхивают? Еле их проводила.

Проводила – кадушки с солониной в погребицу постави-
ла, гнетком пригнела. Из погребицы темной да прохладной
вышла на двор – жара-то в голову так и вдарила.

И дымком закурилась – закружилась несуразная мысль:
«Жара… От жары Пётра дух пустит… Учуют, узнают, раз-

роют…»
Поглядела Афимья туда, где желтел бурьян огородный,

нюхнула, и чудится: уж есть душок, есть – да тошный, да
мутный.

Вернулась в избу. Ходила, дела правила, и ничего как буд-
то. А в голове, внутри, стали все колеса: зацепились вот за
одну непроворотную мысль и стали.

Ничего в этот день не ела Афимья: все притчился дух тот –
тошный и сладкий. И всю ночь не сомкнула глаз. «Да поприт-
чилось, может? Ничего, в самом-то деле, и нету?» И опять
побежит из избы, и стоит на крыльце белой тенью, и нюхает.



 
 
 

Пес на рыскале мечется, воет, морду поднял кверху. А оттуда
– ущербленным, прищуренным зраком глядит, ухмыляется
месяц-ведун.

Наутро Афимья пошла к Селифонтовым, Иванюшу вы-
ждала. Подошла к нему, голову подняла, понюхала:

– Чуешь, Иванюша, дух-то пошел, чуешь – от Пётры?
– Что ты, Христос с тобой, Афимья! Да и далеко отсюдова

огород Петровнин, ничего не учуешь.
– Эх… А она вот чует, собака-то… Ну вот – ну теперь?

Нет, надобно Пётру инако спрятать, так оставить нельзя.
– Да никак ты рехнулась, Афимья? Мысленно ли дело –

покойника вырывать? Уходи, у-хо-ди, боюсь я тебя…
Не хочет – так не хочет, теперь все равно Афимье: как

деревянная стала, как дерево безлистное, обуглела вся душа.
Перед паужном подкатил к Афимьину двору тарантас па-

рой, и вылезли: барин городской какой-то и сам становой. Ни
заторопилась, ни тебе испугалась Афимья. Деревянно-по-
корно ходила, куда водили ее господа. Отвечала, раскрывала
сундуки приданые, отпирала закуты, чуланы, подклетья. А
сама все нюхала тошный, сладкий дух с Петровнина огорода
– и дивилась:

«Да что ж они – обезносели все, не чуют-то?»
Уехали, не учуяли. Затихла всполошенная улица. Полег-

ла на дороге пыль. Замигали подслепо-покорно деревенские
огоньки. Глянул месяц – и еще больше прищурен был нын-
че, еще хитрее подмаргивал тусклый его зрак.



 
 
 

Все равно Афимье. Ничего не боялась, совсем как дере-
вянная. С железной скребкой одна пошла на петровнин ого-
род. Вырыла Пётру – кумачовая рубаха его от земли замок-
ла, стала черная-пречерная. Откуда сил взялось, дотащила
до своего двора, сволокла Пётру в овин.

Засветила фонарь, опустилась в погребицу. Вывалила на-
земь солонину из кадушек – уж и жалко было своими руками
добро губить! – накрыла солонину веретьем.

Вернулась в овин с фонарем и с топором, с тем самым.
Неторопливо, спокойно, без единой дрожи, как во сне, раз-
рубила Пётру на куски. Перетаскала в погребицу, уложила в
кадушки, пересыпала солью с селитрой, гнетком пригнела:
солонина.

Проспала Афимья всю ночь без просыпу: уж не притчился
дух тот проклятый.
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Глотка у Васятки распухла, по телу по всему сыпь рассы-
палась. Двои сутки надрывался он, без отдыха на печи кри-
чал. А Афимья – как не слыхала. Сунет ему чашку с хлёбо-
вом либо воды корец – и сидит опять на лавке, час и другой,
как очумелая, без дела, без мысли единой.

На третий день у Васятки не хватило уж крику, стал он
щенячьим жалостным писком пищать. Пронял этот писк
Афимью. Кинулась на печь, нагнулась:



 
 
 

«Мертвенький мой – щеночком вот так же пищал бы.
Ножками бы вот так брыкал, и морденка бы от слез чума-
зая…»

Всю ночь так просидела, нагнувшись. Но не над Васяткой
сидела – над тем, над своим, над первеньким – сидела, ис-
ходила тоской, а слез все не было, а глаза – сухие, а губы –
сухие.

Был ночью туман, и встало солнце красное, тусклое.
Вздрогнула Афимья, отвернулась от окна.

Услыхала: колокол сквозь туман. Вспомнила: воскресенье
ведь. Хотела было руку поднять да крест на себя наложить
– сил не хватило.

От обедни заглянула к Афимье соседка – Петровушка.
После церкви – она строгая, ладаном пахнет легонько, лик

темный – морщин щепоть.
Шевельнулась было ей навстречу Афимья – да не вста-

лось. Плеснула руками Петровна – уложила лежать Афимью:
– Поглядела бы, какая ты есть-то, матушка: краше в гроб

кладут. Лежи, лежи, не бойчись. Я все тебе справлю.
Искупала Петровна Васятку, печь истопила, пошла в по-

гребицу: надо для-ради воскресенья щи наварные, с убои-
ной, сделать.

Лежит Афимья, глядит на Петровну.
«Кто я ей? Никто. А вот ведь пришла, дом свой бросила,

ходит, хлопочет…»
Глядит Афимья на проворные Петровнины руки, на чаш-



 
 
 

ку расписную с рубленой капустой, на добрый кусок солони-
ны.

И вдруг – узнала Афимья… Задохнулась – рот раскрыт,
как у вынутой рыбы – сказать – а не может.

– Пё-Пётра… – поднялась на локте, вперилась, остолбе-
нела.

– Куролесишь ты, баба, погляжу я. Ну чего – Пётра? Кон-
чился Пётра – и весь тут сказ. Чего с ума-то сходить? Иль
дюже сладок он тебе был?

– Погляди… Петровна, Господи… В погребице-то… По-
гляди… пропала я…

Повалилась Афимья и глаза замкнула, чтобы не видеть –
чтобы только не видеть.

Пошла Петровна ворчливо: эх, и что за народ нонче по-
шел никудышный, распустёхи, замуздать себя не хотят.

Спустилась в черную яму погребицы. Минуточку малую
пробыла там Петровна – и выскочила, как угорелая, ужахну-
лась, увидала там…

– Господи Исусе! С нами крестная сила, да что ж это та-
кое?

Трижды перекрестилась: уж не наважденье ли? Нет, вот и
руки еще все в рассоле…

А в избу Петровна вошла уж такая, какая и была: степен-
ная, строгая, разве только руки чуть приметно дрожали.

Села на лавку в изголовье у Афимьи, рукою прикрыла ей
глаза, стала гладить ей волосы – неприбранные.



 
 
 

– Ах, Афимьюшка, ах, сердешная…
И все пуще мелкой треской тряслась Афимья у ней под

рукой.
– Эх, Афимьюшка, девонька, вот она жисть-то наша ка-

кая. Эх, Афимьюшка, болезная…
И полились в три ручья слезы у Афимьи: как лед вот тро-

нулся, как половодье. Сломался лед – и все, как на духу, рас-
сказала Афимья. И как младенчика хотела всей душой, и как
у порога топор взяла, и как была шея Пётрова с морщина-
ми накрест. И как ей попритчился тошный тот дух. И всякое
слово обмывала Афимья горючей слезой.

Покачала Петровна темным ликом, раскрыла щепоть мор-
щин.

– Эх ты, неразумная! Людей боялась… Людей-то, чего их
бояться: себя страшно. Так ведь, а?

Долго толковала Петровна с Афимьей – и оттаяла Афи-
мья, отошла.

С понедельника осень началась, заслезил дождичек ме-
ленький. Ничего-о, пущай слезит: зато зеленя хорошо взой-
дут. И смирно, терпеливо стоят у ворот Афимьиных, мокнут
понятые, бабы в кацавейках со всего села, старики с посоха-
ми.

Вышла из избы Афимья – Петровниным черным платком
покрыта, у самой-то цветные все были. Низко насунут чер-
ный платок, глаз не видать, только губы одни крепко сжаты.

Не Афимья это, нет. Но уж так-то всем знато и ведано



 
 
 

это лицо, и глаза в тенях, и сжатые губы. Но где? Во сне ли,
привиделось? Нет. Уж не там ли, не в церкви ли, видели на
стене тот женский скорбящий лик?

И все, как один, стар и млад – отдали последний поклон
Афимье. И все, как один, сказали:

– Прощай, Афимьюшка. Бог те простит.
1913



 
 
 

 
Правда истинная

 
Сидит Дашутка у окна, виден между крыш верешок неба.

На небо поглядывает и письмо диктует – матери, в село Яб-
лоново, письмо. Разошлась Дашутка и все правила письмов-
ные позабыла: уж на третью четвертушку перелезли – а она
все диктует.

– «…А еще – в городу очень великолепно, правда истин-
ная. Господа – богатые, и не как-нибудь, а чай пьем трожды
в день, и дом ихний называемый обсобняк. Барыня – ласко-
вая, дорит платки носовые шелковые с своего плеча, а то еще
платье подарила, голубое шелковое, ненадеванное. И все это
я по вечеринам хожу и прелестно там танцую, очень свобод-
но. А в субботу отпросилась в собор ко всенощной, а в со-
боре – мощей видимо-невидимо: направо – моща, налево –
моща, ну прямо – проходу нет, очень великолепно. А также
Иван Андреянов за меня сватается, старший дворник, кото-
рый над всем домом старший, а дом огромадный, в шесть
этажей, и всякого добра видимо-невидимо.

А вобче у нас всякая швабра живет, одно слово – свита.
Только звание, что господа, а тоже третий месяц за квартиру
не плотят. А барыня – взгальная, ну прямо вот покою не да-
ет. И в лавку тебя гоняет, и на почтву гоняет, и в аптеку беги:
ка-ак же, аверьяновых капель ей надо, с своим расцапалась!
Ну, просто мочи моей нету. Ночью-то ляжешь, а ноги так и



 
 
 

гудут, чисто колокол, правда истинная. А также жалования
шесть рублей, и никуда со двора не пускают, хоть бы в цер-
ковь сбегать когда, морду перекрестить – и то нельзя, и юб-
ка голубая шелковая на животе прожжена, которую барыня
к празднику подарила, а я и говорю: на кой мне ляд такая
нужна, прожженная – очень свободно, так и говорю.

А дворник Ванька проходу не дает, прямо за грудки, а сам
лысищий, старищий – чистый грех страшный, и кила на ма-
кушке. Так бы вот его и огрела по башке чем ни попадя: ту-
да-а же, с руками своими лезет, облезлый! А поди-ка ты ему
поперек слово скажи, как он называемый старший дворник
и над всем домом старший, а в доме в нашем шесть этажей, и
все живут зажиточные, третьёводнись один на машине при-
ехал, так в самый дом и вкатил, как перед истинным, очень
свободно. И фонари на улицах цельную ночь полыхают, свет-
ло – чисто день белый, иди – куда хочешь, очень великолеп-
но, не то что у вас в селе. А только нету в городе купыря, и
ни за какие деньги не найдешь, а у нас в огороде купыря, по-
ди, сколько хочешь. Выйтить бы теперь на огород босиком,
и чтоб земля праховая была под ногами, и взять бы купыря
пожевать, и больше ничего и не надо. Только об этом и во
сне вижу, как бы в Яблоново к вам попасть, по огороду со-
скучилась, мочи моей нет, каждый вечер навозрыд плачу. И
спасибо тебе, мамынька, что дозволила мне в город на ме-
сто итить, а то бы так всю жизнь темной и жила в селе дура
дурой. А теперь хорошую жизнь увидала и будет про что на



 
 
 

старости лет вспомянуть, правда истинная…»
<1916>



 
 
 

 
Кряжи

 
 
1
 

Не перевелись еще крепкие, дремучие леса на Руси. Вот
кто в Пожоге бывал – тот знает: хоть целый день иди, в ка-
кую сторону хочешь, все из лесу не выйдешь, все будут сос-
ны шуметь, зеленошубые, важные, мудрые. А в Пожогу вер-
нешься – у прясла встретит такой же мудрый, ту же думу ду-
мающий каменный бог: в запрошлом году рыли овин у попа
– и откопали старое идолище. Там – Никола себе Николой,
а все-таки и к нечисти надо с опаской: кабы какой вереды
не вышло. И тайком от попа, с почетом, вынесли нечисть за
прясло, там и поставили у дороги.

Через эту самую нечисть и пошла вражда между Иваном
да Марьей. Вез Иван с базару лузги воз: послал поп за луз-
гой, вся вышла, не из чего курам месятки делать. А Марья
везла дерева на продажу: сосны трехчетвертные. У околицы
у самой и встретились.

– Эй ты, с лузгой, вороти!
Эх, хороша девка, брови-то как нахмурила соболиные!

Может, кабы не такая была, не свернул бы Иван, а тут…
– А ну-ка, красавица, сама вороти: видишь, я с возом.



 
 
 

Ожгла искрой из глаз, стеганула по лошади Марья, хотела
проскочить – да не спопашилась: зацепила осью за идолище,
крякнула ось, покатились сосны трехчетвертные.

– Ах ты, заворотень, шаромыга! Я тебе покажу, как оси
ломать…

Уж вскочила к Ивану на грядушку, уж замахнулась. Да на
грех тут оборвалась пуговица у баски, разошлась на груди
баска – и отзынула Марья.

У Ивана дух перехватило – от злости или еще отчего, Бог
его знает. А только ни слова не сказал, слез, у воза своего
вынул ось и ей поставил: подавись, мол, на! Потом на руки
поплевал, понатужился – силы и так довольно, а тут вдвое
прибавилось: положил ей бревна на место, и поехала Марья.

Вот с той поры и пошло. Оба – кряжи, норовистые: встре-
тятся где, в лесу ли на по-грибах, у речки ли на поводе – и ни
вполглаза не глянут. Почерпнут по ведрушке и разойдутся,
всяк по своей дороге.

Уж далеко отойдут, уж запутается между рыжих стволов
белая баска Марьина, тут-то шишига и толкнет:

«А ну, оглянуться теперь? Наверно, далеко уж…»
И вот на тебе: как нарочно, оглянутся оба вместе. И отвер-

нулись сейчас же, и побежали еще прытче, только плещется
из ведер вода.

В Пожоге народ на счету, на веду живет: скоро проведали,
какая пошла раздеряга между Иваном да Марьей. Стали про
них языки точить, стали их подзуживать, – ну просто так,



 
 
 

для потехи.
– Эх, Марья, работник-то попов, Иван-то, богатырь какой:

сам-один, своим рукам, всю попову делянку срубил. Ды куд-
рявый, ды статный: вот бы тебе такого в мужья! Не пойдешь,
говоришь? Не хочет, братцы, а?

А потом – Ивану:
– …А встретили мы сейчас Марью: про тебя, Иван, гово-

рила. И зазря, говорит, он на меня зарится, я сама у матери
всем хозяйством правлю, мужиков этих самых мне не надоб-
но. А уж, мол, таких, как Иван, без кола без двора, и подав-
но…

И разгасятся они оба, Иван да Марья, и обносят за глаза
друг дружку словами разными: тем-то скоморохам, конечно,
потеха.

А ночью… Да что: ночью человек ведь один сам с собой,
да и не видит ночь ничего, состарилась, глаза потеряла.

 
2
 

Петров день скоро, великий праздник летний. Уж и погу-
ляют же в Пожоге, похлебают вина до дна мужики, накоро-
годятся девки да парни.

Свой медный гребень – от деда достался – начищает пес-
ком попов работник Иван. Уж как жар горит гребень, а Ива-
ну все мало, все лощит. Ох, выбрал, должно быть, Иван, ко-
му гребень отдать! Есть откуда выбрать в Пожоге: пригожих



 
 
 

много…
Наране Петрова дня уехали мужики невод ставить на Ло-

шадий остров, где поножь лошадиная каждый год. А день –
красный, солнце костром горит, растомились сосны, смола
течет. И случилось, побежали в челне на тот же Лошадий
остров девки пожожские, в Унже купаться: нет купанья луч-
ше, как тут.

Вылезли, глядь-поглядь: мужики в тени дрыхнут – солн-
цем сморило, Унжа лежит недвижима, поплавки от невода
– спят.

– Подружки, а давайте невод тянуть?
Кому же это сказать, как не Марье: она везде коновод, за-

водило.
– Да тут глыбь, омутья. Ишь ты какая бойченная!
Пошептались, пожались – да и полезли: уж больно лестно

мужиков обойти. Взялись за тягла, тянут-потянут: нет, ней-
дет.

– Ой, сестрицы: утоплый! Страсть, ей-богу! Бросим, а?
Под вечер будь дело – бросили бы, а сейчас оно не так уж

и страшно. Марья-заводило сбросила одёжу, вошла в воду
поглубже.

– Налегни-ка, девонька, налегай.
Подался невод, пошел. Зачернелось под водой что-то, а

что зачернелось – не понять. Пригляделись: усы и морда чер-
ная, и все обличье сомовье.

– Сом, сомяка! Батюшки, ну и страшенный! Ой, беги, Ма-



 
 
 

рья, в воду утянет.
Открыл сом ленивые буркалы, трепыхнулся – сигает сей-

час в воду, и поминай как звали…
– Ну, нет, не уйдешь… – кинулась Марья на сома, живо-

том легла и держится, а сама благим матом: тяни-тяни-тяни!
И вытянули девки сома – и Марью с сомом, обступили:

смех, воп, визг. Проснулись мужики, прибежали, подиви-
лись на сомяку страшенного. В затылках поскребли.

–  Дыть, сонный он. Поди, лошадь его в воде копытом
брыкнула. Эка мудрость такого-то выловить?

– Со-онный, говоришь? – как соскочит Марья с сома, ры-
бина как сиганет, мужики как попятятся…

– Ну будя баловать-то, давай. Наша рыбина, нашим нево-
дом выняли, – галдели мужики. – Да оделись бы, оглашен-
ные! Пошли-ка, пошли…

– А-а, так-то? А ну, девки, в воду сома.
Вот тебе, здравствуй. Экая оторвяжница, а? Надо, видно,

миром кончать.
Сторговались за два рубля. Отсчитали девкам – чтоб их

нелегкая! – два рубля, забрали невидалого сома мужики.
На Петров день гостинцев-то накупили девки на Марьины

деньги: жамок, козуль, орехов, меду пьяного. Только и раз-
говору в Пожоге, что про Марью, как Марья сома обротала:
ну и богатыриха, ну и бой-девка.

Садилось солнце за Унжу, как дед на завалину, погляды-
вало на молодых стариковски-ласково. Под соснами зелено-



 
 
 

шубыми кружился-перевивался веселый корогод:

Как по травке – по муравке
Девки гуляли…

Только и славили, что Марью одну, только и выбирали все
Марью да ту же, «ой Машеньку высошеньку, собой хорошу».

Приметил кой-кто: что-то не видать Ивана, работника по-
пова. Посмеялись:

– Ну и зёл, ну и зёл же он, братцы! И что это ему Марья
не мила так: чудно.

А Иван тут же стоял, недалечко, за соснами вековыми. Все
гребень свой в руках мусолил, все на круг веселый смотрел,
а в кругу Марья ходила, веселая, червонная, пышная: только
брови собольи – строгие, да губы тонкие – строгие…

Уж стали веселыми ногами разбредаться мужики, уж на-
ходили покой похмелые головы на жилистых руках – корне-
вищах сосновых. Выплыл месяц, медным рогом Ивана бод-
нул – и побежал Иван к Унже. Размахнулся – раз! – и блес-
нул гребень, булькнул в Унжу.

 
3
 

Поп пожожский, отец Семен, в старое время на всю окру-
гу славился своей премудростью. Травками лечил: от винно-
го запойства у него своя травка была, от блудной страсти –



 
 
 

своя. Из ботвы из картофельной какие-то хлебы умудрялся
печь. Индюки у него по двору ходили чисто собачищи лю-
тые, никаких собак и не надо. А теперь уж на убыль пошло,
стал отец Семен хилеть, забытое у него началось. Газету про-
чтет – расписывается на газете: «Прочитано. С. Платонов».
А забудет расписаться – в другой раз ту же газету читает, и
третий – пока не распишется.

Каждый день Ивана расспрашивать начинал отец Семен
сначала:

– И чтой-то, Иван, примечаю я нынче, невеселый ты хо-
дишь?

И каждый день Иван все так же встряхивал кудлами ру-
сыми:

– Я? Я ничего будто…
А сам скорей топор на плечо да куда-нибудь в лес подаль-

ше, на поповых делянках сосны валить. Хекал-свистел то-
пор, брызгали щепки, сек со всего плеча – будто не сосна это
была, а Марья да та же все. И сейчас подкосится, сломится,
падет на коленочки и жалостно скажет:

– Ой, покорюсь, ой, Иванюша, помилуй…
С кузьминок – бабьего, девичьего да куричьего праздника

– дождь пошел, на мочежинках повыскочили грибы. Рассы-
пался народ грибы собирать. Два дня сбирали, а на третий,
возле Синего Лога, клюнула мальчонку змея, и к вечеру по-
мер мальчонка. С того дня стала расти змея, и уж не змея это
– змей страшный: Синий Лог стали за три версты обегать. А



 
 
 

Иван – змею обрадовался, стал каждый день ходить в Синий
Лог: никому другому – Ивану надо змея убить, и тогда…

Раз под вечер вернулся Иван из Синего Лога, глядь, на по-
рядке – народ, шум. Подошел: в кругу на земле – лежит змей
тот самый. Уж голову ему оттяпали, а он все еще шевелится.
Медленно режут по кускам, вытягивают головы из-за плеч:

– Копается-шша? Ну, и живуч, омрак страшный!
Эх! И топор бросил Иван, и на порубку ходить перестал,

и на улицу не показывался: все опостылело.
Забелели утренники, зазябла земля, лежала неуютная, жа-

лась: снежку бы. И на Михайлов день – снег повалил. Как
хлынули белые хлопья – так и утихло все. Тихим колобком
белым лай собачий плывет. Молча молятся за людей стари-
цы-сосны в клобуках белых.

От тишины от этой еще пуще сердце щемило. Морозу бы
теперь лютого, так чтоб деревья трескались! Да выбежать бы
в одной рубахе, окунуться в мороз, как в воду студеную, чтоб
продернуло всего, чтоб ногами притопнуть – живо бы всю
дурь из головы вон…

А морозы не шли, все больше ростепель. Небывалое дело:
зимнего пути еще нет по Унже. А ведь святки уж на дворе.

Первый тому знак – стал отец Семен о гусях каждый день
говорить. Напретил одно:

– Гусятинки бы, мать, а? За гусями-то ехать – время, мать,
а?

Гусятинку любил отец Семен до смерти, без гусятины –



 
 
 

и праздник не в праздник. А за гусями – вон куда ехать, в
Варегу, за сорок верст. Ну да уж заодно – изюму купить для
кутьи, муки подрукавной: стал Иван розвальни снаряжать.

– К середе-то, Иван, управишься?
– Я-то? Управлюсь.
– Ну, то-то. Ты гляди, к ночи чтоб не попасть. Волки ведь.

Как это со мной-то вышло… – И уж в какой раз принимался
отец Семен рассказывать: из той же Вареги он ехал, и волки
увязались, и как он им по гусю выкидывал – так ни одного
и не довез.

А Иван из Вареги нарочно в ночь выехал: волки так волки,
хоть что-нибудь, развернуться бы в чем, одолеть бы что.

И как на смех – хоть бы один. Может, оттого на охоту не
вышли волки, что ночь была ясная, месячная. Другие сутки
стоял мороз.

К Пожоге приехал Иван в полдень. До перевоза доехал –
у перевоза народ, шум: паром-то не ходит. Унжа – стала. Вот
те и раз!

Унжа тут не широкая, видно, как на том боку машут ру-
ками. Бабы кричат – дразнятся:

– Эй, вы, заунженские! А ну-ко, по первопутку-то к нам?
– Ты, зевластая, помолчи! А то как вот перееду да как поч-

ну мутыскать…
– А ну, переедь! А переедь, переедь-ка, я погляжу!
И показалось Ивану: на том боку, среди увязанных плат-

ками – мелькнула Марьина голова. Закипело в нем, ударил



 
 
 

он лошадь – и стал спускаться на лед. Только спаянный лед
– гнулся, булькали под ним пузыри, кругами шел треск.

– А переедет ведь, дьявол! Как Бог свят – переедет…
Иван на лед не глядел, ехал на санях стоймя, крутил вож-

жами над головой. Только когда уж к тому боку стал подъез-
жать, вдруг – все кругом в глазах – и куда-то вниз тихонько
пошел, пошел, пошел…

Пока это опамятовались, да за ум взялись, да слег накида-
ли на лед, пока вытащили Ивана и лошадь. Лошадь-то, долж-
но быть, передними ногами цеплялась: лошадь только тряс-
лась вся. А Иван – жив ли, нет ли, кто его знает.

– Качай, ребята, качай!
И когда галдеть перестали и начали на свитке качать – ста-

ло слышно: выл, причитал чей-то бабий звонкий голос. По-
глядели: Марья.

– Качай, ребята! Отживе-е-ет еще, у нас народ крепкой,
кряжистой…

Отживе-е-ет! Ну хоть бы послушать Марьины причеты –
отживе-е-ет.

1915



 
 
 

 
Африка

 
 
1
 

Как всегда, на взморье – к пароходу – с берега побежа-
ли карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мучицы, сольцы,
сахарку.

На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Та-
рахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса.

– Все, что ли, а? – и уж хотели было поморы обратно вер-
нуть, но тут вышло происшествие необычайное: с парохода
по лесенке стали спускаться господа какие-то.

– Это… господам-то… куды же? – опешили карбаса.
– Но-о, глазами захлопал! Не видишь, в Кереметь к вам?

Принимай живей. Ерупи-итка!
Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое гос-

под да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-наше-
му, по-нашему, а то примутся еще по-какому-то. Подивился
Федор Волков.

– Вы, господа, сами-то родом откулева же будете?
А господа веселые. Переусмехнулись между собой, да и

говорит, который бритый:
– Мы-то? – подмигнул, – из Африки мы.



 
 
 

– Из А-африки? Да неуж и по-нашему там говорят?
– Там, брат, на всех языках говорят…
А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась – неведо-

мо, а только – хорошо засмеялась и хорошо на Федора Вол-
кова поглядела: на плечи его страшные; на голову-колгушку,
по-ребячьи стриженную, на маленькие глазки нерпячьи.

Показал Федор Волков господам приезжим отводную
квартиру: держал нынче квартиру Пимен, двоеданского на-
четчика племяш. Хорошая изба была, чистая.

Сел Федор Волков на мушке у ворот. В тишине сумерной
было явственно слышно, как они там в избе разговаривали,
то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла девуш-
ка ихняя песню. Да такую какую-то, что у Федора инда в гру-
ди затеснило, вот какая грусть, а об чем – неведомо. И дивно
было: девушка будто веселая, а этак поет?

Век бы ее слушал, да поздно уж: хочешь не хочешь, время
– спать.

Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солн-
це, а так только принагнется, по морю поплывет – и все мо-
ре распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами,
лазоревыми лясами.

Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это
было: будто опять пела девушка ихняя, а он будто встал,
оделся и по улице пошел: поглядеть, где же это она поет-то
ночью?

Идет мимо Ильдиного камня, а на камне белая гага спит



 
 
 

– не шелохнется, спит – а глаза открыты, и все, белое, спит
с глазами открытыми; улица изб явственных глазу до сучка
последнего; вода в лещинках меж камней; на камне – белая
гага. И страшно ступить погромче: снимется белая гага, со-
вьется – улетит белая ночь, умолкнет девушка петь.

И опять – не то сон, не то явь, а только будто окно – тем-
ное, она – белая в окне-то и будто шепотом, шепотом так
Федору Волкову:

– Они спать полегли. А я не могу спать, – как же спать? А
ты, милый, пришел, вот спасибо тебе…

И еще – будто из окна нагнулась, обхватила Федора Вол-
кова голову – и к себе прижала. А руки у ней, и грудь у ней
– так пахнули – только во сне так и может присниться.

Днем возил Федор Волков господ из Африки. На семгу
ярус закидывали, лежали на ярусе два часа. И все глядел Фе-
дор на девушку ихнюю и глазами пытал: ночью – во сне ли
она приснилась или…

К вечеру вернулся обратно пароход, стал на взморье и за-
гудел. И опять Федору же вышло везти к пароходу господ
приезжих.

– Ну, Федор Волков, прощай. В Африку-то приезжай к
нам… – и засмеялись все трое.

И взяло тут сомненье Федора Волкова: не потешаются ли
они над ним с Африкой с этой? Мотнул стриженой колгуш-
кой своей:

– А ну-кось ей нету, Африки-то? Приедешь – ей нету? А



 
 
 

то бы я приехал бы… – и глядел на девушку, все пытал: при-
снилось ночью тогда – или…

– Нет, Федор Волков, вы им не верьте, они такие уж…
Вы ко мне приезжайте. Уж там доехать – доедете, только вы-
ехать. Ну, я буду вас ждать.

Нагнулся в низком поклоне Федор Волков, и показалось:
от руки – тот самый, тот самый дух, который во сне…

И поверил в Африку Федор Волков.
– Ну, ин ладно, приеду. Мое слово – безоблыжное.

 
2
 

У Пимена, племяша двоеданского, собаки не жили: годок
поживет какая – а там, глядишь, и сбежала, а то и подохла. И
шел слушок: оттого у Пимена собаки не жили, что уж больно
он был человек уедливый. Как ночь – так Пимен к конуре к
собачьей:

– Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей. Даром, что
ли, я тебя кормлю-то? Хлеба одного лопаешь в неделю на
семь копеек…

И пойдет, пойдет вычитывать: где же тут вытерпеть – со-
бака не вытерпит.

Мудрено ли, что, идучи ночью одной весенней мимо дво-
еданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобный
хлип. Ближе подошел: окно открыто, то самое, и в окно –
слезами облитая, горькая Яуста, старшая Пименова.



 
 
 

– Ты чего, Яуста, эка, а?
– Отец со свету сжил, заел, ни днем продыхнуть, ни но-

чью…
Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы – как рожь, а у

этой – как вода морская, русальи, зеленые. Яуста – румяная,
ражая, а эта – бледная с голубью, горькая. Или месяц весен-
ний заневодил зелено-серебряной сетью ту, дневную?

Как тогда – во сне или наяву – опять стоял Федор Волков
у окна избы двоеданской, утешал горькую девушку. Нет того
слаще, как девичьи слезы унять, увидеть улыбку, осветлен-
ную слезами, как лист – дождем. Нет девичьих рук нежнее,
только что утиравших глаза – еще мокрых от слез.

– Яуста, как же это я никогда не видал-то тебя?
– Ну, теперь – гляди. Хочешь – тут вот – хочешь, гляди…
Пимен, племяш двоеданский – ростику маленького, то-

щий: такие всегда бывают зудливые, неотвязные. Каждый ве-
чер Пимен пилил Яусту, свою старшую. Может, только за то
и пилил, что в девках она засиделась и младших двух задер-
живала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую, с зе-
леными волосами русальими, Яусту. Каждую ночь месяц ве-
сенний становился все тоньше: уходила весна, девушка за-
стенчивая; аукало за лесом лето, с ночами голыми, белыми,
с бесстыдным солнцем ночным.

Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей
Пименовой, еще висел последний тоненький месяц, еще зве-
нел чуть слышным серебряным колокольцем. Заперли моло-



 
 
 

дых в прибратой подклети; садясь на постель, Федор Волков
сказал, по обычаю по старому:

– Ну, разобуй меня, молодая жена.
Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог раз-

обула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей
снять Федор – сам стал ласково снимать с нее подвенечный
обряд…

Еще спала Яуста, а Федор Волков, вскинув ружье, шел уж
к лесу на Мышь-наволок. Играло в росе розовое солнце. По-
целуйно чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, одно-
тонную дудку свистел рябчик – подругу звал. И так песней
занялся, что Федора Волкова вплотную подпустил: тут толь-
ко опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну – и
опять засвистел. Улыбнулся Федор Волков, от плеча отнял
ружье – и пошел домой.

У бобыля в избе – откуда порядку быть? Пахнет псиной –
вчера только первую ночь не спал с Федором в избе Ятошка
лягавый; по углам – пауки; сору – о, господи, сколько! Яу-
ста вымыла все, оскоблила пол добела, женка хозяйственная
выйдет из ней – хлопотушей ходила по избе.

– Здравствуй, Яуста, ах, ты, хозяюшка ты моя… – бежал к
Яусте Федор Волков: обнял ее поскорее, какая она теперь –
после ночи? Бежал по избе – по скобленому белому полу…

– Да ты что, сбесился – не вытерев ноги, прешь-то? – за-
голосила Яуста в голос. – Этак за тобой, бес-пелюхой, разве
напритираисси?



 
 
 

Со всего бега стал Федор Волков, как номером помрачен-
ный. Опомнилась Яуста, подошла к Федору, губы протянула,
а на отлете – рука с ветошкой.

Молча отстранился Федор – и пошел за порог: сапоги вы-
тирать.

С того дня опять Федор Волков стал ходить молчалив. Что
ни вечер – увидишь его на угоре у Ильдиного камня: самого
не видно, только одна голова – стриженая колгушка – над
светлым морем маячит.

– Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь
иззаморских?

Глянет Федор глазами своими нерпячьими, необидными
и головой-колгушкой мотнет. А к чему мотнет – да ли, нет
ли – неведомо.

Стал ночами пропадать Федор Волков. А ночи – страш-
ные, зрячие: помер человек – а глаза открыты, глядят и все
видят, чего живым видеть нелеть. Металась Яуста одна в
светлой подклети, пустой от неусыпного солнца.

– Да где же это ты, лешебойник, ходисси… – днем голо-
сила Яуста. – Да и чем же это я опризорилась, где мои гла-
зыньки были, когда я замуж шла за тебя?

Федор Волков молчал: только глазами необидными немо-
вал что-то Яусте, а про что немовал – неведомо.

Должно быть, Яуста отцу пожалобилась: стал Пимен, пле-
мяш двоеданский, за Федором следом виться, как комар, и
жилять его непрестанно:



 
 
 

– Ты как же это, Федор, с женой-то не влюбе живешь? Как
ты с нею повенчан, то по закону Божию – должен на ложе
спать, а ты что ж это, а? – вился и вился Пимен.

Когда в церковке деревянной звонили к вечерне, выходил
Пимен на двор, возле водовозки бухался на колени и слад-
когласно пел Богу молитву вечернюю. Дождь ли, снег ли, –
а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и
спасался Федор Волков – в лес, к Мышь-наволоку. Так, пока
не пришла лютая осень, в лесах и коротал ночи, со своими
снами с глазу на глаз.

Забелели беляки на море, задул ветер-полуночник. Нале-
гнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, заде-
вали о верх деревьев. Мгла заселась, не разобрать – где небо,
где море: никто уж теперь не приедет…

– Ну вот, Федор, стал и ты дома сидеть, слава Богу. Осте-
пеняйся-ка помаленьку, с Господом… – ласковым комаром
пел Пимен, впился в самое ухо Федору Волкову.

Но был нынче Федор необычен: грузен сидел, и глаза были
красные, кровью налитые, вином несло – и все ухмылялся.

– …Иди-ко, иди, Федорушко, с женою-то, а я дверь за-
мкну – у двери посижу. Ну, давай – поцелуемся, Федор, ну
давай, ми-ло-ой…

Потянул Пимен свое рыльце комариное, медленно Федор
к нему потянулся – да перед самым носом у Пимена – хоп! –
зубами как щелкнет. И еще бы вот столько – зацепил бы
Пименов нос.



 
 
 

Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков
гоготал во все горло – никто не слыхал такого его смеха:

– Ага-га, душа комариная? Ага-га, забоялся? Вот я – вот
я…

И споткнулся на чем-то, заплакал горестно, положил на
стол стриженую колгушку свою:

– Уеду… у-й-еду я от вас… Уеду-у…
– Куда ты уедешь, рвань коришневая, живоглот ты, куда

ты уедешь, пропойца горькая? Уж лучше молчал бы…
 
3
 

Покойный Федора Волкова отец китобоем плавал и был
запивоха престрашный: месяца пил. В пьяном виде была у
него повадка такая: плавать. В лужу, в проталину, в снеги
– ухнет, куда попало, и ну – руками, ногами болтать, будто
плавает.

И вот ведь чудно: оказалась повадка отцовская и у Федора
Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зимою уж это бы-
ло, а он – Господи благослови – крестным знамением себя
осенил да головой сквозь окошко нырнул – прямо вниз, в
сугроб. В том сугробе целую ночь и проплавал.

Наутро подняли: еле живехонек. Отнесли в баньку: в избу
ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волков
всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то с сердцем
недоделка какая-то осталась: иной раз подкотится под серд-



 
 
 

це – только ищет Федор, за что бы рукой ухватиться. Ну, да
это пускай: только доехать до Африки, там уж пойдет по-но-
вому.

После всенощной преполовенской подошел Федор Вол-
ков к батюшке, к отцу Селиверсту.

– Поспросить бы мне вас, батюшка, надо об деле об одном.
Отец Селиверст – старенький, весь усох уж, личико в ку-

лачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чаш-
ку: помакает он булку в чай, выпьет – да и опрокинет чашку,
чтобы все крошки собрать. Чашкой-то прикроется этак, да
и похрапывает себе потихоньку.

Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды.
– Ну, что, дитенок, что скажешь, как тебя звать-то, забыл?
– Федором. А есть у меня, батюшка, желание душевное…

То есть вот какое – одно слово… Хочу я – в Африку ехать,
а как я неграмотный…

– В А-африку? В А… Ох, уморил ты меня, дитенок! В
Афри… ой, не могу!

Смеялся-смеялся отец Селиверст, от смеха устал, на ка-
мушке возле ограды – тут же и заснул. Так и не добился от
него Федор Волков ни словечка. А уж больше и не у кого
было узнать, никого и не спрашивал.

На угоре у Ильдиного камня томился Федор Волков, на
карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла
шкуна монастырская: на монастырские пожни народ везти.
И Руфин, монах, какой из капитана у них ходил, так себе –



 
 
 

к слову – сказал Федору Волкову:
– Намедни к Святому Носу ходили. Набирает, этта, Ин-

дрик народ, в океан бегут за китами.
И осенило тут Федора Волкова: Индрик-капитан, вот кто

скажет про Африку-то. Господи Боже мой, как же не скажет?
С Индриком – еще отец Федора Волкова в океан промыш-
лять хаживал. И бывало, приедет к отцу Индрик – рассказы-
вать как начнет про океан Индейский: только слушай. Все
позабыл – а вот одно Федору по сю пору запомнилось: бежит
будто слон – и в трубу трубит серебряную, а уж что это за
труба такая – Бог весть.

Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели
потел там на пожнях, ярушником монастырским кормился.
А через две недели – на Мурманском бежал уж к Святому
Носу. Все у борта стоял, свесив стриженую колгушку свою
над водой, и сам себе улыбался.

У Святого Носа капитан Индрик набирал народ побойчее
– идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную
шапочку и все лицо в волосах седых, как во мху – так Фе-
дор Волков и вспомнил: никогда не улыбался Индрик, мож-
но ему про все рассказать – не засмеется.

– Африка? Ну как же не быть-то! Есть Африка, и проехать
туда очень просто… – нет, не шутил Индрик, глядел на Фе-
дора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос, как яго-
да-голубень грустная, были его глаза.

–  О? Есть? Ну, слава те, Господи. Вот слава те, Госпо-



 
 
 

ди-то! – Так Федор обрадовался, сейчас обхватил бы вот Ин-
дрика да трижды бы с ним, как на Пасху, и похристосовался.
Но были Индриковы глаза, как ягода-голубень, без улыбки,
без блеска, и будто видели насквозь: сробел Федор Волков.

– Денег вот надо порядочно – тыща, а то и все полторы. На
пароходе-то доехать до Африки… – глядел Индрик серьез-
но. – Ты вот что, Федор, иди со мной за гарпунщика.

Вчера Федору Волкову показывали на шкуне самоедина:
глазки – щелочки, курносенький, важный. Толковали про са-
моедина: мастак – гарпунами в китов стрелять, чистая на-
ходка.

– Ну, а как же самоедин-то? – заморгал Федор Волков.
– Самоедин – так, запасной будет. А со мной еще отец

твой хаживал в гарпунщиках-то, как же тебя не взять?
Гарпунщику – деньги большие идут, дело известное: за

каждого кита убитого, ни много, ни мало, шестьсот целко-
вых. Крепился Федор Волков, крепился, да как вдруг с ра-
дости загогочет лешим:

– Гы-гы-гы-гы-ы-ы!
Господи, да как же! Два кита – вот те и Африка.

 
4
 

Не было ни ночи, ни дня: стало солнце. В белой межени –
между ночью и днем, в тихом туманном мороке бежали впе-
ред, на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилась



 
 
 

– как сердце – машина в самом нутре шкуны. И только двое,
Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минутой бли-
же далекая Африка.

Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор
Волков, без Индрика дыхнуть – не может.

– Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще рас-
скажи.

Все на свете Индрик видал: должно быть, и то видал, чего
живым видеть нелеть. Веселый – а глаза грустные – расска-
зывал Индрик про Африку.

Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо воро-
чать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгою:
растет себе хлеб на древах, сам по себе, без призору, рви,
коли надо. Слоны? А как же: садись на него – повезет, куда
хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так
играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неве-
домые. А в тех странах цветы цветут – вот такие вот, в са-
жень. Раз нюхнуть – и не оторвешься: потуда нюхать будешь,
покуда не помрешь, вот дух какой…

– Во! Погоди… – обрадовался Федор Волков, – вот и мне
был сон… – и осекся: про сон про свой, про девушку ту – не
мог даже Индрику рассказать.

Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору
Волкову снилась. Да во сне, известно, ничего не выходит:
только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы по-
туда, покуда не умрешь – а тут и окажется, что вовсе не де-



 
 
 

вушка та – а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в су-
конной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути
раздавил и три дня прососал карпетку ромовую. Вот будто к
карпетке к этой и приник Федор Волков и сосал: дрянь – а
выплюнуть никак не может, беда!

Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шур-
шит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где
– сквозь туман – солнце малиновое. Неведомо куда плывут
сквозь туман. И сказывает Индрик сказку – не сказку, быль
– не быль, про Африку – теперь уже близкую.

Однажды утречком дунул полуденник-ветер, распахнулся
туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого
кита, вовсе рядышком. Был он смирный какой-то и все со
шкуной играл: повернется на спинку, белое брюхо покажет
– нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.

Как пушку навел, как запал спустил – и сам Федор Вол-
ков не помнил: от страху, от радости – под сердце подкати-
лось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на
белом брюхе китовом копошились матросы, полосами кром-
сали сало.

– Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку
с Богом, – говорил весело Индрик, а глаза грустные были,
будто видали однажды, чего живым видеть нелеть: правду.

– Эх! – только поматывал Федор стриженной по-ребячьи
колгушкой, только теплились свечкой Богу необидные его
глазки: и верно, какие же тут найдешь слова?



 
 
 

И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неде-
лю, а может – и две, может – месяц, как угадать, когда вре-
мени нет, и непонятно: сон – или явь? Приметили одно: ста-
ло солнце приуставать, замигали короткие ночи.

А ночью – еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все
стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую.
По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая
в борт – и засветит, и побежит дальше цветком зелено-се-
ребряным. Только бы нагнуться – не тот ли самый? – а она
уж потухла, нету: приснилась…

Капитан Индрик – на мостике целый день. Из мха седого
– глядят зорко глаза на сто верст кругом.

– Гляди-и, Федор Волков, гляди-и…
«Ох, попаду. Ох, промахнусь…» – стоял на носу Федор у

пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.
Два дня за китом всугонь бежали. Привык бы зверь, под-

пустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков, у
пушки.

На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик
зычно:

– Ну-у, Федор, последний! Ну-ну, р-раз, два…
«Ох, попаду, ох…» Так сердце зашлось, такой чомор на-

шел, такая темень.
Выстрела и не слыхал, а только сквозь темень увидел: на-

тянулся канат гарпунный, пошел, задымился – и все жвытче
пошел, пошел, пошел…



 
 
 

Попал. Африка. Приникнуть теперь – и не оторваться, по-
куда…

Кит вертанул быстро вбок. Чуть насевший в хвосте гарпун
выскочил, канат ослабел, повис.

– Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить. Промазал,
туды-т-т-его… – бежали сломя голову на нос, где возле пуш-
ки лежал Федор Волков.

Спокойный, глаза – как ягода-голубень грустная, подошел
Индрик.

– Ну чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Ру-
ку-то подыми у него, рука-то по земле волочится…

Есть Африка. Федор Волков доехал.
1916



 
 
 

 
О святом грехе Зеницыдевы

 
 

Слово похвальное
 

Жены и девы да не презирают естества своего, мучения,
ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так
и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем
душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна, – всякого прекосло-
вия кроме – волосы же имела, как венец златый отрожден-
ный, из злата червлена. Отец ея был муж нарочитейший сло-
вом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера
много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню
отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой
водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн,
и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой ис-
пила змею малу. Воспитана же в чреве ея, стала змея тучна
и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводи-
ли кудесников многих земли родимичской и весей округних,
даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими
змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творив-



 
 
 

ший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел
целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пест-
рых словес:

– И ты не имеешь власти изгнать змею.
Он же им рек:
– Власть я имею, но власть моя не от готских богов, не от

мерзких словенских, но от Бога моего.
Сотворил знамение неведомое – и змея, покорившись,

вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла
сажди и пепла, чем все изумлены были немало.

Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, по-
знавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего
и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во
вретищах сущих, и странных калик перехожих, – и с ними
пребывала все дни, творя благостыню.

Во времени тому упещерились поля вешними цветами,
Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей.
Стрелою греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и
богатства немалого восхотели женою взять Зеницу-деву, она
же, усмехнувшись, сказала им:

– Уже отдала я себя. Утром рано придите завтра – увиди-
те.

Было еще солнце красно, как мед, и холодная сияла роса.
И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая
череда.

– Убогих невеста я, но не ваша! – сказала Зеница мужам



 
 
 

изумленным.
И так пребывала Зеница браконеискусною девой пять лет.

По скончании пятого восстал в готской земле царь гордели-
вый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все
наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю
землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и по-
лянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до
моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли
нещадно.

Убегая смертной годины, воины родимичские скрылись в
лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг без-
законных, неразумных и варварских язык. И все жены, про-
тивлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были
биемы нещадно жилами турьими, уды же нежные их опаля-
емы были повсюду лампадами огненными.

Зеница же в то время была скрыта в спряте тайном, изры-
том в земле. Слыша стоны мучимых, Зеница сердцем своим
доброчестным не захотела одна спастись. И вышедши из убе-
жища, прилежно искала увидеть Ермана именуемого царя.
Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добро-
тами, Зеница спросила:

– Здесь ли Ерман именуемый царь?
Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.
– Единому только царю могу поведать про то, – Зеница

отвечала.
Видя, что образом дева светла, волосы же у нея как венец



 
 
 

златый, привратник пропустил ее в хлевину внутреннюю, где
и был царь.

Был же Ерман, царь горделивый, по виду подобен некому
дивию зверю. И никто прямо взглянуть на него не мог, но
клонился долу. Зеница же воззрела твердо:

– Почто воинам своим не претишь, о беззаконниче, мука-
ми мучити жен?

Ерман же царь, разженный нежной лепотой девы, в мол-
чании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снедь. А
заговорил словами услажательными и ласковыми:

– Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу
мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпустят
их, но еще и брашна всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас
скудота, кроме лящи моченой нет ничего.

Зеница же возопила к нему:
– Молю, да будет по слову твоему!
Ерман же ей отвечал:
– Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди

и ляг на ложе со мною.
Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:
– Люте мне, люте! Пелыня мне горше сия!
Помыслив же мало, в сердце своем решила: «не хульно

будет сие спасению моему, но благо». И одежды совлекши,
взошла на ложе царево.

Узнав веру ея, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд
и подсмех:



 
 
 

– Где же теперь целомудрие твое доброчестно, заповедан-
ное тебе верой твоей?

Дева же мудрая царю отвечала:
– Тленное телесе озлобление оскорбит меня только здесь,

а там – телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых
ради то сотворила.

Клятве верен был Ерман-царь: прекратились в земле той
стоны мучимых, прекратился голод. И славили сирые все Зе-
ницу-деву. По прошествии тридцати дней Ерман-царь воз-
роптал на Зеницу:

–  Почто от страстей невостягновенна ты? Почто цветы
персей твоих от ласок не трепещут, и как камение нечув-
ственное на ложе моем возлежишь?

Зеница же отвечала ему твердо:
– Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен,

душу же – нет, скверненник: душа нерастленна есть.
Распалился гневом великим Ерман-царь и в гневе том

преступил свою клятву. Воздвиглись гонения вновь. Первее
же всех повелел царь Зеницу взять и мечом усекнуть ей оба
сосца, после же того в студенец ввергнуть, где, по предре-
ченному, были змии многи, и ехидны, и скарпии. Когда же
исполнено было злоумное повеление, Ерман-царь, подняв-
ши перси усекновенныя, лобызал их и плакался горько, даже
всю ночь. И слышали стражи у красной вежи:

– Возлюбленнице моя, чистота иния вяще и снега!
Три дня с молитвой и с терпением добриим Зеница пре-



 
 
 

бывала в студенце, гады же ей не вредили. Трем же дням ми-
мошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон
исплеснулась – и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и
ехидн, и скарпий.

И, расползшись по веси всей, уязвлять начали гады вои-
нов готских, и без того трусом смятенных. И как дивии ла-
ни от голоса человеча, так побежали готы из веси той. Из ле-
сов, окрест сущих, вышли мужи родимичские и преследова-
ли по стопам, и многих от воин готских побили. Опленению
же земли родимичской тут скончание было.

Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не
были перси ея усекновенны, красота же ея стала еще светлее.
И так лет пребывала, и уже преклонна днями была, образ же
юной девы имела все тот же.

Когда же скончаться ей, близких всех пригласила:
– Чую, приблизилось время умертвия моего.
И, помолившись мало, уснула. Народ же весь плакался, и

смятение было: как ее погребать? Ибо никто не знал обычаев
веры ея. И еще дивились со страхом, что тело Зеницы не
искрепло, но мягко, и светло, и благовонно.

И с говением многим ее погребли словенским обычаем:
землею и камением насыпав место могильно, курган имену-
емое. На кургане камень воздвигнули обделан, изваяно же
на камени том словесы эллинскими, и словенскими, и гот-
скими:

«Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосерд-



 
 
 

ным нас спасла есть».
1916



 
 
 

 
Мученица науки

 
Начиная с Галилея, все они перечислены в известной кни-

ге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, Спб, 1901 г.). Но для на-
ших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, напри-
мер, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет
ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Па-
мяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все
свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе
скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было
то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотри-
тельно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный
завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо:
Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому
из честных тружеников завода – и ее биография очистилась
бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она
совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова,
увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным
талантом пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Серге-
евны было причиной того, что третья ее ошибка произошла
почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу на-
гнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через чет-



 
 
 

верть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка – по-
ла мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранил-
ся также еще один документ, составленный в день отбытия
Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер
Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку
Анну, и полковник Столпаков продиктовал ей:

– Пиши paсписку «Я, нижеподписавшаяся, монашка Ан-
на, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что
обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ру-
чательством, что таковой с войны вернется без каких-либо
членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только
наполовину: в генералы Столпакова действительно произве-
ли, но через неделю после производства немецкий снаряд
снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог
уже пускать табачных колец, а стало быть, и жить.

Газету с известием о безголовье Столпакова с завода при-
вез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что
у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачал-
ся на своем коне, но все-таки еще держится и геликонным
голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» –
вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой,
когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но
она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

– Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!



 
 
 

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III верну-
лась нежная женская душа, Александр III стал монументаль-
ной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын,
и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

– Ростислав, столпачонок мой, единственный…
С тех пор – был только он, единственный, и его собствен-

ность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпа-
ковой – его собственностью был весь мир: за него люди где-
то там сражались, на него работал столпаковский завод, ра-
ди него была монументально построена грудь Варвары Сер-
геевны – этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бу-
шующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской
столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как
и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг.

Громыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он
подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газе-
ту.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что од-
новременно произошли великие события в истории дома Ро-
мановых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романо-
вых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпа-
ковой, а Яков Бордюг – заговорил. Никто до тех пор не слы-
хал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей,
но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие за-
головки и остановилась – Яков Бордюг произнес вдруг речь:



 
 
 

– Ето выходить… Ето, стало быть, я теперь вроде… ето
самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была – в очень сжатой форме – декла-
рация прав человека и гражданина. Как мог ответить на де-
кларацию Александр III? Конечно, только так:

– Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай ло-
шадей – живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался – и по-
шел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы
склонны объяснить его поступок действием многолетнего,
привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в го-
род Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он
в силу того же рефлекса распряг лошадей, засыпал им овса
– и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаковский
дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что
она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в
сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобрете-
ны сейфы антисейсмической конструкции, как то: самовар-
ные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья.
Поэтому все содержимое сейфа Варвары Сергеевны в октяб-
ре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на зара-
нее заготовленные позиции – в мезонине у часовщика Дави-
да Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать
в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базар-



 
 
 

ный день – в воскресенье. Вечером он, как каменный гость,
прогромыхал по лестнице на мезонин, – выложил перед Вар-
варой Сергеевной керенки, николаевки, думки – и сказал:

– Ну… благодарим, прощайте.
В ответ – разгневанный императорский бас:
– Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню – самовар пора ста-

вить.
Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остано-

вились: их душевное состояние несколько секунд было
неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков
Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами он занимался в течение
трех следующих глав.

В законе наследственности есть некая обратная пропор-
циональность: у гениальных родителей дети – человеческая
вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только
табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ро-
стислава оказался настоящий талант. Это был талант к из-
ливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим на-
встречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математи-
ческим катастрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в
те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех
сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни
Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золо-
тых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедная



 
 
 

Морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крылья-
ми-ушами, неслась через астрономические пространства ну-
лей, пока окончательно не закружилась.

– Дайте-ка мне, – сказал Ростислав.
Он нагнул над бумажкой криво заросший черным воло-

сом лоб. Минута – и все было готово: бесконечность была
побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

– Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове
какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это, наконец, было сказано: профессор. Рукою бед-
ного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь дальней-
ший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога,
какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, –
в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела к твердо-
му научно-материалистическому мировоззрению. И Варва-
ра Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадца-
ти частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла,
что пока, до времени, до подвигов более героических, она
может служить науке, только снабжая будущего профессора
хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг
растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материн-
ское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к са-
хару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская без-
рукавка.



 
 
 

– Поди сюда! – вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сер-
геевна. – Стой… Снимай! – она ткнула пальцем в безрукав-
ку. – Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Серге-
евны. Зачем все это было – пока никому непонятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря –
упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера за-
нимавшаяся маникюром – с любопытством смотрела в окно.
Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно,
кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, ка-
чаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то
забытые руки из-под скамьи. Все руки – красные от зари и
от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая без-
рукавка Бордюга, густо простеганная… чем бы вы думали?
Гагачьим пухом? Ватой? Нет, сахарным песком. Кроме то-
го, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы
пока говорить не вправе. Какой-нибудь час – и она дома, са-
ма обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно
проехать последнюю станцию…

Варвара Сергеевна осторожно запахнула на груди безру-
кавку – так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорх-
нет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестно-
го пола (бабья куцавейка и борода) понимающе взглянул на
бюст, осенил себя крестным знамением и сказал:

– Пронеси, Господи! Подъезжаем…
Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Коопера-



 
 
 

тивные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеев-
ны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на
станции запел петух – видимо, молодой: он знал только пол-
петушиной строфы. Но и этой половины было довольно, что-
бы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скоман-
довала:

– Закройте окно!
Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам,

мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже вхо-
дили они, заградиловцы. Впереди шел веселый, тугощекий
парень морковного цвета, сзади – три бабовидных солдата с
винтовками на веревочках.

– Ну-ну, граждане, веселей – расстегивайся, распоясывай-
ся! – крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал – и опять сорвал-
ся на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только
можно было встать и закрыть окно…

Но уже рядом стоял морковный парень и прищурясь гля-
дел на одну из кооперативных гражданок.

– Ты что, тетка, из Киева, что ли – из киевских пещер?
– Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.
– А почему же у тебя глава мироточивая?
Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у

гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее
по шее…

– Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка? Гражданка сня-



 
 
 

ла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе –
у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной
обертке…

– А у вас? – морковный парень повернулся к Варваре Сер-
геевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, мо-
гучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она
молча, императорским жестом, показала на раскрытую ков-
ровую сумку: там были только законные вещества.

– Это все? – парень остановился и острым мышиным гла-
зом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради
чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и
впустила его в себя, внутрь – как будто внутри ее не было
ни сахару, ни…

– Ку-кка-рекк… – опять запнулся начинающий петуши-
ный поэт за окном.

– Да закройте же… – начала Варвара Сергеевна и не успе-
ла кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ пе-
туху за окном… запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст:
заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой гру-
ди…

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда – лево-
го и правого молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха.
Госпожа Столпакова была, как послереволюционный Алек-
сандр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он де-



 
 
 

лает вид, что не знает о ней – но зато знает что-то другое.
Это другое – был сахар: стеганную сахаром безрукавку

Варвара Сергеевна все-таки довезла.
И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей за-

нялась вся республика – в том числе, конечно, и Варвара
Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги,
бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной пло-
щади, где, понятно, уж всем была известна чудесная исто-
рия о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось
«Ку-ккаре-ку!» – это человеческие петушки, как зарю, при-
ветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось.
Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпою, над
всеми головами – чью-то одну голову на тончайшей, жердя-
ной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек.
Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

– Вы меня помните? Я – Миша.
Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын быв-

шего предводителя дворянства – тот самый, какой играл те-
перь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он был даже чуть
выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий
каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, ка-
залось, что как во времени Марата – добрые патриоты несут
эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом – эта трагическая, окровавленная



 
 
 

голова – кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сер-
геевну… Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взя-
ла наполеон, отложенный для него, для единственного, для
Ростислава, и подала Мише:

– Вот… не хотите ли?
Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и

Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могуче-
го бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны
запело – но уже каким-то иным, не петушиным пением… С
этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый ба-
зар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечи-
ки, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стрекозы, те-
леграфные провода, домохозяйки, земли. В мезонине Рости-
слав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой,
Варвара Сергеевна – перед раскрытым окном. 3а окном в си-
рени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал
выпускные экзамены во 2-й ступени, – и самый серьезный
экзамен начинался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Вар-
вара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обед-
не. В самом низу темной лестницы она увидала заткнутый
за щеколду букет сирени, а к букету была приколота записка
следующего содержания:

«Я к вам – с сиренью, а вы ко мне – с молчанием. Я так



 
 
 

не могу больше. Ваш М.».

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М.» –
Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался ря-
дом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно при-
жал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май…

– Вы… вы чувствуете: мы – вдвоем? – задыхаясь, сказал
Миша.

– Да, – сказала Варвара Сергеевна.
– И я хочу… чтобы мы… вообще вдвоем навсегда… Я

играю на трубе в Нарпите, так что я могу… Варвара Серге-
евна – да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростисла-
ва единственного… Нет, уже не единственного! Несокруши-
мый, казалось, волнолом треснул, рассеялся на две полови-
ны, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Серге-
евны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой
борьбе.

– Завтра вечером… Приходите… я вам тогда скажу, – от-
ветила, наконец, Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний
экзамен политграмота. И завтра был решительный день для
Варвары Сергеевны.

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он
вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он вы-
держал!



 
 
 

– Студент ты мой! Столпачонок мой, един… – Варвара
Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный…

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер и даже допу-
щен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у
притолоки, он начал приветственную речь:

– Как, знычть, вы… вроде, например, лошадь на ярман-
ке… и ежели благополучно продамши и, знычть, хвост в зу-
бы…

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов
на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами.
От него пахло стихиями, кентавром, потом.

– Ладно, ладно, спасибо… Иди к себе на кухню… – смор-
щилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая, как танк. Ушастой лету-
чей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось
трое: Ростислав, Варвара Сергеевна – и тень нависшей над
нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она рас-
стегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на све-
жих, только что вынутых из комода облаках лежала заря,
краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ро-
стислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосился, он крикнул, умирая: «Ма-
ма!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

– Что ты? Что с тобой? Ростислав!
Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей га-



 
 
 

зетный лист. Она схватила, обжигаясь, – прочла…
В газете была статья о том, что необходимо, наконец, из-

менить социальный состав студенчества, о том, что в этом
году первый раз прием будет происходить на новых основа-
ниях, о том, что…

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно,
как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него
погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в
ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг,
громыхнул на столе самоваром и стал у притолоки. Варвара
Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погиб-
ло… она молча смотрела…

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!
Тотчас же снаружи, под окном – робкий кашель: это он,

Миша, пришел за ответом.
–  Да… Да!  – отвечая этому кашлю или какой-то своей

мысли, сказала Варвара Сергеевна. – Да: только это одно и
осталось…

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сер-
геевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить,
что Александра III, чистую науку, Мадонну, мать – все в ней
сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пи-
вом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как
запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запекло, но сейчас же,



 
 
 

на полуфразе, оборвалось.
– Миша, я не могу сойти к вам… Миша, если бы вы знали,

что произошло! Единственное, что мне теперь осталось…
– Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: –
Ведь вы меня… любите? Да? И вы сделаете для меня все?

– Варечка!
– Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда

же пойдем…
– В загс! – крикнул Миша.
– Как вы догадались? – удивилась Варвара Сергеевна.
Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удиви-

тельно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца жен-
скую душу, где – как буржуазия и пролетариат – рядом живут
мать и любовница, заключают временные соглашения про-
тив общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто зна-
ет, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером
и даже – с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру
подушка ее была мокрой от слез?

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как
новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна
вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял
счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел
спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел
Морщинкер, а за ним – Яков Бордюг.

Миша понял: свидетели для загса. Морщинкер был в сюр-
туке, на Якове Бордюге был новый синий картуз – он нале-



 
 
 

зал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность
Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы – быть
может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы…
Это была последняя минута слабости. Затем она выпрями-
лась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего
земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не бы-
ло, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат:

«Просят отнюдь граждан на столах не разлагаться». И под
плакатом сидел человек, в кепке, как судьба – одинаково
равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим
гражданским состояниям.

– Вступаете в брак? – сказал он, закуривая папиросу. –
Невеста? – Он взял у Варвары Сергеевны документ, перели-
стал. – Гм… Ростислав, семнадцати лет… Гм… Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Серге-
евна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она огля-
нулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И, подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и ска-
зал:

– То есть… это – вроде как мой…
– Как? – человек за столом даже выронил папиросу.
– Да, – твердо сказала Варвара Сергеевна. – Хотя он и за-

писан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывше-
го… от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет



 
 
 

ввиду нового строя и вступления со мною в брак…
– Как? – крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.
– …и вот эти двое граждан, – Варвара Сергеевна показала

на Морщинкера и на Мишу, – подтверждают мои слова.
Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком

Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:
– Да… Подтвер… ждаю…
– Да, и я говорю то же – да, – подлетел к столу Морщинкер.
Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул

перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: ро-
дился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно – студент и
будущий профессор.

Когда вернулись на мезонин (втроем – Миша туда не по-
шел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

– Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди… Иди к
себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз
прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

– Иди же, ставь самовар, – сморщилась Варвара Сергеев-
на.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Вар-
вары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, про-
грабил пятерней караковые лохмы и сказал:

– Иди, ставь сама.
Мотание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.
– Ты хто мне теперь, – жана. Ну, так и иди ставь. Слы-



 
 
 

шишь, что я говорю.
Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить са-

мовар.
1916



 
 
 

 
Письменно

 
Дарьин отец в Дону закупался. Поспорил с пушкарскими,

что всех в воде пересидит, и правда, пересидел, да тут же
и кончился. Стали жить вдвоем с матерью, а без мужика в
доме – что уж за жизнь: одно горе необрядимое.

Терпела-терпела, да и говорит Дарье мать:
– Ну, Дарья, иди за Еремея корноухого замуж. Теперь при-

вереды-то эти нам не к лицу. Отбарствовали, будет…
Еремей – вдовый, из мещан пушкарских. Лицом – чер-

ный, волосатый, чисто окаяшка. А глянет – так Дарью инда
одернет всю. И одного уха нету: во сне, шутки ради, ему об-
резали. Ну, против материной воли куда же? Поплакала-по-
плакала Дарья да и пошла к венцу.

Утром в мужнином доме Дарья в первый раз прибирала
косы под бабий платок. Косы – русые, длинные, красота, под
платок не лезут никак, и руки не слушаются – ночью заму-
чилась. Не стерпела Дарья, пала на лавку да в голос.

А Еремей за столом сидел, вино пил: от вчерашнего оста-
лось. Как кулаком брякнет об стол:

– С первого дня кричать? Ты по ком кричишь, а? Замол-
чи! Сейчас чтобы засмеялась! Смеись, ну?

А как засмеешься, когда в три ручья слезы?
– Смеись, говорю! Не хочешь? – да за волосы Дарью, и

потуда таскал, покуда и вправду не стала смеяться смехом



 
 
 

смертным, исходным.
Так и пошло бабье бедованье. То была Дарья разбитная,

бойкая, а теперь – вроде мыши: все норовит в угол забиться,
уйти от Еремеевых глаз волчиных, от рук железных.

Только и отдыху Дарье, когда Еремей уедет по своим де-
лам. Уедет – обязательно Дарью на ключ замкнет. Ну, да это
уж пусть: зато отоспится, и поплачет всласть, и девичью пес-
ню вспомнит, протянет тихонько.

И день, и два, Еремея нету.
– Эх, если бы, окаянный, застрял где-нибудь… Заколоди-

ло бы его, прихлопнуло бы. Богородица Дево, Мать Пресвя-
тая, угомони ты его, расшиби окаянного…

А он – легок на помине – сейчас в дверь и стукнет. Изби-
тый, в синяках весь – еще страшнее.

– Ты что ж, мне не рада? Опять мокроглазая? Ну, погоди,
дай тулуп сыму… – и пошло писать…

Ярмарками – у Еремея дела самые главные. Цыгане ка-
кие-то, маклаки с красными платками шейными. Шушука-
ют, шепчутся, по рукам бьют. И к ночи – как помелом выме-
ло: и гости все, и хозяин сам со двора.

Утром Дарья с ведрами выйдет – глядь, в закуте лошадь
привязана. Батюшки мои, да когда ж это?

А Еремей уж тут:
– Ну, чего, как баран на новые ворота? Вчера купил…
Через два, через три дня приезжал из Моршанска старо-

вер Капитон Иваныч. Тряс бородой козлиной, торговался,



 
 
 

хлопал лисьим картузом об стол. Ночью уводил Еремееву
новокупку.

Недолго Благовещенья посчастливилось Еремею корно-
ухому: ночью привел целую тройку лошадей, да каких еще.
Прикатил старовер, сбежались маклаки в красных шейных
платках. И уж сколько тут на радостях пито было – того и
не счесть.

Шум, гам, гвалт, от «собачьих ножек» дым зеленый. Один
Еремей пил молча, будто только самого себя слушал. И все
гуще срастались у него брови, все темнел, все чугунел.

Старовер козлобородый с вина ярился, наскакивал на
всех:

– Табашники! Накурили дьяволу-то! Ваша троица – в та-
баке роется! Щепотники! Зверю десяторожному служите!

Но старовера не слушали: рыжий маклак божился, что
был у него в прошлом году подсед, – все рыжего совестили:

– Подсе-ед! Эх ты, естество! Бабка-то у тебя есть, копыто
есть?

Рыжий уж сапоги снимал – бабку показывать. А старовер
лисьим картузом вертел под самым носом у Еремея:

– Мошкара, мещанинишки! Да я вас со всем барахлом и
с женками покуплю… Дашка, сюды! Подь сюды, говорю… –
за подол поймал Дарью, облапил – и к себе на колени.

А у Дарьи ноги, как из охлопьев, подгибаются, и ни крик-
нуть, ни охнуть, и кого-то сейчас Еремей…

Чугунный, от тяжести очень медленный, встал Еремей,



 
 
 

снял со стены безмен.
– Хек! – по башке старовера. – Хек-хек! – хекал, как дро-

восек добрый, рубил разом – за ухо корноухое, за Дарью, за
всю свою жизнь…

Одна в избе. Старовера сволокли на кладбище, Еремей –
в остроге. Керосин в лампе всю ночь жгла, с головой укры-
валась Дарья: жуть одолела, тоска.

А раз утром окно раскрыла: черемуха расцвела, стоит в
ризке белой – белица, из монастыря вырвалась, рада-раде-
шенька белому. И на черемухе воробьи верещат.

Как проснулась Дарья – вдруг поняла, что ведь теперь од-
на-одинешенька, вольная…

– Слава тебе, Владычица, прибрала окаяшку корноухого!
Да платок бабий – долой, да косы – наружу.
– А вот не хочу за водой идти: в лес пойду… – и в лес

залилась.
– Ты бы, Дарья, в остроге-то его проведала, – Дарью ко-

рила мать.
А Дарья только фыркала:
– Вот ще, дюже мне нужно! Еще шкрыкнет чем, душегуб!
Осенью Еремея судили. Присяжные – мужики да мещане,

народ твердый. Припомнили Еремею и конокрадство, и все:
закатали на каторгу.

Тут уж у Дарьи – вся тягота с плеч долой… То все еще
боялась: ну-кось, из острога сбежит, ну-кось, отпустят его.



 
 
 

А теперь дело верное. Выкинула из головы Еремея, как
сор из избы.

Жизнь травяная, медленная. Думаешь – лет пять оберну-
лось, а всего только год прошел. И уж все быльем поросло,
уж видывали задонского Савоську у Дарьи в палисаднике, уж
поговаривали.

И на самое на Благовещенье, когда полетели из клеток
щеглы, случилось нежданное: почтальон принес Дарье пись-
мо.

Неграмотна Дарья, отроду писем не получала. Дождалась
Савоську. Савоська ей и прочел.

«Кланяюсь вам, милая супруга Дарья Никитишна, от ли-
ца земли и до ног ваших. А еще прошу письменно прощенья
за вашу жизнь, сапоги мои развалимши, и работаем босиком
подземно. И погиб я, через что вы меня не призрели серд-
цем, и бесперечь письменно плачу и вас вспоминаю…» – а
конца и не слышала Дарья, так ее пронзило письмо.

Савоська егозил, вертелся, смешки подпускал.
– Да уйди ты, ради Христа. Мне обдуматься надо, а ты…
Думала всю ночь, и неделю думала, и никак обдумать не

могла.
…Сапоги развалимши… подземно… и бесперечь пись-

менно плачу…
«Дура ты, дура: ну какого рожна тебе надо. Унесла Вла-

дычица изверга, ну чего ты еще?»



 
 
 

Опять черемуха под окном расцвела, воробьи верещат –
а не легче все. Ноет сердце и ноет, проснется Дарья – вся
подушка в слезах…

Уговорилась Дарья с Савоськой: в воскресенье, на гулё-
ный день, на прожитье переехать к Савоське.

«Малый молодой, веселый. Переехать – и вся дурь из го-
ловы вон».

На гулёный день в тарантасе – было бы куда все Дарьины
манатки забрать – подкатил Савоська. Уж у Дарьи уложено
все.

– Ну, Савося, сейчас. Ты мне только письмо напиши.
Села Дарья на лавку. В окно поглядела – на край света.
Пригорюнилась.
– Ну, пиши. «Любезный наш дружечка, Еремей Василич.

На кого же вы нас покинули и как жить без вас будем. А еще
кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги
купила вчерась, и как есть все ночи не сплю. А еще кланялась
вам…»

Послушно Савоська все, как Дарья велела, до конца пи-
сал. Написал, вслух прочел.

Как зальется Дарья, как заголосит. Голосила-голосила да
в ноги Савоське:

– Савосюшка, милый! Прости ты меня, Христа ради. Не
могу я к тебе поехать. Мочи моей нет, сердце изошло… В
Сибирь поеду…

Дуры бабы, ах, дуры! Поплелся домой Савоська в своем



 
 
 

тарантасе один.
1916



 
 
 

 
Глаза

 
– Ты – собака.
Шелудивый тулуп – был, быть может, белый. На хвосте,

в обвислых патлах, навек засели репьи. Одно ухо-лопух вы-
вернуто наизнанку, и нет сноровки даже наладить ухо.

У тебя нету слов: ты можешь только визжать, когда бьют;
до хрипу брехать, когда велит хозяин; и выть по ночам на
зеленый горький месяц.

Но глаза… зачем у тебя такие прекрасные глаза? Подни-
маешь глаза вверх, глядишь глазами в самое мое нутряное
нутро, мы говорим глазами в глаза, и я знаю: ты – древняя,
мудрая, мудрее нас. Быть может, ты некогда была человеком,
и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?

Седой хозяин держал тебя на цепи, в грязной конуре. Ты
лакала помои из грязной черепушки. Ты грызла хозяйские
оглодки. И ты ретиво стерегла хозяйское добро.

Помнишь: жаркий день, тарантас посеред двора, навалили
ковры, самовары – и уехали. Ты ждала. Разгуливала по двору
красноухая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна
вверх, собирала индюшат под крылья. Накрыла конуру тень
от водовозки: тарантас все не возвращался. И помнишь: на-
утро ты вцепилась в красноухого индюшонка, схряпала ми-
гом – и только одни белые, обрызганные красным, перья у
конуры.



 
 
 

И как потом плеткой-двухвосткой хлестал по глазам хозя-
ин. Совсем близко была его налитая, в седых кустах, морда,
но ты не вцепилась: ведь это был хозяин. И только из глаз
точились тихие собачьи слезы, пролагали желтые желобки от
углов глаз к носу.

А наутро – помнишь? – прижавши морду к земле и засу-
нув хвост между ног, ты по грязи ползла хозяину навстречу,
виляя задом, ты лизала хозяину руку. И когда милостиво по-
трепали по загривку – ты радостно повалилась на спину –
прощена! – ты щурилась и дрыгала ногами, ты звенела цепью
и наружу вывалила весь свой срам.

От одной с собачьим месивом черепушки до другой –
ты мерила время. От жарыни желтел на дворе просвирник.
Солнце – огненный пес – распялив красную пасть, пыхало
пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу –
ты задыхалась, у своей конуры лежала как мертвая, и только
жил, ходил ходуном высунутый наружу язык.

Но пришел во двор – ты помнишь? – щуплый, прыщавый
человечий щенок. Ты забыла все, ты вздыбилась на дыбы –
душил ожерелок – хрипела и бешено, с пеной лаяла: прыща-
вый был чужой, был хозяину недруг, хоть вместе с хозяином
заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай.

Больше ты не видела седого хозяина: он непонятно исчез,
как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за карет-
ным сараем. Утром – помнишь? – тебе принес черепушку
уже тот, прыщавый; в черепушке был кус тухлого мяса. С



 
 
 

урчанием ты проглотила мясо и, волоча брюхо в пыли, по-
червиному, ползла ему навстречь и лизала ему руки, – тому
самому, на кого вчера бешено брызгала пеной: ведь это он,
прыщавый, он, великий, повелевал теперь черепушкой. И не
все ли равно, кто тобой владеет? Была бы поганая черепуш-
ка полна.

Твой новый хозяин – был затейщик. Вечера,  – ты пом-
нишь? Пахло из закуты парным молоком, шуршали, прима-
щивались на нашесте куры, а тебя дразнили огрызком сахара
и кричали: служи! Как к небу – к слюнявому огрызку сахара
– ты поднимала глаза, свои человечьи глаза, и, звеня цепью,
неуклюже плясала на задних лапах из-за слюнявого огрызка
сахара. Ты помнишь вечера? На варке богомольно вздыхала
корова, хрустела сладкой свекольной ботвой. А тебя для по-
техи спускали с цепи, травили тебя на кошку: ату ее! И, од-
нажды, – ты помнишь, ты никогда не забудешь: кошка увязла
в щели под забором, раз! – прыжок – и ты, урча, уже мотала
головой, рвала и вгрызалась в кошкино брюхо, а прыщавый
гоготал, и кагакали в курилке взбуженные гуси, индюшки и
куры. А потом усталая, у входа в конуру, ты звенела цепью
и сосала слюнявый огрызок сахара. Но глаза были зажмуре-
ны, чтоб не видно было, что они похожи на человечьи, и всю
ночь ты вздыхала: о чем вздыхала?

От черепушки до черепушки ты мерила время. Твой со-
бачий мир – конуру, водовозку и каретный сарай – накрыло
серым, сырым веретьем – осенним небом: ты мокла покорно.



 
 
 

Вылезало солнце, в трех багровых студеных кругах – багро-
вое, как кровь загрызенной кошки: ты треской тряслась от
стыди. Ты покорно таскала сосульки на шубе; кололи, лечь
было нельзя – ты покорно таскала, пока сами собой не рас-
топились сосульки, пока юркие, как ящерки, не зажурчали
ручьи, не поволокли навозные комья вон со двора. Своими
глазами – человечьими – ты глядела весь день на солнце, за
солнцем ходила кругом конуры – ходила весь день, звене-
ла ржавой цепью. И закрутилась, запуталась вокруг шеи, ты
рванула – и лопнула цепь.

Секунду стояла остолбенело – и эх! – взвилась. Через за-
бор, по талым сугробам, с мокрым брюхом – пар валом валит
– ты носилась, пьяная от солнца, от воли, от чуть приметно-
го парного курева земли из-под снегу. И где-то под голым,
черным еще, переплетом сирени на синем небе, где-то ночью
в проулке, на кучах теплой золы, среди пьяных весною и во-
лей…

Черепушки не было, нечем было измерить время: может
– день, может – месяц. Но это не был день: уж слишком же-
стоко голод закорючивал в брюхе кишки.

И ты помнишь: ветер с духом горьких сиреневых почек,
на заборе – взгальный галочий гам. Облезлым боком ты вжи-
малась в самый мокрый забор и, засунув хвост между ног,
плелась, плелась. Оборванная цепь лязгала по земи.

На дворе – огарнули тебя с гоготаньем: ага-а! Ты легла у
старой конуры и подставила шею. Прыщавый напялил на те-



 
 
 

бя новый, сверкающий ожерелок – с веселым, звонким бу-
бенчиком – и новую цепь. К морде пододвинули черепушку
– в ней громадный кус тухлого мяса. И помнишь? – ты ло-
пала, ты жрала, ты трескала – пока не раздулась.

Прыщавый милостиво потрепал тебя по загривку, ты по-
валилась на спину и задрыгала всеми четырьмя ногами, по-
званивая цепью и веселым бубенчиком на ожерелке. Ты ли-
зала руки хозяину. Ты налопалась до отвалу – и что тебе
цепь? Ведь ты – дворняга.

У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют;
с хрипом грызть, кого прикажет хозяин; и выть по ночам на
горький зеленый месяц.

Но зачем же у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах, на
дне – такая человечья грустная мудрость?

1917



 
 
 

 
Я боюсь

 
Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое хра-

ним из того, что нам досталось в наследие от дворцов. Вот
все эти золоченые кресла – да, их надо сберечь: они так гра-
циозны и так нежно лобызают любое седалище. И пусть бес-
спорно, что придворные поэты грацией и нежностью похожи
на прелестные золоченые кресла. Но не ошибка ли, что ин-
ститут придворных поэтов мы сохраняем не менее заботли-
во, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но
двора уже нет.

Я боюсь, что мы слишком уж добродушны и что француз-
ская революция в разрушении всего придворного была бес-
пощадней. В 1794 году 11 мессидора Пэйан, председатель
комитета по Народному Просвещению, издал декрет – и вот
что, между прочим, говорилось в этом декрете:

«Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за
злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают,
когда надо надеть красный колпак и когда скинуть… В ито-
ге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Ис-
тинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы
в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой сво-
боды, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает
цветы эфемерного успеха…»

Этим презрительным декретом – французская революция



 
 
 

гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы –
своих «юрких авторов, знающих, когда надеть красный кол-
пак и когда скинуть», когда петь сретение царя и когда молот
и серп, – мы их преподносим народу как литературу, достой-
ную революции. И литературные кентавры, давя друг друга
и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: мо-
нопольное право писания од, монопольное право рыцарски
швырять грязью в интеллигенцию. Я боюсь – Пэйан прав:
это лишь развращает и принижает искусство. И я боюсь, что
если так будет и дальше, то весь последний период русской
литературы войдет в историю под именем юркой школы, ибо
неюркие вот уже два года молчат.

Что же внесли в литературу те, которые не молчали?
Наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни мину-

ты – они объявили, что придворная школа – это, конечно,
они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их жел-
тых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но со-
четание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой
и с не стертым еще вчерашним голубым цветочком на ще-
ке – слишком кощунственно резало глаза даже неприхотли-
вым: футуристам любезно показали на дверь те, чьими само-
зваными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул.
И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического
моря один маяк – Маяковский. Потому что он – не из юр-
ких: он пел революцию еще тогда, когда другие, сидя в Пе-
тербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин. Но



 
 
 

и этот великолепный маяк пока светит старым запасом свое-
го «Я» и «Простого, как мычание». В «Героях и жертвах ре-
волюции», в «Бубликах», в стихах о бабе у Врангеля – уже не
прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которо-
го – просека в дебрях: из дебрей он вышел на ископыченный
большак, он занялся усовершенствованием казенных сюже-
тов и ритмов. Впрочем, что же: Эдисон тоже усовершенство-
вал изобретение Грэхема Белла.

Лошадизм московских имажинистов – слишком явно
придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они ни
старались дурно пахнуть и вопить – им не перепахнуть и не
перевопить Маяковского. Имажинистская Америка, к сожа-
лению, давненько открыта. И еще в эпоху Серафино один
считавший себя величайшим поэт писал: «Если бы я не бо-
ялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком по-
честей, я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна
здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки по-
хвалы украшают спину имен, даруемых созданиям превос-
ходным…» (из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбин-
ской). «Руки похвалы» и «спина имен» – это ли не имажи-
низм? Отличное и острое средство – image – стало целью,
телега потащила коня.

Пролетарские писатели и поэты – усердно пытаются быть
авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и
старательно, но непохоже, чтобы он поднялся на воздух. За
малыми исключениями (вроде Михаила Волкова в москов-



 
 
 

ской «Кузнице») – у всех пролеткультцев революционней-
шее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское
искусство – пока шаг назад, к шестидесятым годам. И я бо-
юсь – аэропланы, из числа юрких, всегда будут обгонять
честные паровозы и, «притаившись под эгидой свободы, по-
хищать ее именем мимолетное торжество».

К счастью, у масс – чутье тоньше, чем думают. И поэтому
торжество юрких – только мимолетно. Так мимолетно было
торжество футуристов. Так же мимолетно проторжествовал
Клюев, после патриотических стихов о подлом Вильгельме
– восторгавшийся «окриком в декретах» и пулеметом (вос-
хитительная рифма: пулемет – мед!). И, кажется, не торже-
ствовал даже мимолетно Городецкий: на вечере в Думском
зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме Искусства
– не пришло и десяти человек.

А неюркие молчат. Два года тому назад пробило «Двена-
дцать» Блока – и с последним, двенадцатым, ударом Блок
замолчал. Еле замеченные – давно уже – промчались по тем-
ным, бестрамвайным улицам «Скифы». Одиноко белеют в
темном вчера прошлогодние «Записки мечтателя» Алконо-
ста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: «Об-
стоятельства жизни – рвут на части: автор подчас падает под
бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет воз-
можности сосредоточиться и окончить недописанную фра-
зу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен
ли он кому-нибудь, то есть нужен ли «Петербург», «Сереб-



 
 
 

ряный Голубь»? Может быть, автор нужен, как учитель «сти-
ховедения»? Если бы это было так, автор немедленно поло-
жил бы перо и старался бы найти себе место среди чистиль-
щиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами
литературной деятельности…»

Да, это одна из причин молчания подлинной литературы.
Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на
службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни – в те-
атральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во
«Всемирной Литературе», несомненно, переводил бы Баль-
зака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов
служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить – жить так, как
пять лет назад жил студент на сорок рублей, – Гоголю при-
шлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу
каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову – в ме-
сяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это,
к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художни-
ка слова, медленно и мучительно-радостно «воплощающего
свои замыслы в бронзе», и труд словоблуда, работа Чехова и
работа Брешко-Брешковского, – теперь расцениваются оди-
наково: на аршины, на листы. И перед писателем – выбор:
или стать Брешко-Брешковским – или замолчать. Для писа-
теля, для поэта настоящего – выбор ясен.

Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели
привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания –
не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, же-



 
 
 

лезней. Главное в том, что настоящая литература может быть
только там, где ее делают не исполнительные и благонадеж-
ные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтате-
ли, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благо-
разумным, должен быть католически-правоверным, должен
быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт,
не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, – тогда нет
литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, ко-
торую читают сегодня и в которую завтра завертывают гли-
няное мыло.

Пытающиеся строить в наше необычайное время новую
культуру часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к
театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правиль-
ная. Но не надо забывать, что афинская ἀγορὰ – афинский
народ – умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких
бичей Аристофана. А мы… где нам думать об Аристофане,
когда даже невиннейший «Работяга Словотеков» Горького
снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого ма-
лого несмышленыша – демос российский!

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, по-
ка не перестанут смотреть на демос российский, как на ре-
бенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что на-
стоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся
от какого-то нового католицизма, который не меньше старо-
го опасается всякого еретического слова. А если неизлечима
эта болезнь – я боюсь, что у русской литературы одно только



 
 
 

будущее: ее прошлое.
[1921]



 
 
 

 
Видение

 
Водка была особенная, настоянная на щепотке чая с ма-

леньким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто
больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать
рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт,
ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и
каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползли на нос, его мягкие лошадиные гу-
бы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз
лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него сту-
чала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные обла-
ка он увидел беззубого маленького человека, который сидел
на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей, и
вил себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на
самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно.
Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что
пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где
– на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и
они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как
можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, ка-
кой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые
золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножив-



 
 
 

шиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилон-
ские: их верхушки уходили в белую бесконечность. Ивано-
ву вспомнился человечек на верху буфета, и он осторожно
спросил Куколя:

– А этого, на буфете, который гнездо вил – помнишь? Вот
чудак!

– На буфете… гнездо? – вытаращил глаза Куколь. Потом
спохватился и неуверенно сказал: – Да, да, помню.

Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, ис-
пытующе поглядывая друг на друга.

Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще
гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок,
и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже
давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, толь-
ко шел все быстрее.

– Ну, где же это самое твое шоссе? Скоро? – спросил на-
конец Куколь.

– Сейчас, сейчас! – с притворной бодростью сказал Ива-
нов.

И в самом деле, они перешли, спотыкаясь, через рельсы
и выбрались на какое-то шоссе. Какое – Иванов не знал. Но
Куколь успокоился, снял очки, даже запел что-то.

Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то
вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и
стал, зажмурив глаза. Куколь подошел.

– Что такое? – спросил он, ничего не понимая.



 
 
 

– Да нет, ничего особенного… – Иванов открыл глаза, он
изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы
у него дрожали.

– Ну, так идем. Чего же ты стал? – сказал Куколь.
Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он мед-

лил, он боялся: а что, если, повернувшись, он снова увидит
это? Но близорукие, прищуренные без очков глаза Куколя с
такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с
духом и повернулся.

И справа, на пересекавшей шоссе дороге, он снова увидел
это.

Уже рассветало, дул легкий ветер. Разорванный туман ле-
тел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный
от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к ле-
су медленно приближался, колыхаясь вправо и влево… бе-
лый слон! Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но
через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза – и снова
увидел слона.

Его прошиб пот: ему стало ясно, что он допился до галлю-
цинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно
было бы сесть, с закрытыми глазами просидеть полчаса, пока
не выйдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но
Куколь весело напевал за спиной, Иванову во что бы то ни
стало надо было идти вперед – туда, где в тумане плыл слон.
И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая гла-
за и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продол-



 
 
 

жается. Он потерял всякое представление о времени: может
быть, он шел так час, а может быть, всего только пять минут.

До его сознания смутно дошло, что сзади, где, напевая,
плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял,
что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянул-
ся и увидел: разинув рот, Куколь сквозь очки пристально
глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит
на него, он торопливо сбросил очки.

– Я бы, знаешь, посидел бы… Покурим, а? – робко сказал
он Иванову.

На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сгово-
рившись, оба сели спиной к лесу, около которого Ивано-
ву привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, му-
чительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки
к глазам, потом, с опаской покосившись на Иванова, снова
опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро гля-
нул через плечо – и сейчас же отвернулся. Длинное лошади-
ное лицо его было бледно, испуганно.

Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя – то-
же галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Ива-
нов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя.

Догоревшая папироса обожгла Куколю пальцы – только
тогда он очнулся, бросил окурок и сказал Иванову:

– Ну, что же, надо идти, а?
Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопреде-

ленное движение ногами, как будто собирался встать, но не



 
 
 

встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился
на него, на себя и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.

Когда он повернулся и глянул вдаль – ему захотелось
орать от радости: галлюцинация исчезла, впереди были толь-
ко белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо, по-мед-
вежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй». Но пья-
ные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь. Догнав-
ший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, – как
курица, когда она пьет.

Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая
кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась.
Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз,
где как блюдо с молоком лежала налитая туманом круглая
полянка.

И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невиди-
мую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поля-
не Иванов снова увидел белого слона, и ему показалось да-
же, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивающий
слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного,
но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума.
Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал
прерывающееся, хриплое дыхание Куколя.

В двадцати шагах под березой вился дымок: рябой, с об-
лупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Об-
лупленный нос – это было так просто, трезво, реально, что
Иванов сразу опамятовался. Он, все еще тяжело дыша, при-



 
 
 

сел возле костра и спросил:
– Вы, товарищ, в Москву? Служите там?
– Да, служба! Черт бы ее взял! – сердито плюнул красно-

армеец.
– А что? – участливо спросил Иванов, с нежностью глядя

на облупленный нос.
– Да как же… сукин сын, а? На последней станции перед

Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда.
– Кого – его? – осторожно вставил Куколь (он уже тоже

сидел у костра).
–  Да слона этого самого. Из Ливадии везем: сиамский

царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции –
в Москву, в зверинец… Белых у вас нету.

– Нету, нету! – восторженно подхватил Иванов. – Я еще
издали на шоссе его увидал и обрадовался: вот, думаю, мос-
ковским трудящимся подарок! Спасибо, дорогой товарищ!

Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу
и пошел. Куколь за ним.

И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга,
они зашагали через лес к шоссе.

1924



 
 
 

 
О чуде, происшедшем

в Пепельную Среду
а также о канонике Симплиции
и о докторе Войчеке, потому что

это чудо случилось именно с
каноником Симплицием, а доктор
Войчек был единственным в мире
человеком, какому суждено было
видеть все это с начала до конца

 
Поверить в то, что чудо было когда-то, с кем-то, – я бы

еще мог, и вы могли бы; но что это теперь, вчера, с вами –
вот именно с вами – подумайте только! И потому, когда ве-
черами доктор Войчек приходил к канонику и они садились
за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

– А все-таки… все-таки, может быть, вы что-нибудь на-
шли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали – хо-
тя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козьи глаза, рот его
полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем
Войчек крутил по привычке на лбу свои рыжие волосы – вот



 
 
 

справа и слева торчат уже рыжие рожки – Войчек разводил
руками:

– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и
сам хотел – не меньше, чем вы, – чтобы это как-нибудь все…
Но как же, если я своими глазами видел – больше: осязал вот
этими самыми руками… Да что там! Н-ну, а как ваш…

Каноник Симплиций знал – о чем дальше, секунду он был
дичью на вертеле над медленным огнем – доктор медленно
закуривал папиросу.

– …как же ваш архиепископ? Здоров?
– Благодарю вас, благодарю вас. Я был у него вчера – он

чувствует себя прекрасно.
Об особом благоволении к канонику архиепископа Бене-

дикта знали многие, и никто этому не удивлялся: чье сердце
не раскрылось бы настежь, если бы туда постучались глаза
каноника Симплиция – эти два младенца, удивленно засу-
нувшие в рот свои пальчики? Или нет – может быть, даже
не это: может быть, главное – ямочки у каноника на щеках,
да, наверное так. А архиепископ Бенедикт… что ж: в конце
концов, и он – человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рогатой
улыбкой, доктор Войчек говорил:

– Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жиз-
ни, о возмездии и о прочем – что понятно, – то я могу вас
успокоить: это будет, во всяком случае, не скоро. Есть вер-
нейший способ продлить жизнь до любого срока.



 
 
 

– То есть как?
– А так. Вы помните: архиепископ рассказывал, что ко-

гда он приехал в Рим – ему пришлось перевести стрелки на
своем брегете больше чем на час назад – лишний час жиз-
ни, понимаете? Если вы приедете в Лондон – вы прибавите к
жизни уже два часа, в Нью-Йорк – целых шесть часов, и так
далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к за-
паду, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы
– вообще сколько захотите. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые паль-
чики в рот. Да, странно, но как будто – так. Цифры: что же
тут скажешь. А главное, каноник Симплиций уже привык к
этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голо-
ве у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в посте-
ли, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так: нет, Вой-
чек – прав, Войчек – ума необычайного. И конечно, к кому
же, как не к доктору Войчеку, было обратиться, когда с ка-
ноником началось это.

Началось это первого августа, во время мессы, в день
верш апостола Петра. За неделю до того каноник был у ар-
хиепископа Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима ар-
хиепископ был особенно ласков: угощал колючим асти, мед-
ленным, густым напитком братьев бенедиктинцев, розовой,
как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом
другом каноник рассказывал потом доктору Войчеку, ниче-
го не скрывая – как на исповеди, хотя, может быть, проис-



 
 
 

ходившее в этот вечер у архиепископа никакого отношения
ко всему дальнейшему не имело. Во всяком случае, в день
вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в
первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится
голова, в животе какая-то тяжесть.

День первого августа был желтый, жаркий, народу много,
густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую
золотыми лучами гостию и произнес: «Corpus Domini Nostri
custodiat…», – он увидел, что какой-то женщине дурно, ее
ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный
пол под ногами стал мягкий, ватный, орган – где-то за тыся-
чу верст, в глазах – паутина. Только до крови закусив себе
губы, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта
женщина, и довел до конца мессу.

 
* * *

 
Как янтарные четки – дни: одинаковые, прозрачные, жел-

тые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снеж-
но-белой слоновой кости. Все та же тяжесть – теперь уже
привычная, и внутри – легкая, пожалуй, даже приятная боль.
В остальном каноник был здоров, ему говорили даже, что он
полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек присталь-
ней, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными ко-
зьими глазами:



 
 
 

– А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы
бледны. В чем дело?

Каноник рассказал – о мессе, о том, как ему стало дурно,
об этой боли в животе.

– Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Поду-
маешь, целомудрие! Небось, когда ваш архиепископ…

– Нет, нет – я сейчас, сию минуту.
И – тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, оби-

тые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками,
живые – может быть, иногда даже заменяющие своих хозяек.
Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к
ушам улыбкой. Но через минуту – серьезен, нагнулся, при-
ложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

– Та-ак… Слушайте: чего ж вы до сих пор молчали?
– Да я как-то… Мне говорили, что я даже пополнел. А

что?
– А то: придется вас резать.
Ямочки; младенцы, испуганно засунувшие пальчики в

рот.
– Но почему же? Что у меня такое… ради Девы Марии!
– Боюсь, что… Впрочем, вот взрежем – тогда скажу.
– Нет, доктор: что-нибудь серьезное?
– Как сказать: когда вспухнет живот у бабы – это дело не

серьезное, а когда у нас с вами – тут уж не до шуток… Вот
что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа – день вериг апостола



 
 
 

Петра – архиепископ Бенедикт вернулся из Рима – ну и…
вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.
– Так, так… Ну что ж? – сегодня у нас понедельник? – в

среду приезжайте ко мне в госпиталь.
И вот – среда, та самая Пепельная Среда, постом на пер-

вой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в
еще зимнем небе – яркие синие окна, ветер, все летит. Ком-
ната – тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями
– как будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно,
где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате ка-
ноник Симплиций, замирая, ждал – рядом с какой-то жен-
щиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем жи-
вот – и кругом живота все остальное – руки, ноги, голова,
белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-па-
ук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющен-
ный ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздох-
нула животом, на живот, как на что-то ей постороннее – как
на стол – положила одну из многочисленных рук.

–  Вот, рожаю третий раз – и каждый раз режут… Ма-
терь божия! Зарежут – как без меня будут Стась, и Янек, и
Франц? А вы – тоже к доктору?

– Да, я тоже к доктору Войчеку.
– Вам – что! А я как подумаю: самой старшей – восемь

лет… Хорошо еще, у пана доктора милостивое сердце, не бе-



 
 
 

рет с меня денег.
Кто знает: может, скоро канонику Симплицию вместе с

этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в
каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа,
еще более страшного – и хорошо, если тогда женщина скажет
о нем доброе слово… Каноник Симплиций вынул кошелек,
высыпал все, что там было, и отдал женщине. И в тот самый
момент, когда она засовывала все это в свой огромный, ту-
гой живот, – вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на
каноника, пугая улыбкой.

– Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете
грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы
уже опять можете идти к епископу есть лангусты. Ну…

Дальше – белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека с земли –
огромный голос доктора Войчека:

– Считайте вслух: раз-два-три… Ну? Слышите? И нет уже
языка, тела – нет ничего, конец…

 
* * *

 
Но для каноника Симплиция – это было только начало;

концом это было для той паучьей женщины: она лежала, при-
крытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в
узелке вместе с платьем, на узелке – приколота записка, а в
одной из белых комнат кричал красный ребенок с громад-
ным, мудрым лбом.



 
 
 

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним – рожки,
прищуренные козьи глаза, но все же этот демон – несомнен-
но, доктор Войчек, и каноник – явно еще здесь, на земле…

– А она – та женщина, с которой мы вместе… – больше
у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек
понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

– Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже до-
кладывает, кому следует, о ваших добрых делах.

И тотчас же сзади каноника – какой-то жалобный, стран-
ный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сер-
дито крикнул:

– Да вы с ума сошли! Лежите! – шагнул куда-то и через
минуту вышел на белую середину с подобравшим ноги к жи-
воту, скорченным младенцем – у младенца был громадный
лоб.

Каноник Симплиций – на доктора Войчека, на младенца
– все круглее, все шире.

– Это… это зачем… откуда?
Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козьи-

ми глазами в каноника Симплиция – все глубже, на самое
дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая, – чему он улыбался, неиз-
вестно. И наконец сказал – очень серьезно:

– Все равно – раньше или позже придется: уж лучше сей-
час. Этот ребенок – ваш.

Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым
ртом.



 
 
 

– Вы хотите сказать… То есть как – мой?
– Так – ваш.
– Но ведь я же… пресвятая дева! – ведь я же все-таки муж-

чина!
– Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы, – и тем не

менее… Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо – а
я не могу это назвать иначе, как чудом – гораздо труднее,
чем вам, священнику, и все же я – ничего не поделаешь! –
верю. Примите это как испытание – и как особую милость
к вам неба.

– Но, доктор, ведь это же… ведь это невероятно!
– А воскрешение мертвых – вероятно? Или вы скажете,

что не верите в это?
– Нет, нет – я верю… Но почему именно я, – я?
– Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи –

откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает сво-
им орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем
– как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно…
Это – сын, мальчик.

Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда да-
же доктор Войчек – сам Войчек! – поверил в чудо? Кано-
ник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои
вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так на-
казало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они
садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

– А все-таки… все-таки, может быть, вы что-нибудь на-



 
 
 

шли в своих книгах?
Но ответ всегда был один и тот же:
– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.
Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с

каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказы-
вал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сы-
на одной умершей бедной женщины – и слава каноника рос-
ла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника
«папой», каноник становился нежно, шелково-розовым.

– Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.
Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал,

спрашивал:
– А мама? Кто моя мама?
Каноник – еще шелковей, розовее:
– Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда

навеки закрою глаза.
Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та

самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем
еще небе – ярко-синие окна. На стенке перед каноником мед-
ленно и невероятно быстро летел темный крест – тень от ра-
мы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций
стиснул зубы и кивнул Феликсу:

– Теперь, Феликс… Нет, доктор, не уходите: все равно, вы
знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так.
Ты, вероятно, думал, Феликс, что я – твой отец. Так вот: я –
твоя мать, а твой отец – покойный архиепископ Бенедикт.



 
 
 

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепи-
скопа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое –
как слезы – в его козьих глазах, и, как это ни странно, кано-
нику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется.
Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже
засыпал.

1924



 
 
 

 
Краткая история

«Всемирной литературы»
от основания и до сего дня

 
 

Часть первая
 

Подобно многим царствам, Всемирная Литература воз-
никла среди воинственных кликов, и дыма пожарищ, и меч-
ного звона в дни, когда пред силою железа склонились мно-
гие могущественные властители. Один из них, именем Зино-
вий, первым принес жертву богам завоевателей, после чего
тотчас был поставлен ведать сокровищницей Августа Мак-
сима, но жертва его, как мы впоследствии узнаем, была не от
сердца, и в душе своей он затаил месть.

Август Максим заложил основание царству на Невском,
64, и первый год его правления был явно благословлен бога-
ми. Из окрестных пустынь ежедневно притекали многочис-
ленные караваны переводчиков и, раскинув пестрые шатры,
торговали плодами своих земель, получая по 250 бумажных
сиклей за лист, чего в те древние и изобильные времена с из-
бытком хватало на приобретение одного фунта хлеба. Вле-
комые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые
мужи из готских, франкских, халдейских, вавилонских, ин-



 
 
 

дийских, египетских и иных стран.
Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писа-

ния стихов о прекрасных дамах, ежедневно составляли аз-
буки для просвещения покоренных Августом диких племен.
Два корифея Дионисовых плясок, забыв о жертвах неистово-
му и прекрасному Богу, явились во дворец Августа, смущая
ученых мужей видом украшенных виноградными листьями
тирсов. И наконец пришел человек из страны, где удивлен-
ный чужеземец видит у граждан не языки, но смертоносные
змеиные жала, что составляет там гордость равно старцев и
юношей. Человек этот, именем Корний, пришедши на Нев-
ский, 64, знаком показал, что желает принести жало в жерт-
ву Богам, после чего всенародно изъято у него было жало, а
в уста ему вложен был язык некоего благостного и доброго
старца.

Так в первый год правления Августа Максима процветала
земля Всемирной Литературы, добродетель и любовь к оте-
честву была велика, поля и жены равно плодородны.

Но уже три бледные Сестры, прядущие нити человеческих
судеб, усталые, задремали, перепутались нити, и над благо-
датной страной нависла туча нежданных и ужасных событий.
Первым же из них была жестокая месть сказанного выше Зи-
новия.

Был великий и светлый день: исполнилось 50 лет Августу
Максиму, и все племена Всемирной Литературы, многого-
лосые и разноязычные, как весенний лес, собрались на Нев-



 
 
 

ском, 64, дабы оказать Августу надлежащие почести. Весь
день звонили медные языки колоколов и людей. Мужи, же-
ны и дети длинной чередой подходили и возлагали цветы и
ветви у подножия статуи Августа и подносили ему для бла-
гословения младенцев обоего пола, и в золотых кадильницах
курили ему фимиам. От синих благовонных дымов многие
лишались сознания, но и лишенные сознания продолжали
говорить, так что никому незаметно было странное действие
этих волшебных курений, и никто не видел, как из-под тоги
вынимал Зиновий исписанные арабскими цифрами кусочки
папируса и клал их в кадильницы.

Когда же настало утро и дыхание розовоперстой Эос про-
гнало дым, то все изумленно увидели незнакомые стены,
шкафы и диваны и спрашивали друг друга: «Где мы?» – и
опоясанный мечом привратник Михаил отвечал: «На Мохо-
вой, 36». С воплями и рыданиями бросились на Невский, 64,
но здесь в дверях встречал их Зиновий и, зло торжествуя,
спрашивал: «Вам кого? Здесь издательство Гржебина». И с
ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пле-
нен Август Максим.

С того дня уже не видели больше Августа Максима во
Всемирной Литературе, и власть принял некий юноша, 35
лет или более, именем Тихон. Правление этого нового цезаря
было обильно многими происшествиями и бедами. Юноша
этот рожден был под знаком Скорпия, о рожденных же под
Скорпием так сказано в гороскопе Брюса: «Сей есть приро-



 
 
 

ды и естества Скорпия, студен и мокр, наклонения же Мар-
са, сиречь непрестанен и немирен, тело свое украшать охот-
ник, и помышления его к великой любви жен, но не весьма
плодороден; счастье имеет купить и продавать; смерть же его
будет от дьявольского привидения или от деяний женских».

Под темным знаком Скорпия – скорби и скудости – тек-
ла жизнь на Моховой, 36, и происходили многие вещие зна-
мения. Когда заседали мужи Совета, внезапно погасали све-
тильники как бы от ветра. Каждый пятый день недели неве-
домая, в черных вретищах, женщина неслышными шагами
проходила сквозь закрытые двери – и за нею, так же неслыш-
но, священное и зловещее животное египтян – кошка. И,
подъятые невидимой рукой, на глазах у всех исчезали папи-
русы и книги.

Вслед за знамениями и видениями явилась болезнь, дото-
ле неведомая и получившая теперь название Дельфской, по
имени оракула в Дельфах. Пораженные этой болезнью му-
жи Совета истекали словами, как истекает кровью воин, на-
сквозь пронзенный звонко летящей стрелою. А затем начал-
ся голод и мор, и опустели сокровищницы цезаря, несчаст-
но рожденного под знаком Скорпия. Женщины из племени
переводчиков толпами приходили к цезарю Тихону и протя-
гивали к нему младенцев, рожденных в изобильные времена
Августа Максима, и, раздирая на себе одежды, обнажали пе-
ред Тихоном иссохшие груди и требовали денег. Он же пла-
тил им по 25 000 бумажных сиклей за лист, но даже и од-



 
 
 

ного фунта хлеба нельзя было купить на них, ибо были там
обозначены письмена кушитские, хамитские и иудейские, и,
опасаясь наказания от подлинных Богов за нечестие, никто
не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб.

И вот однажды ночью проходил Тихон между освещенных
зеленым серпом Дианы и молчаливых стен, когда из зеленого
сумрака вышли, подобно дочерям Горгоны, переводчицы и
потребовали не языческих, но истинных денег. С привычной
твердостью цезарь отвечал им: «Завтра», – и тогда перевод-
чицы кинулись на него и, ударяя его железными посохами
нещадно, переломили ему ногу. И лишь наутро Тихон был
поднят шедшими к источнику за водой и перенесен во дво-
рец. Но о происшедшем цезарь строго запретил разглашать,
и лишь немногие знали, как сломана была его нога. Народу
же сказано было, что сломал ногу цезарь, упав с колесницы.

После этого происшествия началось запустение и уныние
и еще больше скудость во всем. Охладел пепел перед ал-
тарями богов, в портиках храмов пауки невозбранно пле-
ли паутину, и лишь в храме Весты, как прежде, пылал ярко
огонь, рачительно блюдимый Евдокией, верной служитель-
ницей Богини.

Тем временем смятение и страх вошли даже в защищен-
ные железной мудростью сердца мужей Совета. И вот один
из них, именем Браун, что значит темный или коричневый,
явился к цезарю Тихону и сказал ему так: «Скудость в на-
шей земле, проклятой от богов, и вся жизнь наша под знаком



 
 
 

Скорпия. Дай мне сиклей, и привезу тебе товаров из Гот-
ских стран». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый
вечер, когда Феб окрашивал кровью своей весь запад, вос-
ходил Тихон на стены, и с ним истомленные жены и мужи, и
все, приложив ладони к глазам, смотрели с надеждой вдаль:
не заклубится ли пыль под копытами коней, везущих Брау-
на из Готской страны, но по-прежнему дорога была желта и
пустынна.

Тогда пришел к Тихону другой муж Совета, именем Ле-
винсон, что значит из великого колена Левия, и сказал Тихо-
ну: «Нет прощенья Брауну. Дай мне сиклей, и я поеду в Гот-
ские страны, чтобы привезти оттуда товаров и Брауна, зако-
вав его в железа». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каж-
дый вечер, когда из желтых становились розовыми камни на
стенах, все восходили и с надеждою смотрели вдаль, но ни-
кого не было видно.

Тогда пришел к Тихону третий муж Совета, о котором
знали, что зачат он был под виноградною лозой, и сказал Ти-
хону, что поедет в Готские земли и привезет товаров, и Бра-
уна, и сына Левия, надев на них цепи. Облобызав, отпустил
его Тихон. Но и этот, подобно двум прочим, не вернулся,
прельщенный мерзкою красотою готских жен. Узнав о том,
Август Максим, преодолев силу волхвований Зиновия, сам
пришел к Тихону и сказал ему так:

– Нехорошо. Я поеду в Готские земли и привезу в оковах
Брауна, и сына Левия, и зачатого под виноградною лозою, и



 
 
 

товаров.
И, уехав, также не вернулся, прельщенный готскими же-

нами.
Тогда, скорбный и томный, как дерево с почерневшей от

ледяного Борея листвой, пришел Тихон в храм Весты, где по-
прежнему ярко пылал огонь, поддерживаемый верной Евдо-
кией. И, низко поклонившись, сказал ей цезарь:

– Ты одна неизменна, – и щедро вознаградил ее.
И одному из немногих оставшихся мужей Совета сказал:
– И ты неизменен, да будет благословенно имя твое, Се-

ребряный Лебедь, – ибо имя его было Сильверсван, что зна-
чит Серебряный Лебедь.

Серебряный Лебедь отвечал Тихону:
– Так, цезарь, неизменен я, как серебро, и чисты мои по-

мыслы, как лебединые крылья. Мне верь. Дай мне сиклей, и
я привезу от готов Брауна, и сына Левия, и зачатого под ло-
зой, и Августа Максима. И клянусь: завтра утром увидишь
меня здесь – и их со мною.

И, облобызав, с спокойным сердцем отпустил его Тихон, и
с спокойным сердцем пришел утром на Моховую, 36. Но вхо-
дя, почувствовал: зимним холодом повеяло на него. И уви-
дел: покрытый пеплом алтарь строгой Весты, и лежит на по-
лу развязанный пояс, и узнал Тихон пояс Евдокии, и спро-
сил:

– Что значит это? И где Евдокия?
Отвечали ему с рыданием и воплем:



 
 
 

– Ночью сегодня Сильверсван и с ним тридцать всадников
ворвались в храм Весты, и Сильверсван, связав нас, похитил
прекрасную Евдокию.

И затворился Тихон, и пробыл у себя весь день и всю ночь,
и никто не видал его. Когда же вышел, то был он уже не юно-
ша, но зрелый годами муж, и так сказал народу:

–  Храните мудрость мужей и целомудрие жен. Мне же
внушено богами самому пойти в Готские земли и, разрушив
чары готских жен, привезти назад Брауна, сына Левия, и за-
чатого под лозой, и Августа Максима, и Серебряного Лебе-
дя, и прелестную Евдокию.

Народ же и мужи Совета растерзали на себе одежды и вос-
клицали: «Горе нам! Горе», – ибо знали, под Скорпием рож-
ден Тихон, и суждено ему погибнуть от деяний женских, и не
было случая, чтобы изрек ложь гороскоп Брюса. И каждый
вечер восходили на стены и смотрели вдаль, но желта была
даль и пустынна, и не вернулся Тихон, опутанный золотыми
сетями, ибо как бы из золота волосы у готских жен.

Как младенец привычным ртом припадает к материнской
груди, хотя бы и не было в ней молока, так и мужи Совета,
лишившись цезарей, все же заседали привычно в опустелых
чертогах на Моховой, 36, хотя не было здесь ни продажи, ни
купли, и не оглашались стены пестрым, разноязычным гово-
ром переводчиков, И в эти последние дни восстал среди му-
жей Совета один, именем Василий, что значит Цезарь или
Князь, ибо был он, как обнаружилось позже, князем многих



 
 
 

китайских и иных племен. И, наущенный восточными демо-
нами, стал этот муж проповедовать некий новый язык, со-
блазняя всех вместо Теккерей говорить Сакры, вместо Со-
ути – Сазы, вместо Перси – Песы, вместо Бернэй – Бены. И
в простоте все многократно повторяли за ним эти страшные
слова, не ведая, что это имена подчиненных ему китайских
и иных племен, сильных чернокнижием и волхвованием, и
одним лишь словом обращающих дев в жен и производящих
смертельный смех и великие неистовства.

И вот, призванные силой заклинания, в белый и тихий ве-
чер 25-го декабря Моховую, 36 несметными полчищами оса-
дили Сакры и Сазы, Шанзы и Песы, Бены, Серапионы, хво-
статые и пестрые, иные о трех ногах, иные с четырьмя глаза-
ми, иные в звериных шкурах, иные же почти без одежд, и во-
рвались в священные стены, и разрушили установленный бо-
гами порядок шкафов и стульев, и началась варварская му-
зыка, и скаканье, и бесовские игры, и мужи Совета, забыв о
чадах и о всех постигших отечество бедах, искали забвения
в вине и в объятиях чужеземных женщин.

Так кончился третий год в землях Всемирной Литерату-
ры. Четвертый же начинается сегодня, и чем он кончится –
ведано лишь троим бледным Сестрам, управляющим судь-
бами людей, и царств, и самих Богов.

Евг. Замятин
25 декабря 1921 г.
Спб.



 
 
 

 
Часть вторая

 
Те времена, о каких мне ныне должно повествовать вам, –

времена изобилия, но равно и времена сатанинской волш-
бы, восстания лжепророков, великих бедствий и знамений
небывалых. И как некогда великий Равви изгнал торгующих
из храма, так теперь, в отмщение, торгующие изгнали его
из храмов, разнося звон бумажных сиклей и неистовый шум
торговли всюду – даже в тихую доселе обитель Всемирной
Литературы.

Народами же Всемирной Литературы продолжал тогда
править цезарь Тихон из рода финикийских купцов, отчего
ум его был остр в торговых делах. А старейшим в Совете
был мудрый Иоаким бен-Леви, деливший всю жизнь поров-
ну между изучением священных книг и созерцанием танцев
прекрасных дев из Бактры, Дакии, Вавилона и Шебы. Ибо
от круговращения – учил он – подобного круговращению се-
ми небесных сфер, и дух, вращаясь, дионисийски возносит-
ся к небу. И еще так говорил он: «Когда взираешь на плав-
ные приседания танцующей девы, то ощущаешь ясно, как
по хребту струится ток некоего драгоценного растительного
масла».

Изречение это запало в финикийскую душу цезаря Тихо-
на, и он, никому не сказав, в непрестанных заботах о Все-
мирной Литературе умыслил некоторую хитрость.



 
 
 

Подкупив рабыню в Яслях Искусства, как прозывался
дом Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон проник в его спальню.
Здесь он совлек с себя одежду, прикрепил крылья к ногам
и, как надлежало, фиговый лист – занял на пьедестале место
Меркурия, ибо он был во многом сходен с предприимчивым
Богом.

И вот в таинственный час, когда Диана возносит в небо
холодный, как ее сердце, серебряный щит, – дверь заскри-
пела, и бледный, изнеможенный великим зрелищем танцев
– вошел мудрый Иоаким, неся в руках некий сверток, обер-
нутый темной тканью. Не дыша ждал цезарь Тихон, что про-
изойдет дальше, и глазам его представилось зрелище пора-
зительное. Иоаким бен-Леви осторожно развернул ткань и
вынул оттуда прозрачную хрустальную амфору, полную дра-
гоценным растительным маслом. Затем, перейдя с амфорой
к ложу, он откинул исписанное письменами покрывало – и
внизу, под ложем, цезарь Тихон узрел сокровищницу муд-
рого Иоакима: целые ряды сверкающих от огня амфор. Це-
зарь Тихон, забыв, что он Меркурий, с своего пьедестала вос-
кликнул: «Иоаким, Иоаким! Отныне я знаю источник твоих
богатств».

Устрашенный тем, что дотоле безмолвная заговорила ста-
туя Бога, – Иоаким бен-Леви поспешно скрылся. А цезарь,
поставив на место статую и захватив с собой сколько мог ам-
фор драгоценного масла, вернулся к себе во дворец на Мо-
ховую.



 
 
 

С того именно дня началось изобилие во Всемирной Ли-
тературе. Продав часть масла Иоакима бен-Леви, цезарь Ти-
хон купил хлеба, одежды, обуви, геркулеса – и в летние,
напитанные болотистой пылью и тишиной вечера Моховая
оглашалась звонким ржанием нагруженных онагров и весе-
лыми разноязычными песнями народов Всемирной Литера-
туры. Тем же драгоценным маслом цезарь Тихон умащал до-
толе непреклонных властителей страны Госиздата, где, как
известно, среди людей и подобно людям разнообразные де-
ревья ходят, живут и говорят, осеняя всех тенью. Так уста-
новлена была мирная торговля даже с этими, обитающими
среди скал, воинственными племенами.

Но не от труда и благочестия, а от волшбы Иоакима бен-
Леви и коварства цезаря Тихона произошло это богатство,
и вскоре обнаружилось, кто невидимо управлял как описан-
ным, так равно и всеми следующими происшествиями.

Был вечер. Солнце, умирая, закрыло лик свой пурпурной
тогой, как некогда Гай Юлий – чтобы не видеть кинжал пре-
дателя Брута. В обагренном солнечной кровью покое засе-
дали мужи Совета. И вот встал один из них, по воле Рока
носивший имя, подобно звучащее имени Брута – Брауд он
звался, – и сказал им:

– Благородные мужи. Благо отечества прежде всего. Я и
мой друг Амадеус Гофман предлагаем вместо драгоценного,
но неизвестным путем добываемого масла изготовить и про-
давать эликсир сатаны.



 
 
 

Как неразумная птица не может раскрыть ореховой скор-
лупы и вынуть ядро, так ослепленные богами мужи Совета
не могли снять скорлупы с этих слов нового Брута и уви-
деть то ужасное, что было внутри, но лишь неразумно состя-
зались в том, как назвать эликсир; эликсир сатаны, эликсир
дьявола или же эликсир черта. И каждый из них всю свою
долгими ночными бдениями приобретенную мудрость рас-
точал лишь затем, чтобы, опорочив сатану и оклеветав чер-
та,  – превознесть дьявола. И когда старейший в Совете –
Иоаким бен-Леви возгласил: «Кто за дьявола?..» – мужи Со-
вета как один подняли руки.

В тот же момент нос у называвшего себя Брауд загнулся
клювом, на глазах у всех этот муж Совета вытянулся под по-
толком, затем – как над рекою купающийся – склонился над
чернильницей, простирая сложенные руки, и нырнул голо-
вой вниз – так что снаружи торчали лишь две тонкие – и все
тоньше – ноги, превратившиеся в обыкновенные обгрызен-
ные ручки для письма.

– Он отправился домой, – сказал ослепленный, как и все,
Иоаким бен-Леви и спокойно первым – взял из чернильницы
ручку и скрепил протокол, передающий Всемирную Литера-
туру во власть дьявола. Едва лишь Иоаким бен-Леви поста-
вил точку, как с легким, но все же явственно слышным сто-
ном опрокинулось навзничь солнце, забрызганное кровью и
хлопьями снега, кружась, посыпались неслыханные события
и соблазны.



 
 
 

Наутро цезарь, взяв с собой, по обычаю, драгоценного
масла, отправился в каменистые горы Госиздата. Среди му-
жей Совета в то время был один, носивший греческое имя
Эвгенес, что значит благорожденный, ибо родом он был из
счастливых греческих провинций. По странной игре случая,
сказанный Эвгенес и цезарь Тихон – лицом и всем телом да-
же до последнего – были совершенно подобны друг другу.
Был же Эвгенес набожен, не знал ни вина, ни языческих ноч-
ных бдений, ни прельстительных женских уст, но лишь пи-
сал благочестивые и поучительные истории, служа примером
для многих.

В то самое время как цезарь покинул страну, Эвгенес, идя
в храм, услышал, как дьявол, принявший образ привратни-
ка Михаила, приветствовал его так: «Да живет цезарь!» – и
тотчас же злое семя, запав в душу Эвгенеса, разрослось дре-
мучей чащей, населенной сатирами и дриадами.

Вернувшись из храма, Эвгенес вошел во дворец цезаря
через триумфальный устланный пурпуром вход, и стража –
как перед цезарем – склонила перед ним знамена. Даже вер-
нейшая из домоправительниц цезаря – Фидея, что значит Ве-
ра – по воле богов не увидела, что это не цезарь, но лишь
коварно похитивший вид цезаря Эвгенес.

Войдя и дерзко воссев на трон цезаря, Эвгенес принимал
послов, творил суд и щедрой рукой расточал казну – ибо не
он собирал ее. Многие прекрасные женщины приходили в те
дни во дворец и спрашивали: «Здесь ли цезарь?» Фидея от-



 
 
 

вечала им: «Здесь», – и проводила их в покои цезаря и рев-
ностно охраняла двери, ибо знала, что приходили те женщи-
ны, чтобы дары свои и любовь принести цезарю, но не знала,
что Эвгенес коварно похищает принесенное цезарю.

Как игрок, распаленный удачей, все смелее и смелее бро-
сает кости, так Эвгенес, наущаемый дьяволом, простирал
дерзость свою все дальше. И вечером однажды, омывшись
благовонной водой, этот святотатец вошел в цезареву опочи-
вальню, где, окруженная рабынями, перебирая струны гре-
ческой лиры, на одиноком ложе тосковала жена цезаря.

– О мой цезарь, – воскликнула она, простирая к нему руки
и все свое тело. – Ты вернулся нежданный, но тем горячее
бьется мое сердце. Вот, посмотри,

– Да будет благословенно твое сердце, – отвечал Эвгенес
и преступною рукою похитил биение из сердца.

И неизвестно, что было бы дальше, ибо, по сказанному,
Эвгенес во всем до последнего был подобен цезарю Тихону.
Но в этот опасный миг в опочивальню вошел подлинный це-
зарь, только вернувшийся из суровых гор Госиздата.

Вскочив, во гневе, жена цезаря – голосом, медно звучав-
шим, как боевая букцина, – сказала:

–  Кто ты, дерзкий, осмелившийся войти ко мне, когда
здесь цезарь со мною?

Цезарь же Тихон отвечал:
– Безумная, или ты не узнаешь меня, супруга своего и це-

заря? Вот сандалии мои, еще серые от праха пустынь, ибо



 
 
 

только сейчас я из гор Госиздата и, даже не сменив одежды,
стремился к тебе.

Эвгенес же сказал:
– Не внимай словам дерзкого, хитростью желающего по-

хитить твою любовь. Вот руки мои – они еще в чернилах:
клянусь, ими я только что подписывал там, наверху, имя це-
заря.

С рассеченным надвое и истекающим кровью сердцем же-
на цезаря, рыдая, воскликнула:

– Горе мне. Которому же из двух мне отдать объятия, не
совершая ужасной ошибки?

На что Эвгенес, по наущению дьявола, сказал:
– Наибольшей жестокостью будет, если ты откажешь су-

пругу в том сладком отдыхе, ради которого он спешил по
горам и пустыням. Поэтому я полагаю, ты лишь в том слу-
чае с уверенностью избавишься от ошибки, если отдашь свое
сердце обоим.

Но цезарь, обнажив меч, возразил с гневом:
– Довольно. Эту ночь ты будешь одна. А завтра я созову

мужей Совета, и ты увидишь, кто из нас цезарь. А ты, Эвге-
нес, завтра увидишь свое последнее солнце.

Это жестокое слово цезаря Тихона исполнилось, но по-
иному, ибо сами боги взяли меч в свои руки, чтобы поразить
подписавших договор с дьяволом.

В ту темную ночь с грохотом сдвинулись хрустальные
небесные сферы, не иссякая лил дождь и песок на землю;



 
 
 

листья и камни, предупреждая, всю ночь непрестанно шеп-
тали одно и то же какое-то слово. Но никто его не услышал.

И никто не услышал, как в Капитолий Всемирной Литера-
туры вторглись чужеземные воины. Первым же, к кому они
вошли, был коварный Эвгенес. Войдя к нему, его, обнажен-
ного, подняли с ложа и спросили:

– Кто ты и что делаешь?
Эвгенес отвечал:
– Если вы ищете цезаря – я не цезарь. Я лишь пишу бла-

гочестивые и поучительные истории.
– Мы хотим знать, чему ты поучаешь. Читай.
И обнаженный Эвгенес читал им, а воины слушали, вло-

жив пальцы в нос, что было в их стране знаком презрения.
А затем сказали:

– Где же твое благочестие? Ты не пишешь слова едино-
го хвалы нашим истинным кумирицким богам и их статуям.
Возьми с ложа подголовье твое и покрывало и иди в темницу:
там будешь жить, пока не познаешь истинного благочестия.

И всадили его в темницу.
Затем вошли в дом к другому мужу Совета, именем Иг-

нотус, что значит неведомый или на неведомых языках го-
ворящий, ибо в обширных землях Всемирной Литературы
правил он арабскими и халдейскими племенами. И, увидав
у него всюду во множестве арабские письмена, так сказали
ему:

– Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным, нежели на-



 
 
 

шим кумирицким богам и их статуям?
На что Игнотус отвечал:
– Не молитвы это, но лишь амантные стихи шейха Абу-

Темана.
Воины же, в знак презрения вложив пальцы в нос, сказали

ему:
– Мы не знаем твоих мерзких арабских письмен. Возьми

покрывало твое и подголовье и иди в темницу: там будешь,
доколе не научишь нас мерзким арабским письменам, дабы
могли мы увериться, что ныне не лжет твой коварный язык.

И всадили его в темницу.
И пришли к третьему мужу Совета, именем Корний.
Когда пришли воины к Корнию, он в страхе, невзирая на

седину своих волос, внезапно размножился и – как боевы-
ми колесницами и катапультами, окружив себя двенадцатью
своими детьми – жалобно закричал:

– Ужели, о жестокие, хотите вы гибели этих нежных мла-
денцев!

И сделал тайный знак одному из младенцев, который, по-
винуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им нака-
нуне. Засунув пальцы в рот, что в их стране служило знаком
одобрения, воины долго слушали. Затем убаюканные слад-
кой музыкой, задремали. Корний же, взяв жену и младенцев,
скрылся в темной ночи и проводил с тех пор жизнь, скитаясь
в отдаленных лесах.

Меж тем разверзшее ложесна небо все еще изливалось



 
 
 

черным дождем, молнии перекрещивались, как бы зачерки-
вая славную историю Всемирной Литературы. Цезарь же Ти-
хон пламенел неправедным гневом на невинную супругу –
если правильно только назвать супругу невинной. И во гневе
приказал он зажечь все светильники наверху во дворце, при-
казал принести зажигающих кровь асийских вин и призвать
танцовщиц Иоакима бен-Леви. Не внимая мольбам казно-
хранителя Кателлана, он горстью брал золото по курсу Гос-
банка и кидал его женщинам, а те перед ним кружились,
маня его глазами, губами, мерной музыкой своих бедер. От
взвеенного вихря одежд их тухли светильники, черное ли-
цо ночи прижималось к окнам, гром, сотрясая стены, пред-
вещал небесный гнев, а неистовый цезарь Тихон, ища забве-
ния, пил вино уже не из чаши, но из полных до краев уст.

И здесь свершился над ним суд богов. Некая женщина,
приняв на время насекомый вид, ужалила его в губу. Опья-
ненный винами и грехом, Тихон ничего не заметил.

Но вот – бледное, как бы от ужаса, утро. Пробудившись
среди поваленных на пол светильников, разбросанных по по-
лу яств, опрокинутых чаш, цезарь крикнул раба. Раб вошел,
но только лишь взглянул в лицо цезарю, как, не в силах сдер-
жать себя, – засмеялся, зажимая рот рукой. Разгневанный
цезарь приказал взять его и казнить. И позвав Фидею, что
значит Вера, ибо до того часа была она вернейшей, – ей ска-
зал:

– Или уже не цезарь я? Взгляни мне в лицо.



 
 
 

Фидея, взглянув, засмеялась громко и убежала вон. Еще
не зная, но уже предчувствуя нечто недоброе, цезарь спу-
стился вниз к супруге и так сказал ей:

– Вот я, супруг твой. Теперь, при свете Феба, ты узнаешь
ли меня?

Но супруга, взглянув в лицо ему и громко смеясь, отве-
чала:

– Мой цезарь был подобен Фебу. Ты же… взгляни на себя,
жалкий лжец.

Цезарь схватил из рук ее серебряное зеркало – и увидел,
что губа у него распухла, как чрево женщины, носящей в се-
бе дитя. И не зная, что Эвгенес уже в темнице, цезарь вскри-
чал:

– Ты победил, Эвгенес.

С того часа овладела им болезнь, поразившая некогда
Ирода: каждая часть его тела – все вместе и всякая по от-
дельности – чесались неистово и от малейшего прикоснове-
ния росли, подобно тесту, заквашенному искусной хозяйкой.
И вскоре обилием и размерам членов своего тела превзошел
цезарь даже Лукуллова друга Павла, называемого также Ели-
сеем. А снаружи, меж тем, все громче неистовый грохот и
вой волн, и вопли народа. Как человек, выпивший чрезмер-
но вина, бежит, рыча, качаясь и сбрасывая с себя одежды,
так упившиеся дождем воды Невы вырвались из гранитных
одежд и, сокрушая все на пути, катились по улицам – и вот



 
 
 

уже шипят и пенятся на Моховой. В страхе народ звал богов
и звал цезаря. Цезарь вышел и, еле шевеля набухшей губой,
с обычным величием произнес:

– Фя здесь. Фя с фами.
Но никто его не узнал – и он, в отчаянии, закрыв лицо

плащом, замешался в толпу и вместе со всеми слушал, как
выли в тысячи труб аквилоны, смотрел, как волны, подобно
бешеным быкам, с разбегу бились лбами в стены дворца.

И вдруг увидел: вскипела белая борозда, как бы след от
невидимой галеры, из самого чрева волн – грозный водяной
фонтан вверх. Затем всенародное – ах! – и на Моховой вы-
нырнул из воды кит, разинул ужасную пасть еще шире – и
изрыгнул в воду некоего человека.

Человек этот, вида дикого и необычного, фыркая, вы-
плыл, ухватился за блестящую, как мокрая сталь, спину ки-
та, влез на чудовище и, бия себя в грудь, закричал:

–  Я пророк Божий Иона. Горе тебе, блудница вавилон-
ская. Горе тебе, нечестивая многоязычница. Горе тебе, не
знающая истинного Бога. Я послан от Иеговы, чтобы возве-
стить тебе гибель. И вот, по воле Божьей, кит проглотит тебя.

Тогда, осеня себя крестным знамением, цезарь Тихон вы-
шел и сказал киту:

– А ну попробуй.
Поощряемый сверху пророком, кит разинул огромную,

дышащую смертельным холодом пасть, ляскнул зубами,
схватил руку цезаря Тихона… В груди у каждого останови-



 
 
 

лось, как бы на краю пропасти, сердце. Вот уже заглотил обе
руки, вот скрылась голова – и вдруг кит закашлялся, поперх-
нулся и извлек Тихона обратно. Ибо пораженный, по муд-
рости богов, спасительной болезнью, был цезарь Тихон раз-
меров нечеловеческих, превосходящих даже размеры Павла,
именуемого Елисеем.

Народ ликовал. Пророк во гневе ударил кита ногою, вновь
спрыгнул в воду и стал входить обратно во чрево кита. Когда
же видна была одна его голова, он, грозя рукою, прокричал:

– Горе тебе, горе. Мы еще вернемся.
Вернутся ли они или нет – о том знают лишь Парки, дер-

жащие нити человеческих судеб. Пока же восплещите и воз-
радуйтесь, ибо счастливой болезнью и мужеством цезаря Ти-
хона спасена была от врагов земля Всемирной Литературы.

Евг. Замятин
25-ХII—1922—7-II-1923
Спб.



 
 
 

 
Часть третья и последняя

 
Слопали! По неграмотности
Е. Замятин 1-XII-1924

 
Икс

 
В спектре этого рассказа основные линии – золотая, крас-

ная и лиловая, так как город полон куполов, революции и
сирени. Революция и сирень – в полном цвету, откуда с из-
вестной степенью достоверности можно сделать вывод, что
год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и
Розы Люксембург появляется процессия – по-видимому, ре-
лигиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему
городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а мет-
лами, что переносит все действия из плана религии в план
революции: это – просто нетрудовой элемент, отбывающий
трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, зо-
лотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах
чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только нача-
ло десятого, служба – в десять, но сегодня почему-то все вы-
летели спозаранок и гудят, как пчелы перед роеньем.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восем-



 
 
 

надцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераска-
янных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати
до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во
всевозможных УЭПО, УЗКО, УОНО. Главное, что это бы-
ло «что-то», что это был икс, а природа человеческая тако-
ва, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются
в алгебре и рассказах). В данном случае икс произошел от
раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в те-
чение десяти лет обманывал народ, естественно, пользовал-
ся теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось да-
же, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИКа –
так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплав-
ки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о голавлях,
о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсе-
ре Перепечко, об акулах империализма. Здесь – совершенно
некстати – дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладо-
нью:

– А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь… штаники сза-
ди… не то чтобы это самое, а вроде как бы…

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:
– Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, слу-

жащим прозодежду выдавать будут – из центра бумага при-
шла. Только это я вам по секрету…

Когда с двумя ершами дьякон возвращался домой, он по
дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и ска-



 
 
 

зал ему – конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как
вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов –
вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе
хранить тайну в душе: призвание поэта – открывать душу
для всех. И к утру все от восемнадцати до шестидесяти лет
знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно бы-
ло одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную
от фигового листа, т. е. нечто, прикрывающее наготу Ада-
мов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда
была значительно больше площади фиговых листьев – на-
столько, что, например, телеграфист Алешка давно уже хо-
дил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и су-
рика превращенных в серые, с красной полоской, непромо-
каемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда вопло-
щалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы
расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона
уплотнялась в сапоги – и так далее. Словом, прозодежда –
это явно нечто, подобное протоплазме, первичной материи,
из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шля-
пы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи,
раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыль-
ные облака на улице Люксембург, то сквозь чох и кашель вы
явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон… С



 
 
 

дьяконом… Где дьякон? Не видали дьякона?» Только один
дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепив-
ший всех крючок-икс, с наживкой из прозодежды. Но дья-
кона здесь не было: дьякона надо было искать сейчас не в
красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной.
Эта линия пролегает не по Розе Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей
сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дья-
кон. Вот он постучал в калитку, – через минуту мы услы-
шим во дворе розовый Марфин голос: «Кузьма Иваныч, это
вы?» – калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает
нарисованную на калитке физиономию с злодейскими уса-
ми и с подписью внизу: «Быть по сему». Неизвестно, что это
значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он – бритый: с тех
пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду – ему постоянно
чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершен-
но неприлично и его надо чем попало прикрыть – это сущая
мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: ни-
кого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри.
Значит – что же? – значит, она с кем-нибудь… Дьякон ста-
вит внутри себя именно это, только что здесь изображенное
графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него,
идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле
нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт



 
 
 

Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физио-
номию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и
уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно –
как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится ненужным гарниром к соб-
ственному правому уху: живет только ухо – глотает шепот,
шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть:
он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разо-
рвал рукав – и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел
нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за по-
этом: все равно раньше или позже мы узнаем, что там увидел
Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с рази-
нутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на
тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вче-
ра вечером болтались в дьяконовой руке перед окном Алеш-
ки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколь-
ко ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать риф-
му (заметьте: рифмой оказалось слово «осечка»). Затем он
сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и по-
мчался на Розу Люксембург.

Там сейчас подготовлялась катастрофа столкновения.
Столкновение в некоей человеческой точке двух враждую-
щих линий спектра – красной и золотой, революционной и
купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бор-



 
 
 

довые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы – и
виден был издалека, как зарево или знамя. Чуть только он
забагровел в облаках пыли – к нему, как к магниту, поверну-
лась вся улица Розы Люксембург – к нему прилипли десятки
вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом амвоне и с
амвона раздавал каждому:

«Да, прозодежда… Да-да, бумага из центра».
Но один из народа (бас) брякнул:
– Какая там бумага! Ври больше!
– То есть, как это – «ври больше»?
– А так, очень просто.
– Не веришь? Ну, гляди – ну, вот те крест святой, ну? –

и, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дья-
кон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. За-
тем вдруг побагровел – рефлекс другой линии спектра – и
(невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа была вызвана тем, что из соседнего облака
пыли в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная
в меховое лицо: Стерлигов из УИКа. И, конечно, он видел,
как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его
рукой, другую прижал к сердцу.

– Товарищ Стерлигов… Товарищ Стерлигов, простите ра-
ди Христ… – и побагровел еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цигарку, хотел что-то сказать, но
ничего не сказал – и это было еще страшнее: только молча



 
 
 

поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще
прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк – и глядишь, дьякон придумал бы,
что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вы-
вернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того
слова, какое было нужно, выпалил рифму:

– Осечка! То есть я… я хочу с вами…
И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу –

непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи
пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито
выплюнул цигарку.

– Ну? По какому делу?
– По… по-секретному, – шепнул Алешка. В пыльных вол-

нах кругом плавали десятки ушей – шепот услышали, и он
побежал дальше, как огонек по пороховой витке. Секретное
Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяко-
ном – это было уже слишком много, в воздухе носились ты-
сячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадца-
ти до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и отту-
да глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес.
Ничего-о, пусть льет – дождь этот одинаково нужен как для
хлебов республики, так и для последующих событий расска-
за: в сумерках по следам на влажной земле преследователям
будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы



 
 
 

Люксембург, знают, что это мужчина здоровенный. Так что,
может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече
с ним в другом рассказе и повести – но тем не менее я считаю
своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал
буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набран-
ная жирным цицеро булла была расклеена на заборах – и из
нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослу-
шал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лек-
ция вообще произвела большое впечатление – настолько, что
следующий клубный доклад, астрономический, был анонси-
рован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне допод-
линно известно: то, что в дьяконе произвело переворот и за-
ставило раскаяться – был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор
только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним
утром спускалась к реке – искупаться. Разделась, повесила
на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы пра-
вой ноги – какова сегодня вода? – плеснула раз, другой. На
сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся)
голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставлен-
ный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон
услышал плеск:

«Эх, должно быть, крупная играет!» – взглянул… и погиб.
Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком

закладывать косу кругом головы – волосы спелые, богатые,



 
 
 

русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисо-
вать, как Кустодиев! – ее, на темной зелени листьев, подняв-
шую к голове руку, в зубах – шпилька, зубы – сахарные, го-
лубовато-бледные, на черном шнурочке – зеленый эмалевый
крестик между грудей…

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог – по случаю своей
наготы; одеваться – белье было одна срамота. Поневоле при-
шлось вытерпеть все до конца – пока Марфа наплавалась,
вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончи-
ков!), оделась – не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно
дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе,
чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной
заповедью Марфа считала: «возлюби ближнего своего». Для
ближнего – она всегда готова была, по Евангелию, снять с
себя последнюю рубашку. «Ах ты, бедняжечка мой, ну что
ж мне с тобой делать? Ну, поди, миленький, ко мне – ну по-
ди!»  – это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в
тюрьме сидел!»), говорила Хаскину из ячейки («бедненький
– шейка прямо как у цыпленка!»), говорила телеграфисту
Алешке («бедненький, все сидит – пишет!»), говорила…

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие
капитализма – собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

– А я желаю, чтоб ты была моя – и больше никому! Если
я тебя… ну вот как… ну не знаю как… понимаешь?

– Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понимаю! А



 
 
 

только что же мне с ними делать, когда они Христом-Богом
просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у
Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая сам-
ку. За стеною в сарае горько вздыхала корова – и в саду еще
горше вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пу-
стила в ход красного цвета, каким окрашиваются все пере-
вороты в истории.

Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону раз-
веденного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал бо-
сыми ногами по железу – красил в медный цвет крышу. А
когда стемнело, дьяконица (соседи ей уж давно шептали про
дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней
был узелок, а в узелке – нечто круглое: может быть – бомба,
может быть – отрубленная голова, а может быть, горшок с
чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада,
обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) – и вернулась до-
мой. Затем – как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала
корова, на лавочке в саду – дьякон. Он вздохнул раз, другой
– выругался:

– Фу ты, ч-черт! И тут краской воняет – никуда от нее не
уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка
сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка
на нежнейшем базисе – согласно учению марфизма? Если
знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо



 
 
 

всем на свете.
Не удивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к

обедне. Скорей одеваться – схватил штаны… Владычица! –
не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано крас-
ным. И у серого подрясника – все сиденье красное, и все по-
лы красные… Лавочка-то вчера в саду была выкрашена, то-
то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу – надеть другие брюки, которые
не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но
шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

– Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! – кричала
дьяконица. – Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет,
не дам, иди!

Так и пошел – как некогда пророк Елисей – со стадом го-
гочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-насто-
ящему самум, землетрясение, роды, катцен-яммер. Нельзя
изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил
эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил за-
воевания революции и, в частности, то, что революцией раз-
рушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную ря-
су. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдли-
во прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился
к Марфе – сказать ей, что из-за нее он решил погубить ду-
шу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться



 
 
 

на ней, на Марфе.
– Ах ты, бедненький! Ну, поди, поди ко мне… Да что это

у тебя глаза такие чудные?
– Что – глаза! Тут мозги наперекосы пойдут – от всего

этого.
Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять

сидел и зубрил тексты – теперь из Маркса – и каждый ве-
чер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона
скрывался чистейший марфизм: после моих беспристраст-
ных свидетельских показаний это должно быть ясно для су-
да истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ва-
ших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа толь-
ко что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люк-
сембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа
– неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом:
стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворот-
ни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена –
две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъез-
да с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыги-
на (входы, конечно, забиты досками: год – 1919-й). Действие
развертывается одновременно на обеих площадках: справа –
Стерлигов и телеграфист Алешка, слева – марфист-дьякон
и Марфа.

Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши
нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это



 
 
 

видно) произносит, наконец, какое-то слово – у Стерлигова
цигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера.
Затем подымает обе руки к Алешкиной голове – как будто
чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова
остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-
то вроде: «Ну, если врешь – голову с плеч долой!» И оба дей-
ствующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов
за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке – явно любовный диалог. Дьякон на-
чинает его скупо, без жестов – и только видно, как в кармане
его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там заши-
та кошка: это – свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно
поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему се-
годня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, го-
вори, кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает
губы – так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки».
Это на дьякона уже не действует – мозги у него, явно, пошли
наперекосяк, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но пуб-
лика в ложах его стесняет, – видно, как он говорит только
(текст приблизительный): «Ну, ладно, – погоди!» – и уходит
с твердым решением (кошка в кармане каменеет): вечером
спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна,
раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится –
дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решают-
ся только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную



 
 
 

нить – как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.
Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, – которое

в тот год носило имя гораздо более чеканное и металличе-
ское, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алеш-
кин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток дру-
гих Алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом –
бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные
лица, сделанные из человеческого желатина. И перед две-
рью кабинета за столиком – барышня, из этой особой поро-
ды – секретарш (в собачьей вселенной секретаршами служат,
несомненно, болонки).

У Стерлигова сквозь меха на лице – или от волнения –
волос глухой:

– Папалаги у себя?
Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала

Стерлигову хвостиком:
– Пожалуйте.
И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед са-

мим товарищем Папалаги. На столе возле него – тарелка с
самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он
ее ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Па-
палаги – громадные, черные, острые, греческие – или еще
какие усы…

– Ну, гражданин… как вас? ага! – рассказывайте. Ну?
Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как

шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь с



 
 
 

точками и точками с запятой после каждого слова, Алеш-
ка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы
Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер явно
ночевал на сеннике в сарае.

– Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: ост-
рые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше… – Папалаги
нажал звонок, в дверях желатинное лицо.

– Вот что – сегодня вечером на Блинной улице… Впрочем
– потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это уж Алешке,
и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.
– Черт возьми! – понимаете: сотрудники заявляют, чтоб

им выдали прозодежду… И дернуло же их там, в Москве,
придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ни-
чего не осталось, чтобы реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную
кашу.

– Гм… Разве только у Перелыгина еще кой-что…
– Ну, у Перелыгина так у Перелыгина. Только скорей рас-

порядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, пони-
маете… Этот сукин сын Перепечко…

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах
сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В
ложах подворотен на улице Розы Люксембург публика все
еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта – представление неожиданно возоб-



 
 
 

новляется: на одну из сценических площадок входят трое
милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохна-
той куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тот-
час узнали и шепотом заволновались:

– Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!
Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых

от дверей досок, милиционеры уже волокут из магазина ка-
кие-то картонки и валят их на бывшую городского головы
линейку.

Дождь сразу перестал – как перестает реветь капризный
мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солн-
цем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С кры-
ши что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати
до пятидесяти кричал на сцену:

– Эй, товарищи! Чего это у вас там?
Милиционеры, которым от автора не дано было слов, мол-

чали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небреж-
но – как, закурив, бросают спичку:

– Прозодежда.
И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза

Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:
– Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам – шиш? Граж-

дане, трудящие, держи их! Граждане!
Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из

них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был клас-
совый враг – пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была



 
 
 

купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть,
унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что
по случаю прозодежды – волнение. Всем от восемнадцати до
пятидесяти по добавочному купону. И выдали спички – один
коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти за-
жужжал еще пуще – как пчелы, в воздухе ощущались рои
событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются,
где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комна-
ту. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван – все прочные «д»
дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных «р»:
фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, огрыз-
ки, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сю-
да и голый нос спрятал в грязную подушку – все эти «р» за-
кружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяко-
ном от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы – где-то за сто верст и в то
же время вот тут, рядом: как на карте – кружки городов. Дья-
кон проскочил сквозь себя по некой спирали и стал в уголку,
откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там,
где голый, выбритый дьяконов нос – там Москва, уткнувша-
яся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться – надо
поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяко-
ница, дети, диван придавили – конец! Перекреститься бы –
но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ря-



 
 
 

са, а бордовая толстовка, и на стене – меховой, похожий на
Стерлигова Маркс…

От Стерлигова – как вязальной иглой кольнуло куда-то в
живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в угол-
ку – соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно.
На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели
«Интернационал» – и невозможно, чтоб это все было вместе,
надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова,
объяснить ему, что ей-богу же – никакого Бога нег, а есть…
а есть… Что, ну – что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там
сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе наверху. Дьякон
полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромной зале – за сто верст, на дне – мигала в дыму ке-
росиновая лампочка. Старушонка за роялью играла миньон,
в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном на-
зад, натыкаясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балет-
но-драматической студии для милиционеров, густо пахло са-
нитарным вагоном.

Дьякон крикнул:
– Товарищ Стерлигов здесь?
Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то смор-

калась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и
сказал, глядя в чьи-то, отдельно повисшие в дыму, веселые
зубы с цигаркой:

– Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога… Мне



 
 
 

– по срочному делу: нельзя ли сейчас? Узнайте.
– Ладно… – и, пятясь миньоном, милиционер пропал в

темном углу.
Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью ко-

локола с «Интернационалом» (окно открыто). Когда три
восьмых прошло, дьякон издали за сто верст – услышал
сквозь дым:

– Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут. Дьякон
послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиг-
рала, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только то-
гда, через версты дошло до дьякона это слово – «задержать».
Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут… По
пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали са-
мостоятельным, логически-мыслящим существом, в секун-
ду все решили, потихоньку подняли дьякона – и под музы-
ку, пятясь как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько
мог, санитарного воздуха – сломя голову вниз по ступеням,
на улицу – и побежал.

Как в поезде – столбы телеграфа, черные квадраты окон,
крошечные булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг
кто-то косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы,
плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад – нельзя. Дья-
кон втиснул себя в кирпичную верею у каких-то ворот, за-
жмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым
ухом дьякона:



 
 
 

– Выдали!
Кто выдал – все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, от-

крыл глаза.
Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в

пригоршнях, крепко как птичку, которая сейчас улетит – он
держал кусок черного хлеба.

– Выдали, – крикнул он, – заместо прозодежды! Я – по-
следний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя
все… И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не
ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой! Но Алешка
схватил за рукав:

– Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!
В косом свете из окна – на ступенях стоял Сюсин в своей

белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев – тот
самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев
двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:

–  Так ты говоришь – хлеба больше нету? А если так,
то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести?
Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось. Сюсин упал, на
него насели густым, шевелящимся роем, на секунду очень
ясно – рука Сюсина с зажатым в ней ключом…

Здесь несколько вычеркнутых строк – или, может быть,
дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей
комнате, инструментованной на «р», как ел холодную кашу.



 
 
 

Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но
раздумал: знал, что сюда уж никогда не вернется, потому что
финал рассказа должен быть трагический. И захватив для
этого финала железный косырь, каким щепал для самовара
лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень – сейчас
она была черная, железная. Под сиренью на бревнах – тес-
но сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звуч-
но, революционно целовались. От этого в дьяконе сразу как
бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри
дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло,
и дьякон помнил теперь только одно: скорее туда, к Марфи-
ному дому, чтобы подстеречь его.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой
занавеске шевелилась тень – сейчас подняла к голове руки:
должно быть, разделась и венком закладывает косу на голо-
ве – как тогда на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку
чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому ок-
ну, чтобы поднять занавеску, – но позади кто-то чихнул. Дья-
кон дрогнул, обернулся – и возле Марфиной калитки увидел
его. Лица не разобрать – было видно только: поднят ворот-
ник и надвинута на глаза франтовская – белой тарелкой –
шляпа-канотье.

В кармане – далеко, за сто верст – дьякон трясущимися
пальцами нащупал косырь. Потом: вот, пусть он залезет в
сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо ра-



 
 
 

зоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шля-
па-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садо-
вая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет…

Дьякон немного помедлил – как, крутясь, всегда медлят
взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер
его зачем-то полой – и, перескочив через забор в сад, сквозь
мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке,
чтобы одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убива-
ют. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись
косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты
мирным революционным делом – готовили к ужину котлеты
из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с за-
жатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло
сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, аресто-
ванных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем
кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутить-
ся еще бешеней: на скамейке дьякон никого не нашел –
и ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на
Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лило-
вых майских чернилах белела – быстро плыла шляпа-кано-
тье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная
марфизму – вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и
прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс



 
 
 

послал канотье, чтобы задержать дьякона – это теперь осве-
тилось в темноте совершенно ясно. Бежать – куда глаза гля-
дят!

Дьякон несся по Блинной – огромный – и видел свои раз-
махивающие руки. Но это был не он: сам он – крошечный,
с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел,
как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха:
заметил, что тот – огромный – дьякон бежит, пятясь миньо-
ном, как тогда милиционеры… ну да: вот теперь пятится как
раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо бы-
ло остановиться, понять, что же это такое – дьякон нырнул в
голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло – как во всех пустых домах в тот год. Свер-
ху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели
вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: ча-
стое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И, конеч-
но, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это
и видел звезды, и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один,
а…

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за
суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон при-
поднялся, выглянул через дыру в стене – в ахнул: этот в ка-
нотье – раздвоился и теперь уже двойной, в двух одинако-
вых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разгля-
дывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть
было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то



 
 
 

балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом.
Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл, он
споткнулся – отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон до-
бежал до кладбища – оно начиналось сразу же за Блинной.
Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и
где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие
капли со лба лезли в глаза, – дьякон утерся и сел на пли-
ту. Вылез красный запыхавшийся месяц, дьякон увидел мра-
морную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И. И. Фено-
менов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на
дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище –
дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с го-
ловой у него что-то неладное, надо бы поговорить с докто-
ром – решил ждать, когда начнется прием у Феноменова.

Но дождаться не пришлось: над оградой кладбища опять
показался он, в белом канотье. И он размножался с ужасаю-
щей быстротой: он был уже не раздвоенный, а распятерен-
ный – в пяти канотье. Дьякон понял, что это конец, деваться
некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый
абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

– Фамилия?
– Индикоплев, – ответил дьякон.
– Ах, Инди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?
Где-то далеко, за сто верст – дьякон знал: нельзя, чтобы



 
 
 

родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос
и сквозь ладонь неуверенно сказал:

– Родителей не… не было.
Папалаги – как рога – наставил на него страшные черные

усы:
– Довольно дурака валять! Сознавайтесь!
Дьякона прокололо. Значит, уже все известно – тогда все

равно.
– Я сознаюсь, – сказал он. – Я перекрестился. Хотя я и

отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.
Папалаги обернулся и кому-то в угол:
– Что он – сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть

попробует! – Папалаги нажал кнопку.
И тогда вошел он – неясное, желатинное лицо, поднятый

воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:
– Он самый… пять шляп – эти самые… Пожалуйста, не

надо. Ради Христа… то есть – нет, не ради!
Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами.

Потом показал на пойманного эсера, который притворялся
сумасшедшим:

– Увести его в десятый – и сами ко мне сейчас же!
Когда дьякона увели, и затем в кабинете выстроились все

пятеро во франтовских канотье, – Папалаги закричал:
– Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха?

Кто это выдумал?
Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов,



 
 
 

снял канотье, повертел в руках.
– Это, видите ли, товарищ Папалаги… это, согласно при-

казу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ноше-
ния.

– Сейчас чтобы снять! Ну, слыхали?
И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный

стол.
Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и

рассказ, потому что не осталось больше никаких иксов, кро-
ме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рас-
сказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не сле-
дует доверять служителям культа, даже когда они якобы рас-
каиваются.

1926
 

Ёла
 

Двухнедельные тучи вдруг распороло как ножом, и из
прорехи аршинами, саженями полезло синее. К полночи
солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, мед-
ленно блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду,
взлетали, падали, их становилось все больше, они скликали
всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке,
побежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной
площадке над собою он увидал десятка два морских сапог с



 
 
 

острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у нор-
вежской елы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапо-
гах поставил рядом. Он был без шапки – прочный, смоле-
ный, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо
кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде.
Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь
водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:
– Теперь мы ожидаем, что уж придет. После строма оно

должно приходить.
У Клауса был купленный еще до революции норвежский

бот – лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот
всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как все-
гда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь
позлей, пообидней – но не успел. Он увидел то самое, чего
все искали: недалеко от берега легкие водяные вихры прока-
лывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом вы-
скакивали новые – и еще, и еще – вся вода в этом месте как
будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым про-
стым голосом сказал:

– Играет…
Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, пута-

но, вперебой, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса
покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.



 
 
 

Через минуту все становище взворошилось, в избах хло-
пали двери, женщины кричали на оголтело шнырявших ре-
бят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в кар-
баса. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе играла се-
ледка, киты загнали ее сюда из океана, люди и чайки торопи-
лись хватить ее – она могла уйти в океан так же быстро, как
пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений
остров, надо было догонять ее – догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил – как
будто спокойно.

Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни
елы, он нанимался к другим, кто ходил промышлять на сво-
ей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной дово-
енной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести
рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны.
Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-
таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в
этой коробке лежала их ела, трудно, медленно зрела, питаясь
человечьим соком – и, может быть, теперь уже близок был
час, когда она, наконец, родится.

– Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй
что…

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.
– Хоть дожить, поглядеть, – сказала она и стиснула, по-

вернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было простор-
но, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток



 
 
 

– из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую
минуту все могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-
коровьи, дыша.

– Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, – сказал он.
– Сколько? – спросил Цыбин.
– По пятнадцать с пуд.
– Двугривенный – меньше не пойду.
Клаус задышал еще громче, побагровел, потоптался и

молча зашагал дальше – к туюлинской избе. Цыбин не дви-
нулся с места, только под скулами на лице у него проступили
крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла круп-
ная: ставкой была цыбинская ела. Если Сашка Туюлин про-
спался после вчерашнего, так ясное дело – Клаус пойдет в
море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда – прощай,
ела. Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго оста-
навливалось в небе и с открытым глазом дремало над уголь-
но-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро
слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каж-
дый удар сердца.

– А если Клаус не вернется? – сказала Анна. Цыбин мол-
чал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и елам.
На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивали якорь.
Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы
не видеть, как все уходят в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.



 
 
 

– Хм… До зимы, пожалуй, дотянут… – сказал он спокой-
но, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже го-
ворил это Анне – и освирепел.

– Ну, чего стоишь? Чего пялишься? – закричал на нее.
В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.
– Согласно. Идем… чшорт! – сказал он сердито. У Цыби-

на внутри стало быстро, горячо. «Ела»… – екнуло сердце.
Он встал.

– Ну, идем… – сделал шаг – и не вытерпел, заорал вовсю,
как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер,
облапил Клауса, поднял его.

– Ты что? С ума сошел? – еле продышал Клаус.
Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, гово-

рил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так,
что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот
рукою по обшивке:

– Эх, Клаус, посудина у тебя! – и прибавил: – Ну, ничего…
А в этом «ничего» и было все. Наполовину игра была уже

выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря – и то-
гда… Тогда – ела, тогда – новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое – как будто оно никогда не встава-
ло на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало та-
ких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как
его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними –
вдруг спрятал селедку, нигде не видно было кипеней на во-



 
 
 

де, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца
у моторов.

Лепная ела старика Фомича пробежала под самой кормой
у Клаусова бота.

Короткий, раскорячивши корневища-ноги, Фомич стоял
на носу и кричал Клаусу:

– Черти-и! Шлепалы-ы! Машинами своими всю селедку
распугали! Назад, назад ворочай – она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на
голубизне черные, как уголь, взят галс – и паруса уже белые,
под лопоухими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепи-
тельно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлы-
чет.

Но едва успели повернуть – как селедка опять запрыгала
там, откуда только сейчас все ушли. Так, щурясь, мурлыкая,
море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока
не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для
людей и чаек начался пир – и люди и птицы стали как пьяные
от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей
пищи.

Елы и два моторных бота стали у переймы, в губу с сетями
побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их
уже грузными, богатыми, с трудом. Бечевка до крови реза-
ла Цыбину руки, но чем больнее было рукам, тем ему было
шире, радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал – день сейчас или ночь. Солнце все



 
 
 

время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все
забыли о том, что нужно есть, спать – только вытирали креп-
кий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ве-
дерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые пово-
рачивались под солнцем чайки, кричали по-ребячьи, летели
за карбасами, не отставая.

Грузные, медленные, похожие на возвращающихся из ста-
да, отягощенных молоком коров, карбаса шли назад в ста-
новище – сдавать селедку в магазин, еще живую валить ее в
чаны, засыпать солью.

– Эй, Фомич, у вас сколько? – мокрый, белозубый, пья-
ный, счастливый кричал Цыбин с берега вниз.

– Пудиков триста е-есть!
– Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пятьсот перевали-

ла-а!
Где-то вдали, – а может, и тут же, рядом, Цыбину как во

сне мелькнула Анна, у ней на пальце было серебряное коль-
цо, она что-то протягивала в руке – должно быть, хлеб, Цы-
бин отмахивался: «Некогда, не надо…» И снова греб в кар-
басе, снова нагибался с сетью, пил теплую воду, вытягивал
тяжелый, веселый груз. С соседней шлюпки кричали: «Гля-
ди, ребята, кит, кит!»

Над темной гладью поднялся белый водяной столб, но Цы-
бин даже не повернул головы – кит для него сейчас был куда
меньше селедки.

Селедка продержалась в губе почти четверо суток. Потом



 
 
 

вдруг засвежело, подула моряна, тучи пошли все ходчей, в
какие-нибудь полчаса запарусили все небо, и селедка прочно
села на дно. Только тут все почуяли, что выбились из сил,
подняли якоря и по ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На бот Клауса па-
ло больше тысячи пудов. Клаус отсчитал Цыбину двадцать
червонцев. Это была ела – это была его, Цыбина, ела!

Цыбин шел домой. В лицо, в глаза било косым холодным
дождем, но он ничего не чуял, кроме елы, кроме зажатых
в левом кармане денег, кроме счастливого, накрывающего с
головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь, бухнулся на
кровать и заснул. Во сне он улыбался. Так во сне улыбаются
дети, обнявшись с давно желанным и нынче, наконец, полу-
ченным в подарок деревянным конем.

Дождя на другой день уже не было, но все еще дул полу-
нощник – сверху от Новой Земли. Вода в губе была желез-
ного цвета, скалы черные, на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на кровати. Он
знал, что светит солнце и снаружи, и здесь – везде. Потом
увидел за окном толстое ватное небо – и все равно: какое-то
великолепное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое –
и засмеялся. Подошла Анна.

– Ты чего? – спросила она.
Но сказать вслух, словами, было нельзя. Цыбин посадил

Анну к себе на колени, взял ее рукою за грудь. Грудь сейчас



 
 
 

походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном,
а раньше была полная доверху.

– Ну, ничего, Анка, – сказал Цыбин. – Теперь у нас все
пойдет…

Он наскорях выпил чаю, съел печеных селедок и побежал
к Фомичу.

Говорили, что когда-то в драке Фомич одним ударом уло-
жил человека наповал и что лучше его моря никто не знает.
Лет тысячу назад такой же Фомич, может быть, на этих же
самых каменных берегах, был главою племени. Теперь – его
выбирали в восемнадцатом в Учредительное Собрание, его
спрашивали – сдавать налог или нет, идти в море или не ид-
ти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он сидел у себя
в избе без штанов – парусной иглой прилаживал к ним за-
плату. Вошел Цыбин. Фомич зажмурил правый глаз и остро,
по-ястребиному, посмотрел левым.

– Ну, что? – спросил он.
Цыбин конфузливо, не глядя – так же, как он стал бы го-

ворить о любви, рассказал Фомичу, что вот теперь деньги
есть и надо скорей заказать елу.

–  Елу, говоришь?  – Фомич зажег трубку, помолчал.  –
Так… А только посудину покупать – это, брат, все одно как
жениться. Это надо не торопясь.

Это – в жизни раз. Оно, да!
Он снова стал стегать иглою. Стежки были из суровых ни-



 
 
 

ток, медленные, прочные – и так же были слова. Да. Заказать
елу. А где заказать? На казенном заводе? Лапти им плесть,
а не строить! В Архангельском – там могут. Это оно, да. А
только там, как у нас в советском кооперативе – в очередь
становись.

Год ждать – не меньше. Да…
За окном на скалах каменно сидели тучи, все небо кру-

гом было серое, состарившееся. Цыбину ясно стало: ждать…
Ела уплывала, становилась все меньше, чуть виднелась вда-
ли. Он вздохнул, встал. Руки у него висели так, как будто
вместо кулаков были гири.

– Ну, что ж… спасибо, Фомич. Пойду…
Фомич опять одноглазо, по-ястребиному поглядел на Цы-

бина – и даже не так: в Цыбина, внутрь.
Поглядел в сказал:
– Погоди-ка… – Цыбин остановился. – А если тебе не на

заказ, а готовую купить? Слыхал я, одна сейчас продается…
Сердце у Цыбина застучало, как пущенный в ход мотор.

Он уже не слышал даже слов, какие говорил Фомич, но и без
слов – как понимают друг друга рыбы – понял все, что на-
до: ела стоит в Мурманске, не какая-нибудь, а норвежская,
продает ее норвежка с Кильдина, муж у нее недавно помер.
Теперь одно: скорей попасть в Мурманск, пока никто не пе-
рехватил елу – его, Цыбина, елу. А пароход на Мурманск, на
Вардэ – только через неделю. Перехватят в неделю, как пить
дать перехватят!



 
 
 

Фомич порылся в серой, спутанной шерсти на лице – и
вспомнил:

– А вот – будто Клаус собирался в Мурманск идти. Пор-
шень у него на моторе… Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус молчал,
громко сопел по-коровьи. Потом сказал:

–  Когда селедка, ты мне двугривенный пуд, но теперь:
«Клаус! Клаус!» Но я не вспоминаю. Ты мне помогаешь гру-
зить, и я иду после два дня воскресенье.

Грузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов поднять может!
Только бы дожить – только бы скорее дожить. Как пьяный,
напинаясь на людей, на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И
как пьяный кружил из стороны в сторону ветер, погода бы-
ла непрочная, вот только что было ясно – и вдруг налетел
осенний шквал, все темнело. Темнел и Цыбин: а что если к
воскресенью ветер разыграется как следует и Клаус побоит-
ся идти?

Но за ночь будто все улеглось. Когда утром в воскресе-
нье Цыбин вышел из дому, небо было чистое, легкое, летнее.
И пахло по-летнему: мхами и дымком, где-нибудь горел су-
хой торф. Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее…» Анна
вынула заветную коробочку из-под Высоцкого чаю и пошла
провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, Клаус и его
младший брат, белоголовый Олаф. Цыбин явился в новой,
еще не стиранной рубахе, в черном пиджаке. Фомич погля-



 
 
 

дел на него, потом обмерил одним глазом небо сверху дони-
зу. Внизу, далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич ска-
зал Цыбину:

– Ты куда – в море идешь или нет? Поди кожан надень и
буксы. Вырядился – как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принес желтые непромокаемые
штаны и куртку.

Переодеваться он не стал, не мог: он ехал все равно что к
невесте – Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине Клаус под-
нял кливер и грот, бот бежал быстро – маленькой черной
мошкой. Следом за ботом – следом за Цыбиным – летело
солнце. Цыбин, обняв колени, сидел на канате возле яко-
ря-храбрина. На темном, смоленом лице его рот расцветал,
зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о
тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей еле, – о том,
о чем не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желтоватым кусочком
сахара открылся маяк, а к часу они уже входили в Мурманск.
Небо все еще голубое, летнее, было тут изрезано на куски
мачтами и трубами. Цыбин среди маленьких, больших, крас-
ных, черных корпусов искал ее – свою елу.

– Храбрин, храбрин бросай… ччерт! – кричал ему Фомич,
должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял якорь-храбрин и
сронил его. В лицо брызнула вода, он утерся.



 
 
 

Долго ждали гэпэушника – получить пропуск. Показали
бумаги, сошли на берег. Олаф остался на боте, из кубрика
торчала его беловолосая голова.

Клаус сопел и шел медленно. Фомич тоже: ноги увязали в
сухом месиве из песка и пыли. Цыбин стиснул зубы, кулаки,
всего себя, – чтобы не бежать.

Идти пришлось порядочно: ела отыскалась только в Баз-
ной гавани. Там, среди бокастых, двухмачтовых шкун стояли
три елы – как тонконогие козы, затесавшиеся в стадо коров.
Свою Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у нее был выкра-
шен желтой, радостной краской, и такая же желтая, будто
окованная золотом, сверкала верхушка мачты, а палуба была
выскоблена, как в избе пол под праздник. Ела стояла и жда-
ла, нарядная, как невеста.

Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он хотел что-
то сказать Фомичу и не мог.

Фомич быстро окинул елу одним левым глазом, потом
крикнул:

– Эй, хозяйка!
Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопота-

ла по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик. Цы-
бин понял: ела уже продана, опоздал!

Он ухватился за мачту, – может быть, чтобы сейчас изло-
мать ее в куски, потом кинуться на хозяйку в кубрике.

– Продана? – хрипло спросил он у Клауса.
– Она говорит, что она идет сделать порядок на кубрике.



 
 
 

Она не продавала.
Цыбин засмеялся, изо всей мочи тряхнул мачту, мачта

чуть скрипнула.
– Эх! И крепка же! – закричал он.
– Да уж что там: оно… – сказал Фомич. Хозяйка позвала

в кубрик. Она не продала елу, она была удивительная. У ней
были желтые волосы – как обшивка у елы, синие глаза, под
глазами темные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой и закуска. Хо-
зяйка налила.

Цыбин не дожидаясь схватил и залпом выпил свой стакан.
Хозяйка что-то заговорила по-своему с Клаусом, взглянула
на Цыбина, засмеялась. Цыбин засмеялся в ответ и на ее ру-
ку положил свою – заскорузлую, похожую на лапу какой-то
большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

– Ну, что же, спроси у ней, сколько она хочет, – сказал он
Клаусу.

– Шестьсот, – ответил немного погодя Клаус. У Цыбина
было только четыреста сорок, больше не было. Но все рав-
но он знал, что ела будет его, должна быть, они ждали друг
друга всю жизнь. «Милая ты моя, синеглазая, пойми ты!» –
глазами сказал он хозяйке и прочнее взял ее руку своей.

– Четыреста у меня только и есть, – вслух сказал он.
– Нэй, нэй! – хозяйка вынула руку и опять залопотала с

Клаусом. Клаус объяснил: она говорит, что ела еще совсем
молодая, хорошая, таких здесь нет.



 
 
 

– Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, хорошая.
Клаус перевел, хозяйка засмеялась, кивнула Цыбину, на-

лила всем еще.
Потом пошли наверх и стали все осматривать: корпус, ле-

бедку, якоря, такелаж, подняли и спустили парус. Цыбин
один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую
доску, он улыбался – один, себе, руки у него тряслись. Еще
какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута – и все это
будет его!

Он вылез на палубу. Елу теперь чуть покачивало… Фо-
мич левым глазом глядел вдаль: там – чуть приметная поло-
са, будто где-то, еще очень далеко, бежал пароход, а за паро-
ходом длинный дым. Но солнце взодрало вверх, сломя голо-
ву летело все выше, было совсем жарко, летне. Спустились
опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:
– Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет.
Цыбин набрал воздуху – будто чтобы кинуться с высокого

берега в воду.
– Эх… Ну, все равно: ладно! Только пусть сотню подо-

ждет до весны.
– Она думает. Она сейчас скажет – и все будет конец… –

перевел Клаус ответ хозяйки.
Хозяйка сидела молча и водила пальцем по краю своего

стакана. Цыбин слышал, как неслось в нем сердце, как гром-
ко, по-коровьи, дышал Клаус, потом как будто на палубе чьи-



 
 
 

то шаги. Только он хотел подумать – чьи же это, как вдруг
увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. Цыбин, стиснув
зубы, выхватил у него нож:

– Ну, ты! Поковыряй у меня еще, попробуй!
Хозяйка взглянула, должно быть, поняла все, заулыба-

лась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она сейчас скажет
– согласна. Он весь раскрылся, ухватился за нее глазами и
ждал, не дыша.

Но тут наверху, в синем квадрате, где была открыта дверь
из кубрика на палубу, показались высокие сапоги. В кубрик
спускался кругленький человечек в синей вязаной мурман-
ке. Лицо у него было безволосое, пухлое, похожее на булку
– неизвестно, мужик или баба. Он тонким голосом спросил:

– Эта самая, что ли, ела продается?
– Ю… да… пятьсот рублей, – сказал Клаус и опасливо

покосился на Цыбина. Цыбин закурил папиросу, спичка в
пальцах у него дрожала.

– Даю! – сказал человек бабьим, тонким голосом. Цыбин
скрипнул зубами, взглянул на хозяйку. Она молчала. Цыбин
поднялся, кинул ножик на стол. Снова взял его и пошел к
трапу. Руки у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с
дороги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась мачта с жел-
той, золотой верхушкой. И покачивалась вся легкая ела –
будто уже плыла, убегала куда-то от Цыбина. Он бросил кар-
туз, и обеими лапами огребая лицо как медведь – сел на ле-



 
 
 

бедку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-медве-
жьи и по-медвежьи крушить все и ломать. Из кубрика слы-
шались голоса, там продавали его елу. Этого нельзя было
стерпеть.

Зажав нож в кармане и глотая что-то соленое, он ринулся
вниз, в кубрик.

Там сразу все замолчали. Человек в синей мурманке встал
из-за стола, попятился.

– Ты что? Ты не очень! – крикнул он Цыбину нарочно
громко, чтобы подбодрить себя.

– Уходи… – сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а
как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пух-
лое бабье лицо.

– Сам уходи! Ела не твоя… – человек в мурманке опять
сел.

Если бы он не сказал: «Ела не твоя» – может, ничего и не
было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, все
хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым
ножом, замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку так, что захрусте-
ло, хозяйка вырвала нож. Человек в мурманке сидел, зажму-
рив глаза, и растопыренными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжелые руки, как будто
подумал одну секунду, потом схватил его толстое, вязкое те-
ло, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, с веселой,
злой легкостью поднял и бросил на берег.



 
 
 

Тяжело, как тесто, тело шлепнулось о камни.
Все выскочили из кубрика и стояли сзади. У хозяйки были

громадные глаза. Клаус сопел.
– Ты убиваешь. Нехорошо… – сказал он.
– Что ж, и убью! – крикнул Цыбин.
Тело на берегу заворочалось, поднялось. Человек, при-

храмывая, не оглядываясь, пошел.
Цыбин вынул из кармана деньги, трясущимися руками пе-

ресчитал их и сунул хозяйке, крепко упираясь в нее глазами.
Она стояла, не двигаясь. Если не возьмет, значит…

– Бери! – хрипло сказал Цыбин.
Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко по-

смотрела в Цыбина, может быть, – увидела все, взяла деньги.
Цыбин глядел, раскрыв рот, будто все еще не верил. Вдруг
схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал цело-
вать ее щеки, губы, волосы.

– Ты… ела! Ела – моя! – кричал он. – Моя ела! Моя!
Потом опять все пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему каза-

лось – он все понимает, что говорит по-норвежски хозяйка.
Клаус сказал:

– Она тебе говорит, что теперь ела твоя, а за елу она возь-
мет тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука
была холодная, как у мертвой. Цыбин отодвинулся, встал.
Клаус тоже поднялся.

– Пойдем, пора стащить груз с бота, – сказал он. – Потом



 
 
 

надо скоро домой.
Втроем – Клаус, Фомич и Цыбин – пошли к боту. Цыбин

обернулся еще раз на свою елу и смотрел, упиваясь, жадно
глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой
кофтой у нее торчали широко расставленные, острые груди,
она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сзади, было со-
всем ясное, легкое небо, и только внизу, на уровне ее ног,
как дымок от очень далекого еще парохода – чуть приметная
полоса.

– Н-да… Оно! – сказал Фомич – неизвестно о чем.
К шести часам уже все было погружено, Клаусов бот по-

дошел и стал рядом с елой, чтобы взять ее на буксир. Хозяй-
ка с узелочком ушла с елы на берег.

Цыбин – потный, счастливый, влез в кубрик бота и взял в
охапку свою морскую одежду.

– Куда ты? – спросил Фомич. – Одевался бы тут скорее.
– Нет уж, я лучше… у себя на еле… – сказал Цыбин и сам

услышал, как он это сказал: «у себя».
В кубрике на еле Цыбин быстро натянул желтые прооли-

фленные буксы тройные на заду и на коленях, влез в шурша-
щий желтый кожан. Потом вышел наверх, запер дверь, еще
раз обежал свою елу. Все было готово к походу, трюм за-
крыт, прочно принайтовлены якоря. На кромке Цыбин заме-
тил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля – должно
быть, елу однажды хватило штормом.

«Ничего! Эта – всякий шторм выдержит!» – Цыбин влюб-



 
 
 

ленно поглядел на елу.
– Давай, давай конец! Не копайся! – кричал с бота Фомич.
Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем

веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал
это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели
с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил
конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора
застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком сто-
яла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, поню-
хала платье, ткнулась носом в руку – и вдруг, поджав хвост,
с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные…» вспомнил на
секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем дру-
гое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ела
дрогнула всем телом и пошла. Это была его, Цыбина, ела, и
она завтра, и зимою, и всегда – будет его…

– Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь еще налюбоваться, –
крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки,
чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был
норвежец, на нем тарахтела лебедка.

Над водою был виден весь его черный борт и большой ку-
сок подводной части, окрашенной красным: пароход сбро-
сил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на елу не положили грузу… – подумалось Цыбину. –
Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случить-



 
 
 

ся, все было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер пере-
менился и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с
полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поста-
вить паруса и, глядишь, к ночи – уже дома, к ночи ела будет
уже стоять на месте, утром все соберутся на нее глядеть…
Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич,
надвинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север.
Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, оги-
бали берег из огромных круглых камней, они все выше ды-
бились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки оста-
новившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену.
За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высо-
тою с человека, и над ней, над самым краем, неслось солнце.
Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот.

Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще
лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо
Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и
сказал:

– А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу… – Потом по-
глядел одним глазом на Цыбина и помотал головой: – Хм…
Оно!

– Ничего-о! Ла-адно! – крикнул ему Цыбин. Весь он на-
пружен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от



 
 
 

радости и поют. Ела шла сзади, чуть вспенивая штевнем во-
ду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Все бы-
ло удивительное, голубое, прекрасное – и так останется на-
всегда.

Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там
Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверям и закричал:

– Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам – живо!
Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о

свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца
скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в во-
де справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть ви-
делся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди бы-
ла вода, пустыня. На севере быстро вырастала, нагибалась
все ближе тяжелая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю стены – и со-
рвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгнове-
ний верхушка стены была медная, потом потухла – и оттуда
вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь
в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся – хорошо! –
и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу
ногой к палубе, подал Цыбину. Ветер с маху ударил в паруса,
бот накренился, покатилась и грохнулась в борт бочка, Олаф
побежал за ней.

– Куда, куда? Брось… после! – кричал, стоя у мачты, Фо-
мич. – Рифы бери на парусах, поворачивайся!



 
 
 

Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упи-
рал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на елу:
она шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что
все будет хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз, – и где-то, сколько
видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки.
Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как пе-
репуганное, почуявшее опасность стадо. Над крышей опять
высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-
то по-норвежски сказал брату, Олафу.

Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он по-
думал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сра-
зу стало туго дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер во-
рвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.

Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вде-
ланный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал
Цыбину сквозь ветер:

– Эй, ру-уль! Право на бо-орт!
Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть

скорее к берегу все равно куда, чтобы только где-нибудь пе-
реждать шторм.

– Что? Боишься? – крикнул Цыбин, держа руль по-преж-
нему.

– Поговори у меня! Клади руль! – яростно заорал Фомич.
Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фо-



 
 
 

мич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право
убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на
погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел
Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем по-
казывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились,
но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как будто
провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой,
как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пе-
на.

Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел,
как водяная стена догоняла, догнала елу, ела рванула буксир,
зарылась в воду носом – и тотчас же взлетела наверх. Одно
мгновенье она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голо-
ву, любовался на нее и шепотом кричал ей: «Так, так, милая
ты моя, так!»

Потом огромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода
выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго
ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним
пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Ола-
фа, он выплевывал воду и одной рукой сгребал ее с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Бот сей-
час был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось ти-
хо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич
взглянул туда одним глазом, как наседка на коршуна. Было
ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет
паруса в клочья или сломает мачту.



 
 
 

– Рони паруса-а! – крикнул он Олафу.
Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать

по палубе хоть один шаг – для него было то же самое, что для
солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал,
что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду
Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к пару-
сам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех
сторон облепил ветер, бот был снова на верху волны. Совсем
низко, над головой, с шумом неслось темное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ела и бот шли на одном
уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти не заде-
вал, но этот же ветер быстро гнал вперед порожнюю, высоко
сидевшую над водой елу. Буксир ослабел. Будто заигрывая,
ела уже подбежала к корме бота. Сквозь пену Цыбин уви-
дел ее веселые, желтые, будто солнцем покрашенные, бока.
«Ах, ты… моя!» – сказал он, радуясь на нее. Она была уже
совсем близко и, не останавливаясь, все быстрей неслась к
боту, Цыбин глядел на нее.

И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими
ногами, животом, всем телом он внезапно почуял – сейчас
случится что-то ужасное. Он не успел понять, что: все это
было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее
– ела с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, ела
отскочила.

– Фомич! Фомич! – сквозь свист ветра отчаянно крикнул
Цыбин.



 
 
 

Фомич все видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут
же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» –
издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму,
замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину
стало все ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бро-
сить елу – его, Цыбина, елу – в океане!

Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено,
тихо сказал ему:

– Если ты только… Я тебя самого… ссволочь! Клаус по-
пятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича
– Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное
им погудало руля.

Клаус закричал плачущим голосом:
– Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас

всех пропадет!
Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну –

и снова ела, перепрыгивая через белые гребешки, неслась
к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него
были плотно стиснуты, но сейчас они откроются и скажут.

Темно, на дне, Цыбин знал: Фомич – это судья, и то, что
он скажет – закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в
топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые веревки дождя ела виднелась уже со-
всем близко. С трудом, чуть слышно Фомич сказал, не глядя
на Цыбина:

– Руби…



 
 
 

У Цыбина перехватило горло, чтобы не видеть – он за-
жмурился; поднял топор. И закрытыми глазами тотчас же
увидел: серебряное кольцо на руке у Анны; белые водяные
вихры от играющей в море селедки, бабье лицо человека в
мурманке, хозяйку с желтыми волосами и елу, какой она сто-
яла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не ви-
дя, хватаясь за что попало, пошел – все равно куда. Там, где
позади него остались все – ударили топором еще раз, еще
раз. Елы больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через но-
ги перекатывалась вода, и он видел за бортом круглую, чер-
ную воду, так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его
поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двой-
ную зимнюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним.

Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он
говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». – «Я
– ничего…» – сказал, а может быть, только хотел сказать Цы-
бин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, вгляделся в серый, хле-
щущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него бле-
стели.

– Гляди, гляди! – крикнул он Цыбину. Цыбин поднял го-
лову и увидел свою елу. Теперь, без буксира, еще легче реза-
ла воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить
его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу нали-



 
 
 

лись теплым, стали живыми ноги, руки, глаза, он вскочил…
Ела – тут, она – тут, ему нужно что-то сделать – и опять все
будет хорошо.

– Эй, эй! Куда! – услышал Цыбин и потом еще что-то по-
норвежски – это, должно быть, звала хозяйка елы. Потом
сейчас же понял: это Клаус, он на корме возле Фомича. И
успел увидеть еще: Фомич, глядя одним глазом на елу, круто
поворачивает бот, чтобы елу пронесло мимо, – чтобы она не
задела.

Все это мгновенно падало одно за другим. Нос елы мельк-
нул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на одну се-
кунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды
Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою
елу. Ей как будто это и было нужно: она сейчас же отошла
от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фо-
мич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели
елу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира
глубокой водяной ямой – Цыбина они уже больше не могли
разглядеть.

1928
 

Часы
 

В этом рассказе не появляются на сцене никакие в Бо-
зе почившие высокие особы. Мой скромный герой Семен



 
 
 

Зайцер – или, если угодно, товарищ Зайцер – благополуч-
но здравствует по сей день и проживает все там же, в доме
N 7 по Караванной улице в Ленинграде. И тем не менее –
это рассказ исторический, ибо описываемые здесь происше-
ствия случились в ту романтическую эпоху, когда время в
России считалось еще на года, а не на пятилетки, когда вод-
ка была объявлена буржуазным ядом и жаждущие забвения
пили одеколон, когда в синей морозной пустыне петербург-
ских улиц всю ночь щелкали выстрелы, когда веселые банди-
ты отпускали домой прохожих в одном воротничке и галсту-
ке, когда лучшим подарком любимой девушке был перевя-
занный ленточкой фунт сахару, когда всего за один воз дров
товарищ Зайцер приобрел свои знаменитые золотые часы.

Зайцер был великий человек: он заведовал заготовкой
дров для замерзающего Петербурга, он подписывал дровя-
ные ордера, он согревал людей, как солнце, – круглый, ры-
жий, сияющий. И если вы осмеливались когда-нибудь смот-
реть на солнце, вы заметили, вероятно, что у него не толь-
ко сияющий, но как бы несколько ошеломленный своим соб-
ственным сиянием вид. Именно такое самоудивление было
на лице товарища Зайцера: брови у него всегда были выра-
зительно вздернуты вверх, как будто он до сих пор никак не
мог поверить, что он, Зайцер, вчерашний портновский под-
мастерье в городе Пинске, сидит теперь в собственном слу-
жебном кабинете, что в его распоряжении находится секре-
тарша Верочка, что у него в жилетном кармане лежат золо-



 
 
 

тые часы, что…
Впрочем, раскроем лучше все карты сразу и, не тратя дра-

гоценных строк, скажем прямо, что вышеупомянутый фунт
сахару с розовой ленточкой был преподнесен именно това-
рищем Зайцером секретарше Верочке и что золотые часы
были им приобретены тоже ради Верочки – в качестве про-
тивоядия серебряному кавказскому поясу, на днях появив-
шемуся на тонкой талии товарища Кубаса, секретаря ком-
мунистической ячейки и редактора стенной газеты в зайцер-
ском учреждении.

Но Верочка – увы! – не замечала знаменитых золотых ча-
сов. Товарищ Зайцер уже несколько раз щелкал крышкой,
он положил часы перед собой на груду бумаг, а Верочка по-
прежнему рассеянно смотрела в окно на медленные хлопья
снега. Товарищ Зайцер наконец не выдержал и сказал:

– Слушайте, товарищ Верочка, вы видели такие часы, а?
Так я вам скажу, что вы – нет, не видели!

Он сверкнул в воздухе часами, сунул их в жилетный кар-
ман – и Верочка сейчас же услышала как бы исходившую из
недр самого Зайцера нежнейшую фейную музыку и затем се-
ребряный звон: девять. Верочка широко открыла глаза (они
были синие). Зайцер, сияя, объяснил, что стоит только неза-
метно нажать в часах «вот здесь, на ихний, так сказать, жи-
вотик, – и вы уже имеете и музыку, и время!» Верочке сей-
час же захотелось попробовать самой – можно? Боже мой,
ну что за вопрос! Ну, конечно!



 
 
 

Верочка подошла к товарищу Зайцеру. Она стала нащу-
пывать рукой скрытую в его груди (точнее – в жилетном кар-
мане) музыку. Совсем близко перед глазами Зайцера была
ее шея, ее обнаженная до локтя рука. Верочка была вся чуть
позолочена, она вся была покрыта тонким золотым пушком,
она была слегка меховая – и может быть, именно это-то в
ней и было то самое, что могло свести с ума хоть кого. Когда
Верочка нашла наконец часы и надавила на них рукой, это
было так, как будто она тихонько сжала в руке сердце това-
рища Зайцера. Его пойманное сердце забилось, он решил:
как только часы кончат свою музыку – он немедленно скажет
Верочке то, что он давно уже хотел сказать, но все никак не
мог набраться храбрости.

Очень вероятно, что он и в самом деле сказал бы, если бы
в этот момент в кабинет не вошел товарищ Кубас. Верочка,
покраснев, выпрямилась, Зайцер зашуршал бумагами, ядо-
витый змеиный хвостик улыбки мелькнул и спрятался в уг-
лу губ товарища Кубаса. Он нарочно помедлил секунду и за-
тем подсушенным официальным тоном заявил, что товарищ
Вера должна быть сегодня откомандирована для составле-
ния очередного номера стенной газеты. Зайцер приветливо
улыбнулся:

– Дорогой товарищ Кубас, вы же забываете, что сегодня
вечером у нас заседание и я должен продиктовать моей (под-
черкнуто) секретарше доклад о весенней кампании по заго-
товке дров. Товарищ Вера, принесите сюда свою пишущую



 
 
 

машинку, я вас прошу…
Верочка вышла. Снимая чехол с машинки, она слышала

сквозь дверь кабинета, как голоса там становились все гром-
че, как они поднялись до крика. «Без нее я не могу выпустить
стенгазету! Вы срываете работу по политическому воспита-
нию трудящихся!» – кричал Кубас. «А вы суете свою палку
в колесо отопления красной столицы!» – кричал Зайцер. Ве-
рочка знала, что именно от нее зависит политическое воспи-
тание трудящихся и отопление красной столицы. Но она до
сих пор не могла понять своего сердца: кто – товарищ Зайцер
или товарищ Кубас? Зайцер – уютный и теплый, у него дрова
и часы и квартира (не комната, а целая квартира!). У Кубаса
– перетянутая серебряным поясом тонкая талия, у него ост-
рые птичьи глаза, с ним страшновато, но… Что «но», Вероч-
ке было неясно. Ясно было только одно, что срок пришел,
что если не сейчас – там, в кабинете, то сегодня вечером,
ночью, завтра утром все должно было наконец как-то разре-
шиться. Но как? Как – чтобы не пришлось потом жалеть о
сделанной ошибке? Верочка вздохнула, своими пушистыми
руками осторожно подняла тяжелую, как судьба, машинку и
понесла ее навстречу роковым решениям в кабинет.

– Сидите, прошу вас, – сказал Верочке Зайцер. – Я сейчас
буду вам диктовать.

– Ах, так? Очень хорошо! – товарищ Кубас клюнул Зай-
цера глазами и вышел.

Верочка положила руки на клавиши. В тишине было



 
 
 

слышно, как тяжело дышал Зайцер. Он смотрел на ее руки…
За окном падал пушистый снег.

– Да… Так вот, значит, – весна, – сказал Зайцер.
– Весна? – удивилась Верочка.
– Если я говорю, что весна, то, значит, – да, весна. Пиши-

те: «К началу нашей весенней кампании…»
Товарищ Зайцер, наперекор стихиям, был прав. Вы дума-

ете, что весна – это розовое, голубое и соловьи? Сентимен-
тальный предрассудок! На снежной поляне два вчера еще
пасшихся рядом оленя вдруг кидаются один на другого из-за
оленьей девушки – это весна. Вчера еще смирные, как олени,
люди сегодня становятся героями и окрашивают снег своей
кровью – это весна. Цвет весны не голубой, не розовый, а
красный – опасности, страсти, лихорадки, сражения.

Вечернее заседание в зайцеровском кабинете было сраже-
нием, вернее, поединком. Верочка лихорадочно стенографи-
ровала выстрелы – иначе нельзя было назвать реплики, ко-
торыми обменивались противники. Каждый пункт в докла-
де Зайцера Кубас осыпал двадцатидюймовыми цитатами из
Ленина. Каждый куб дров становился чем-то вроде знамени-
того «дома паромщика» в марнских боях.

– Слушайте, товарищ Кубас, этак мы и к утру не кончим! –
не выдержал председатель.

Чтобы не компрометировать себя капиталистическим
блеском золота, Зайцер еще в начале заседания положил
свои часы в ящик письменного стола. Теперь он незаметно



 
 
 

выдвинул ящик, взглянул: двенадцать. Уже замолкли звонки
последних трамваев, уже вышли на промысел ночные бан-
диты, когда наконец началась баллотировка. Верочка в ли-
хорадке подсчитывала голоса: она знала, что голосуются не
кубические метры дров, но человеческие сердца.

Десять голосов против одного. Этот один, разбитый наго-
лову, туго стянув свой серебряный кавказский пояс, ушел,
не прощаясь ни с кем. И, разумеется, счастливый победитель
– Зайцер отправился провожать Верочку домой.

Чуть сияющие снегом ущелья улиц были темны и пусты:
нигде ни души, ни единого огонька в черных окнах. Если бы
товарищ Зайцер был теперь в этой пустыне один, он, может
быть, шел бы на цыпочках, чтобы не было слышно скрипа
его сапог на снегу, он, вероятно, шарахнулся бы от перво-
го встречного в сторону, он, конечно, пустился бы бежать
во всю прыть. Но сейчас, когда где-то впереди мелькнул вы-
стрел и теплая рука Верочки вздрогнула в его руке, Зайцер
только засмеялся:

– Ну и что? Пусть себе стреляют, я же с вами.
Это был новый, героический Зайцер. Этому Зайцеру даже

хотелось, чтобы случилось что-нибудь страшное, он ничего
не боялся. Кроме только одного: предстоящего сейчас объ-
яснения с Верочкой. Боже мой… как, с чего начать? Начать
– это страшнее всего.

Зайцер неистово крутил пуговицу своего пальто, как буд-
то она-то и мешала ему раскрыть рот. Пуговица наконец ото-



 
 
 

рвалась, Зайцер заговорил:
– Я вам хочу сказать, Верочка, одну вещь…
«Вот оно!» Верочкина рука вздрогнула, как недавно от

выстрела.
– Какую вещь? – спросила Верочка, хотя она и отлично

знала – какую.
– У моей мамаши – кошка вчера окотилась,  – выпалил

Зайцер.
Верочка в полном недоумении посмотрела на Зайцера.

Зажмурив глаза, он продолжал умиленным, теплым голосом:
– …Знаете, лежит и себе поет, и семеро котят. И я смотрю

и говорю: «Ой, Семен, ты тоже мог бы петь, как эта счастли-
вая семейная кошка…»

По-видимому, Верочка слишком живо вообразила това-
рища Зайцера в счастливом положении семейной кошки:
ямочка на правой щеке у ней задрожала, она закрыла рот ру-
кой. Зайцер увидел это и понял: она сейчас вслух засмеется
– и тогда погибло все… Он в ужасе ждал этого смеха, как в
романах Толстого герои ждут взрыва крутящейся бомбы.

И вдруг он почувствовал, что пальцы Верочки крепко
стиснули его руку, она вся прижалась к нему. Зайцеру захо-
телось неистово закричать от счастья. Он нагнулся к Вероч-
ке ближе…

– Да смотрите же! – испуганно шепнула ему Верочка.
Тогда Зайцер увидел: с противоположной стороны улицы

наперерез им быстро шел высокий человек в военной шине-



 
 
 

ли без погон. Одну секунду, не больше, существовал преж-
ний Зайцер, попятившийся назад. Но тотчас же новый, геро-
ический Зайцер скомандовал Верочке: «Прячьтесь в подъ-
езд!» – шагнул навстречу бандиту и, заняв позицию недалеко
от проглотившего Верочку темного подъезда, остановился.
Зайцер весь дрожал, но это не был страх: так, бурля, дрожит
паровой котел, напряженный до предела своих пятнадцати
атмосфер.

Человек в военной шинели подошел и тоже остановился.
Страшная бесконечная пауза. Зайцер не мог больше ждать.
Пересохшим голосом он сказал:

– Ну, и что?
Держа руку в кармане (револьвер!), человек молчал. Зай-

цер успел схватить глазами наглые, как у кайзера Вильгель-
ма, усы и очень белые, крепкие зубы.

Человек молчал, явно издеваясь: это для Зайцера было
ясно. И еще яснее это стало, когда усы зашевелились и хрип-
ло спросили:

– Спички есть?
Зайцер кипел, ему хотелось сразу же кинуться, ударить,

но он принял вызов, он притворился, что поверил в спички,
он достал коробок, зажег. Человек нагнулся к Зайцеру со-
всем вплотную, бесцеремонно взял его рукою за борт паль-
то, отогнул – чтобы ветром не задуло зажженную спичку, за-
курил. Зайцер увидел: на пальце человека блеснул перстень
(снятый с кого-то, может быть, в эту же ночь). Зайцер по-



 
 
 

чувствовал легкое, едва заметное прикосновение чужой ру-
ки. Он хотел уже потушить спичку, чтобы не видеть издева-
тельски шевелящихся усов, как вдруг в красноватом пламе-
ни спички перед Зайцером проплыли в воздухе… золотые
часы.

Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы Зайцеру
стала ясна вся механика проделанного бандитом трюка с за-
куриванием папиросы. И еще доля секунды, чтобы схватить-
ся за свой жилетный карман: часов там уже не было. Сердце
у Зайцера бешено забилось, он бросил еще горящую спичку
прямо в лицо грабителя, выхватил у него свои часы и дико
заорал (он никогда не думал, что у него может быть такой
голос):

– Руки вверх! Застрелю! – и сунул руку в карман своего
пальто.

Этот жест был так решителен, отпор был так неожидан,
что бандит поднял руки вверх, а затем, не дожидаясь, пока
Зайцер выстрелит, согнулся и, делая петли, побежал в тем-
ноту за углом.

Зайцер вынул из пальто платок (никакого револьвера, ко-
нечно, у него там не было) и вытер пот. Он еще весь дрожал,
когда к нему подбежала бледная Верочка.

– Что? Что? – схватила она его за руку.
– Ничего. Вот… – Зайцер встряхнул на ладони отвоеван-

ные часы. – Негодяй! Он их уже вытащил, вы понимаете? Но
он-таки серьезно ошибся со мной.



 
 
 

– Но как же вы не боялись, что он… Нет, я даже не думала,
что вы – такой! – глаза у Верочки восторженно блестели.

– Я вам скажу, Верочка, что если бы он даже выстрелил,
то мне это все равно, потому что я сейчас как сумасшедший,
потому что я вас… Ой, боже мой, вы же, Верочка, знаете!

Верочка, блестя глазами, молчала. Но там, внизу, в темно-
те, рука Верочки, ласкаясь, как кошка, медленно вползла в
рукав Зайцера, его ладони коснулась кисть, покрытая невы-
носимым пушком. Сердце Зайцера оторвалось, как от ветки
сладкое, спелое яблоко, и упало вниз.

– Ну, и что же вы молчите? Я же не могу больше! – крик-
нул Зайцер.

– Я вам лучше скажу завтра утром, хорошо?
Но Верочкины глаза и легкое движение ее руки все ска-

зали Зайцеру уже сейчас… На утро осталась, по-видимому,
только банальная счастливая развязка. Впрочем, не правиль-
нее ли будет сказать, что банальной из зависти называют ее
те, кому не дано судьбой чувствовать весну в любое время
года.

Неизвестно, спал ли товарищ Зайцер в эту весеннюю
снежную ночь (едва ли). Неизвестно, спала ли Верочка (мо-
жет быть). Но наутро к приходу товарища Зайцера все в его
учреждении уже знали, что он – герой. Когда наконец он по-
явился, его окружили, его засыпали вопросами, поздравле-
ниями, улыбками. Не останавливаясь, пробормотав что-то
неясное, Зайцер устремился в свой кабинет. Странно, но вид



 
 
 

у него был совершенно не соответствующий его геройско-
му положению: он был растерян, бледен. Может быть, это
было результатом бессонной ночи, может быть, он слишком
волновался в ожидании встречи с Верочкой и ее обещанно-
го ответа. Еще страннее было, что, вбежав в свой кабинет,
он только испуганно, боком взглянул на Верочку, кивнул ей
и сейчас же кинулся к письменному столу. Торопливо рас-
стегнув пиджак, он вынул свои золотые часы, бросил их на
груду бумаг, выдвинул ящик стола – и, нагнувшись над ним,
застыл. Брови его были подняты до крайнего, допускаемого
природой, предела.

– Что случилось? – испуганно подбежала к нему Верочка.
– Что случилось? – чужим голосом сказал Зайцер. – Вот

что случилось!
Из ящика письменного стола он достал и рядом с золоты-

ми часами положил… золотые часы. Верочка круглыми гла-
зами смотрела, ничего не понимая.

– Так я же его ограбил – этого негодяя! – в отчаянии за-
кричал Зайцер. – Вот же мои часы, они себе лежали здесь, а
тот подлый бандит имел свои часы, вы поняли, да?

Верочка поняла. Зайцер увидел, как задрожала ямочка на
ее правой щеке. Она отвернулась. Какой-то странный звук,
похожий на задушенное рыдание, через секунду – взрывы
неистового, неудержимого смеха – и Верочка стремглав вы-
летела в дверь.

Вероятно, она упала там, корчась, задыхаясь, на первый



 
 
 

попавшийся стул. Из кабинета было слышно, как она сказа-
ла, вернее, крикнула что-то столпившимся около нее сослу-
живцам – и следом за тем стихийная катастрофа хохота, пе-
рекидываясь из комнаты в комнату, из этажа в этаж, охвати-
ла все учреждение товарища Зайцера.

Засунув пальцы в волосы, он сидел один в кабинете. Перед
ним лежало двое золотых часов. Когда скрипнула дверь и
в кабинет просунулась чья-то голова, Зайцер, не поднимая
глаз, пробормотал:

– Я сейчас занят. Завтра…
Больше уж никто не рисковал к нему войти – и меньше

всех Верочка: она знала, что, как только она его увидит – она
не вытерпит и опять засмеется ему в лицо.

Когда в учреждении затихли последние шаги, захлопну-
лись последние двери, Зайцер встал, сунул в карман свои
(настоящие свои) часы, подошел к столику, на котором сто-
яла прикрытая чехлом Верочкина машинка. Горькими гла-
зами он посмотрел на ее пустой стул, прижал руки к сердцу.
Рядом с сердцем помещались часы – и эти проклятые, погу-
бившие его часы заиграли свою музыку. Зайцер яростно на-
давил рукой, чтобы музыка перестала, в часах что-то хруст-
нуло – они замолчали.

Пустые, обезлюдевшие комнаты, лестница, вестибюль. На
стене в вестибюле Зайцер увидел экстренный номер стенга-
зеты, выпущенный сегодня Кубасом (и может быть, Вероч-
ка ему помогала). Там был изображен маленький смешной



 
 
 

человечек с свирепо вздернутыми бровями, в каждой руке
у него были огромные часы. Внизу была крупная подпись:
«Руки вверх!»

Зайцер поспешно отвернулся и вышел, навсегда, из своего
учреждения, из сердца Верочки, из этого рассказа.

1934
 

Лев
 

Все началось с происшествия совершенно фантастическо-
го: именно – великолепный царь зверей, лев, оказался вдре-
безги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился
на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновре-
менно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем
спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять
на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней бале-
та копье: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кули-
сы. На репетициях все шло превосходно – и вдруг сегодня, в
день премьеры, за полчаса до подъема занавеса – лев подло-
жил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить
спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из
Москвы нарком. В кабинете у «красного директора» театра
шло SOS-ное заседание.

В дверь постучали, и в кабинет вошел театральный пожар-
ный Петя Жеребякин. «Красный директор» (он сейчас на са-



 
 
 

мом деле был красный – от злости) накинулся на него:
– Ну, что, что надо? Некогда! К черту!
– Я, товарищ директор… я – насчет льва, – сказал пожар-

ный.
– Ну, что насчет льва?
– Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ ди-

ректор, льва сыграть…
Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза.

Если бывают, то громадный, в чугунных сапожищах, Жере-
бякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но
вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он божился, что
выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он,
когда еще был солдатом, играл в «Царе Максимилиане». И
в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор прика-
зал Жеребякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли
под сурдинку «Марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал
в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском
селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда
надо было падать со скалы, он глянул вниз – и запнулся.

– Падай же, черт… падай! – бешеным шепотом зашипел
на него режиссер.

Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и ле-
жал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в послед-
ний момент – опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, дер-



 
 
 

жась за спину, и сконфуженно улыбался. Одного верхнего
зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жа-
лостная и детская (впрочем, в медведях – всегда есть что-то
детское, не правда ли?).

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случи-
лось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему
стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор
стал его торопить:

– Ну, товарищ, назвался львом – полезай в шкуру. Лезь,
лезь, брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захо-
тел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо
выйти из театра. Что это была за экстренная надобность –
он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался.
Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал
напомнить, что Жеребякин – кандидат в партию, что он –
ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось
уступить – и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин
помчался куда-то из театра…

– Ну, куда, зачем его черт понес? – снова красный от зло-
сти спрашивал директор. – Какие такие у него секреты?

Красному директору никто не мог ответить: секрет был
известен только Пете Жеребякину – и, разумеется, авто-
ру этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то
сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселить-
ся на время в ту июньскую ночь, в которую родился его сек-



 
 
 

рет.
Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремав-

ший на секунду, как задремывает в походе солдат, не пере-
ставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стек-
ле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны,
Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петер-
бург исчезает; вместо него – Ленинград, проснувшийся от
ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Алек-
сандровского сада – милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных
рабочих. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо
милиционера – круглое, похожее на рязанское яблоко-ме-
довку. Происходит что-то очень странное: милиционера хва-
тают за руки, за плечи – и наконец один из рабочих, вытя-
нув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милицио-
нер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие раз-
бегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с
милиционером – и милиционер так же внезапно исчезает,
как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жере-
бякиным – девушка в милицейской фуражке и гимнастер-
ке, первая милиционерка, поставленная революцией на Нев-
ском проспекте. Черные брови над переносицей у нее серди-
то сцепились, из глаз – искры.

– Стыдно вам, товарищ, – только и сказала она Пете Же-
ребякину, но как сказала! Он растерялся, он забормотал ви-
новато:



 
 
 

– Да это же, ей-богу, не я! Я просто домой шел…
– Эх ты… А еще рабочий! – посмотрела на него милици-

онерка, но как посмотрела!
Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной

сцене, Жеребякин провалился бы в люк – и это было бы спа-
сение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спи-
не насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра – снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин
шел со своего дежурства в театре домой, и снова у решетки
Александровского сада – милиционерка. Жеребякин хотел
прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него –
и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зер-
кально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря, сталь ка-
залась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребя-
кин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли
в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через
неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязан-
ской губернии и еще помнит их рязанские яблоки-медовки.
Ну, как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету…

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавли-
вался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с
ума – и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на се-
кунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы
их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спро-



 
 
 

сил милиционерку:
– А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении

обязанностей можно замуж? То есть не при исполнении, а
вообще – как ваша служба вроде военная…

– А зачем – замуж? – опершись на винтовку, сказала Ка-
тя-милиционерка. – Мы теперь – как мужчины: хочем и так
любим…

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла ли-
цо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела ку-
да-то мимо Жеребякина – и договорила:

– Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочи-
нял… Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захло-
пал…

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин
понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше:
его дело – конченое…

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда слу-
чилось невероятное это происшествие, что лев, божьим из-
волением, напился пьяным, – Петю Жеребякина как осени-
ло, он кинулся в кабинет к директору…

Впрочем, это все – уже позади: сейчас он сквозь осенний
дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это – рядом
с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома.
Это была теперь не милиционерка – это была просто Катя.
Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу,
на лбу у ней проступали росинки – и никогда она не была



 
 
 

милее, чем вот такая, домашняя.
Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и ска-

зал, что он сегодня играет в спектакле, – она не поверила.
Потом – заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и
опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него (но
как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах,
в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе.
На сцене, за закрытым еще занавесом балерины оправляли
юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди
чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребякина волнова-
лись режиссер и директор.

– Помни: ты ударник! Смотри – не подгадь! – в львиное
ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх – и за огненной чертой рампы перед
львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пят-
нами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он выле-
зал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по
деревенской привычке крестился – и все-таки бежал вперед.
Сейчас ему показалось – он не может сделать ни шагу. Но ре-
жиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу
ставшие чужими, руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову – и совсем близко от се-
бя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через ба-
рьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Льви-
ное сердце громко ударило раз, два! – и остановилось. Он



 
 
 

весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него
копье. Раз! – ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг
упадет опять не так – и все погубит? Ему стало так страшно,
как никогда в жизни, – куда страшнее, чем когда он вылезал
из окопа…

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то
неладное: смертельно раненный лев стоял неподвижно на
верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услыхали, как
режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, па-
дай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастиче-
ское: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился – и
камнем рухнул со скалы…

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смер-
тоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от
смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

1935
 

Встреча
 

Человек с колючим бобриком, в мундире жандармского
полковника, по-военному отчеканил свои показания и сел.
Он производил у подсудимого обыск, его показания были
бесспорны, точны, убийственны. Но подсудимый даже не по-
смотрел на него. Он не дыша, боясь шевельнуться, прислу-
шивался к мерному топоту солдатских ног: сейчас в зал дол-
жен был войти тюремный конвой – и с ним последняя на-



 
 
 

дежда на спасение для подсудимого. Подсудимый знал, что
конвоем командует Попов, тоже революционер, как и он сам,
и что Попов попытается в удобный момент передать ему ре-
вольвер.

Но Попов дошел только до эстрады, на которой сидели
судьи: тут, вместо того чтобы подойти с конвоем к подсуди-
мому, он растерянно остановился и, не мигая, вытянув шею,
глядел в глубь зала. Шея у него была неожиданно тонкая для
его широких плеч – как будто по ошибке взятая от чужого
человеческого комплекта. Он стоял и удивленно, забыв обо
всем, смотрел на жандармского полковника.

Кроме полковника, никто этого не заметил, никому не по-
нятна была причина происшедшего замешательства. Впро-
чем, ничего не понял и полковник: он только почувствовал,
как немигающий взгляд конвойного офицера с журавлиной
шеей споткнулся на нем.

Раньше времени зазвенел звонок: перерыв. Продолжение
заседания суда было отложено. Судьи, сверкая генеральски-
ми эполетами, встали, задвигались. Все торопились в буфет,
чтобы успеть там наспех проглотить чаю или кофе. Послед-
ними вышли из зала огромный краснолицый извозчик и лы-
сый нищий, тоже вызванные в качестве свидетелей по делу.

В буфете после ярко освещенного зала показалось темно
– тускловатые, пыльные лампы были вдобавок завешены та-
бачным туманом. Было открыто окно, всякий раз распахи-
валась дверь от сквозняка, подвешенные к потолку лампы



 
 
 

слегка покачивались – и все внизу под ними тоже слегка по-
качивалось, все было непрочно, как во сне. И в самом деле
– особенно после суровой реальности того, что происходило
в зале, все здесь было похоже на сон или бред.

Мелькали в дыму солдаты, цыгане, мужики, офицеры.
Священник, приводивший на суде свидетелей к присяге, об-
нимая цыганку, напевал шансонетку. К столику, за которым
о чем-то спорили извозчик и нищий, дружески подсел жан-
дармский полковник. «Из-за чего изволите горячиться, ваше
превосходительство?» – спросил он нищего. Здесь, во сне,
никто не удивлялся, что нищий принял титул превосходи-
тельства как должное, но даже и здесь полковнику показа-
лось нелепым, когда нищий сердито показал на извозчика:
«Из-за того, что прапорщик Симков позволил себе сесть за
мой столик, не спросив разрешения у меня, как полагается
по уставу. Он забывает о моем чине!» Прапорщик-извозчик,
добродушно колыхаясь животом, захохотал: «Все мы тут, до-
рогой мой, в одном чине: фи-гу-ранты! И всем нам одна це-
на: сто франков в день. Исключение – полковник: во‑первых,
получает сто двадцать, во‑вторых – играет самого себя. Это
называется «повезло»!»

И действительно, повезло: в этом фильме из русской жиз-
ни бывшему жандармскому полковнику дали роль жандарм-
ского полковника. Режиссер говорил, что он играет превос-
ходно, а он совсем не играл: он просто стал прежним самим
собой. Стал настолько, до таких мелочей, что вот сейчас, за-



 
 
 

курив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ле-
нивым жестом – и, как бывало тогда, бросил спичку еще го-
рящей.

Сверху, из табачного тумана, спустилась рука и взяла
из пепельницы еще горевшую спичку. Полковник взглянул
вверх – и встретился с глазами длинношеего конвойного
офицера Попова. Нагнувшись, Попов пристально смотрел
полковнику прямо в лицо. Догоревшая спичка обожгла ему
пальцы, он бросил ее, не закурив, – и молча исчез в фанта-
стической толпе цыган, солдат, мужиков.

«Что это значит?» – сказал полковник. «Что – что зна-
чит?» – удивленно переспросил извозчик. Полковник попро-
бовал объяснить, но не мог, потому что ничего, в сущности,
не произошло. Вернее, произошло только одно: полковнику
показалось, что этого длинношеего офицера он уже встречал
когда-то. Но когда? Где? В Крыму? В Константинополе? Он
никак не мог вспомнить, и это не давало ему покоя, как за-
стрявшая где-то в зубах незаметная рыбья косточка, которую
непременно нужно вынуть.

Прапорщик-извозчик, вкусно подхохатывая, рассказывал
что-то про цыганку, про какую-то подвязку, но слова не до-
ходили до полковника: мешала рыбья косточка. А может
быть, и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе
еще до сих пор им не принесли. Гарсон опять пролетел в
тумане мимо их столика. Полковник обернулся, чтобы пой-
мать его, – и сзади себя, совсем близко, снова увидел Попо-



 
 
 

ва: перед самым носом священника он встряхивал на ладо-
ни два револьвера. «За каким чертом ты таскаешь с собой
настоящий револьвер, раз тебе здесь дают бутафорский?» –
спросил священник. «Об-обожаю револьверы… с детских
лет…» – сказал Попов, слегка заикаясь.

Как только полковник услышал этот захлебывающийся,
заикающийся голос, в голове у него, как в театре, мгновен-
но раздернулся какой-то занавес – и он все вспомнил, даже
увидел с какой-то испугавшей его самого ясностью.

Этот человек, тогда – в студенческой форме, сидел спи-
ною к нему, нагнувшись над железным столиком тюремной
камеры. Полковник смотрел на него сквозь стеклянный гла-
зок двери. Студент увлекся и не замечал ничего: перед ним
на столике были сделанные из хлеба шахматы, он играл сам с
собою. Полковник вошел в камеру, схватил разграфленный
листок бумаги вместе с шахматами, скомкал и сунул к себе в
карман. Он был сам шахматист и знал, что это будет самым
чувствительным наказанием для заключенного, а этот упря-
мец заслуживает наказания. Студент взглянул на полковни-
ка и ничего не сказал, только сделал глотательное движение,
на тонкой шее поднялся вверх и опустился кадык. Полков-
ник, не отрывая глаз от его шеи, сказал очень ласково: «Вы
получите свидание с вашей невестой. Я объяснил ей, что ес-
ли вы будете молчать, то вам грозит петля, и она обещала
убедить вас быть откровенней».

Свиданий с невестой у студента было не одно, а несколько.



 
 
 

Это тянулось целый месяц. Полковник слышал, как девуш-
ка плакала, умоляла, целовала. В конце концов студент заго-
ворил откровенно. Когда полковник подписал приказ о его
освобождении, студент секунду, не мигая, смотрел на него
ненавидящими глазами, потом, заикаясь, сказал: «Ллу-ллуч-
ше бы вы меня повесили! И з-знаете, если мы к-когда-нибудь
встретимся…» Он запнулся и так, не кончив фразы, ушел.

И вот – теперь, здесь – они встретились. Кругом них в
бредовом тумане мелькали ненастоящие цыгане, офицеры,
мужики, нищие. Прежние свои роли играли только они двое:
полковник – себя, Попов – революционера, хотя он и был
теперь в офицерской форме. И в буфете уже звенел звонок,
призывая их продолжать игру – и, может быть, теперь закон-
чить ее.

Прапорщик-извозчик и превосходительный нищий ушли
еще до звонка. Полковник шел в студию один. Из головы
у него не выходил этот студент. Полковник вспомнил, что
его невесту звали Мусей и что однажды он увидел, как она,
покраснев, старалась спрятать палец, высунувшийся из про-
рванной перчатки, но лицо ее он совершенно забыл. «Какая
странная вещь – память: забыть человеческое лицо – и за-
помнить прорванную перчатку…» – подумал полковник.

Он открыл дверь – и увидел себя на полутемном дворе, за-
валенном какими-то огромными пустыми ящиками. Он по-
нял, что забыл вовремя свернуть направо, и никак не мог
сообразить сейчас, куда идти. Ощупью он нашел наконец



 
 
 

дверь, через которую попал сюда, дернул ее – остановился:
перед ним стоял «Попов». Вытянув длинную шею, усмеха-
ясь, он сказал: «Зза-за-заблудились?» И продолжал стоять,
глядя на полковника и держа руки в карманах.

«Сейчас он вынет из кармана револьвер…» – волосы на
голове у полковника стали колючими. Он рассердился на се-
бя и решительно шагнул на Попова: «Позвольте пройти!»
Попов, не вынимая рук из кармана, посторонился. Полков-
ник шел и слышал сзади себя шаги, все ближе. Он изо всех
сил старался идти не спеша – и чувствовал, что идет все
быстрее.

В студию он вбежал, запыхавшись. Его уже ждали. Режис-
сер громко, при всех, сделал ему замечание, но полковник
подумал только об одном: наверное, он – этот Попов – тоже
слышит это…

Полковник оглянулся: Попов сидел направо, немного сза-
ди, так что полковнику нужно было только чуть повернуть-
ся, чтобы увидеть эти немигающие, неотступные глаза. По-
том, уже не поворачиваясь, он как-то затылком, шеей, пра-
вым ухом (оно горело) чувствовал на себе этот взгляд – и это
связывало его, опутывало как паутина.

Режиссер крикнул: «Allons!», лампы зашипели. Полков-
ник встал, чтобы снова повторить свои десять убийственных
для подсудимого слов. Он хотел, как делал тот, прежний пол-
ковник, вытянуть руку, показывая на подсудимого, но иско-
са, углом глаза, увидел: держа руки в карманах, Попов тоже



 
 
 

встал. Полковник сделал рукой какое-то совершенно неле-
пое, деревянное движение и замолчал среди фразы: все сло-
ва вдруг вылетели из головы: «Да вы что – хватили лишнее
или больны? – закричал на него режиссер. – Уходите вон!
Проветритесь – тогда придете…»

Кто-то засмеялся. Согнувшись, стараясь быть поменьше,
понезаметней – полковник вышел из студии. Впрочем, он
уже не был полковником, как все эти дни: он снова стал тем
человеком, который недавно мыл окна и получал на чай. Он
шел по длинному, белому, пустому коридору и, стиснув ку-
лаки, мысленно говорил режиссеру все то, что он вслух ска-
зал бы, если бы мог.

В буфете было безлюдно, из экономии горела теперь толь-
ко одна лампа. Полковник сел за столик, заказал кофе, по-
том остановил буфетчика: «Нет, лучше дайте коньяку!» Бу-
фетчик что-то переспросил. «Ах, да все равно что – только
поскорей!» – с досадой махнул полковник рукой: он, кипя,
продолжал объясняться с режиссером, а тут этот буфетчик…

И вдруг он забыл сразу и режиссера, и обиду, и буфетчи-
ка, и все: к его столику от дверей шел Попов, покачивая го-
ловой на тонкой шее. Он остановился перед полковником и,
как будто еще не решаясь, нащупывал что-то в кармане ру-
кой. Полковник уже знал, что такое это «что-то». Сердце у
него заколотилось, но его руки и ноги были спутаны какой-то
паутиной, он не мог ни встать, ни крикнуть.

Буфетчик принес кофе и коньяк, поставил на столик и



 
 
 

ушел в кухню. Бывший полковник и бывший студент оста-
лись вдвоем. Полковник слышал, как, жужжа о потолок,
шлепалась большая муха.

– А ведь я вас сразу узз-узнал… – сказал «Попов», снова
пошевелив рукою в кармане.

Полковник хотел сказать: «Что вам от меня нужно?» – но
понял, что это выйдет нелепо, смешно: он ведь знал, зачем
нашел его здесь этот человек. Он ждал, не двигаясь, только
сердце у него заколотилось еще сильнее.

– Помните, как вы в к-к-камере взяли у меня шахматы?
И сказали, что вы т-т-тоже шахматист? Я все п-п-помню! –
продолжал «Попов», хитро щурясь и понемногу, медленно
вынимая руку из кармана.

Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла
собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные
часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом. Остава-
лась еще секунда. Полковник втянул голову в плечи, как че-
репаха, и закрыл глаза.

Прошла секунда, две – выстрела не было. «Целится…» –
мелькнуло в голове, и, не выдержав, полковник открыл глаза.

«Попов» стоял перед ним, вытянув руку. В руке у него
была карманная шахматная доска.

– Сыграем? – сказал он и, не дожидаясь ответа, сел напро-
тив полковника.

1935


	Уездное
	1. Четырехугольный
	2. С собаками
	3. Цыплята
	4. Смилостивился
	5. Жисть
	6. В чуриловском трактире
	7. Апельсинное дерево
	8. Тимоша
	9. Ильин день
	10. Сумерки в келье
	11. Брокаровская баночка
	12. Монашек старенький
	13. Апросина избушка
	14. Вытекло веселое вино
	15. У Иванихи
	16. Ничем не проймешь
	17. Семен Семеныч Моргунов
	18. В свидетелях
	19. Времена
	20. Веселая вечерня
	21. Исправниковы хлопоты
	22. Шесть четвертных
	23. Мураш надоедный
	24. Прощайте
	25. Утром в базарный день
	26. Ясные пуговицы

	На куличках
	1. Божий зевок
	2. Картофельный Рафаэль
	3. Петяшку крестят
	4. Голубое
	5. Сквозь Гусляйкина
	6. Лошадиный корм
	7. Человечьи кусочки
	8. Соната
	9. Два Тихменя
	10. Солдатушки, бравы ребятушки
	11. Великая
	12. Милостивец
	13. Кладь тяжелая
	14. Снежный узор
	15. Нечистая сила
	16. Пружинка
	17. Клуб ланцепупов
	18. Альянс
	19. Мученики
	20. Пир на весь мир
	21. Огонек в теми
	22. Галчонок
	23. Хорошо и прочно
	24. Поминки

	Алатырь
	1. От грибов принаследно
	2. Кошка милка исправницкая
	3. Князь
	4. Молитвы
	5. Великий язык
	6. Епархия зелененькая
	7. В серебряные леса
	8. Святочные происшествия

	Островитяне
	1. Инородное тело
	2. Пенсне
	3. Воскресные джентльмены
	4. Высшая порода интеллекта
	5. О фарфоровом мопсе
	6. Лицо культурного человека
	7. Руль испорчен
	8. Голубые и розовые
	9. Хорошос
	10. Электрический утюг
	11. Слишком жарко
	12. Рождение кембла
	13. Туманные приключения
	14. Перо системы уотермана
	15. Серобелая чешуя
	16. Торжествующее солнце

	Север
	Ловец человеков
	Один
	Девушка
	Три дня
	Чрево
	Правда истинная
	Кряжи
	Африка
	О святом грехе Зеницыдевы
	Мученица науки
	Письменно
	Глаза
	Я боюсь
	Видение
	О чуде, происшедшем в Пепельную Среду
	Краткая история «Всемирной литературы» от основания и до сего дня
	Часть первая
	Часть вторая
	Часть третья и последняя
	Икс
	Ёла
	Часы
	Лев
	Встреча



