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Посвящается всем, кто верил



Есть люди, гнушающиеся жизнью и смертью и
 благодаря этому возвысившиеся над ними.

Разве это не великое горе? Разве такие люди
не похожи на призраков? Человека, гнушающегося

жизнью и смертью и возвышающегося над ними,
именуют нечистью.

Гуань Инь-цзы

  Пролог

  Ми́кош открыл глаза. 
  В тот же миг птица снялась в воздух с тем звуком, с 

каким болтают воду в большой бутыли, и он так и не смог 
понять, что его пробудило: всплески внешнего мира или по-
рыв, шедший изнутри. Была ли это мысль или только чув-
ство, такое, с каким изливают душу в песне, чтобы и после 
смерти осталась; что расскажет о боли и радостях, – и все 
одним только голосом, звенящим по камням ручьем.

  Зачем-то же выдумали люди красить нити и вышивать 
ими маково-жадные поцелуи, и желтые лампадки светлых 
мальв, и черные глаза лесных зверей. А после стали повто-
рять за ними формой: иглой по полотну, стежок к стежку; 
чтобы, когда не хватает слов и настает тяжкое время про-
щания, когда насилу приходится отрывать от сердца то, 
что, казалось, вросло в него намертво, сказать все – руш-
ником. И чтобы сизые в сумерках яблони согласно кивали 
в ответ...

  Нет ведь больше у людей той силы, чтобы сказать все 
одним только словом, чтобы всегда и всеми быть поняты-
ми, до дна; а если и была она, то в те далекие времена, что 
и не вспомнит никто. Не было ведь изначально никакого 
Змеева яблока – был уверен Микош – гуцу́л1 Адам пал по 

1 Гуцулы проживают в северной части Карпат, которую 
называют Срiбна земля, «земля серебряная», говорят они на 
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своему прегрешению, а вместе с ним согласно сошла Ева. 
Случилось все скоро, едва взошло солнце, и опомниться не 
успели, да им и собирать в дорогу нечего было: ни га́чi2, 
ни ґу́ґлi3; силу забыли в Раю под цветущей сливой, а воз-
вращаться негоже было. И так потеряли силу над словом, и 
вместе с ней Бога.

  А Бог – это море. Вот оно раскинулось переменчивое, 
вчера еще теплое, а сегодня – студеное. Будто руки жен-
щины, сошедшей в зимний погреб, занавешенный колышу-
щимся волнами тканым пологом, а за ним покоится поч-
ти мертвое, застывшее в каком-то безнадежном ожидании 
квашное и посолы, и все это ждет извечно одного дня в году 
– Велико́дня, и часа, когда все воскреснет, все грехи будут
прощены, и каждый любим будет всеми и ни за что.

 Микош тихо грезил о доме, о летних травах по пояс та-
кого цвета, какого им полагалось быть, о благодатном золо-
те осенних лип и чистой помыслами белизне снегов. После 
вспоминал себя прежнего: тогда роста был высокого, с пле-
чами – будто покатыми тропками по горам. Поступь была 
не размашистая, грудь и живот хоть и были мягкими, но не 
рыхлыми, а полными соками жизни. Глаза блестели зеле-
ным логовом багульника; он вспоминал свои кисти, прежде 
сильные и вместе с тем такие изящные, что куда до них 
магнолиеву цвету. Длинные предплечья кто-то однажды 
назвал стожильными: они заставляли его быть чрезмерно 
осторожным и внимательным ко всему, к чему он прика-
сался, чтобы ненароком не повредить.

  А сейчас его пальцы не способны были удержать и гор-
стку песка.

своем языке - гуцульска говiрка, и имеют свои традиции.
2 Если гачi - теплые штаны, то гатьки - уже то, что под 

ними. 
3 Шуба из нестриженной овцы.

5



Часть I. КОЛЫБА

Должно быть, все случилось на Святого Ивана, но не Дов-
гого, у которого усы еще скорлупой от великодних писанок 
обвешаны, а другого Ивана, Богослова, которому гуцулы 
отдали осенний месяц Падо́лист1. Было это в те времена, 
когда народный герой и освободитель До́вбуш уже больше 
века покоился в земле, унесенный после смерти черными 
аистами к далекой горе Терка́той Бабе2, и под нею же похо-
роненный; до своего часа. Микош тогда только-только ро-
дился и не мог знать ничего, разве что внимать рассказам, 
которыми его потчевала мать.

Чудеса в то время в Серебряной земле случались все 
реже. Так гуцулам приходилось подстерегать их и жаждать 
нарочно: разбивать стоянки у ручьев, ожидая в них чудес-
ных явлений, – как бы не пропустить чуда-то; а то доводи-
лось месяцами, а то годами даже молиться всем селом на 
одинокий придорожный камень, чтобы тот замироточил и 
явил миру спасительный лик.

В те времена слово уже утратило былую силу, земля по-
корно дымилась со сжигаемой листвой, воздух полнился со-
рочьим стрекотом и залежалыми туманами, не торопивши-
мися уступать место последышам-рассветам; сбивавшееся 
в стаи воронье каркало мерзко и со скрежетом, и никакой 
другой птице было не перекричать  в ту пору. Все, кто мог, 

1 Ноябрь.
2 Вероятно, баба была рябой, впрочем, теркати означает 

и тыкать пальцем во что-то.
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ушли-улетели за лучшей долей в другие края.
А может, началось все позже, в год, когда барабу́лi3 не 

уродились, и так сильно не уродились, что от самой Белявы 
до Чорно́горы ни на одном столе не могли подать рiпля́нку4 
со шкварками. Да что рiпля́нку, простую гусля́нку5 из сква-
шенного молока дети перестали просить, ибо начали забы-
вать, что означает это слово. Со дворов распродавали сено 
и коров, и все чаще вместо зеленых дзьо́бачек6 змеился по 
тарелкам скользкий и дикий пырей. 

Тянуть дальше было нельзя. И по весне собрались овчары 
из трех сел: Ли́ве Глыбо́ке, Праве́сеньке Глыбоке, – постой-
те, это все одно село, зажатое с двух сторон волобокими 
горами, разделенное надвое одной большой дорогой; а еще 
пришел люд из Дзяндзю́блей и Великих Ґарна́ґлей – послед-
нее хоть и маленькое село, зато со своим новым храмом. В 
Глыбоке храм сгорел еще до рождения Микоша, а нового 
так и не успели построить.

Овчары собрались в час волка – сумерки, когда зверь 
лесной выходит на охоту. На ночь огонь в печи тушить не 
стали, и подкуривали трубки, передавая вышитый кисет 
с ярмарочным табаком. Заседая в одной курной хате, за-
нимались лущением сплетен (пока бабы не видели) и мыс-
ленным пересчетом уцелевших за зиму овец, пасшихся под 
скатом крыши дымными колечками. И все не могли догово-
риться, и так три дня. 

  И днем, и ночью хата ходила ходуном от доносившейся 
из нее брани вперемешку с окриками. Всем окрестным ба-
бам делалось дурно, и все они поминутно бегали смотреть, 
не случилось ли чего. Особенно волновалась какая-то баба 

3 Речь о картофеле.
4 А уж в былые благодатные времена рiплянку из толчено-

го картофеля, сваренного с кукурузной крупой, макали и в 
брынзу, и в шкварки, и в сметану.

5 Гуцульская простокваша густа и пахнет рассветами в 
горах.

6 Зеленые стручки фасоли готовят часто и вкусно.
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из Ґарнаґлей: у ее мужика и без того один глаз остался, а 
тут еще скоро пахать. Им вторили громким воем цепные 
собаки, дети ревели даже чаще, чем обычно, и только лишь 
к рассвету четвертого дня провидение, наконец, сжалилось 
над ними, и мужчины вынесли решение. А может, просто 
сливовица кончилась.

Решено было запалить в Ливом Глыбоке великий огонь 
из срубленных деревьев, так, чтобы искры танцевали под 
самым небом, и вывести оставшихся овец в горы на паст-
бища. День этот назвали Прощанием, ведь провожая скот, 
селяне выпускали из дому последнее съестное, и осенью оно 
могло к ним не вернуться.

Устроили Прощание. Огонь и правда зажгли на славу, та-
кой, что никому не довелось кутаться в безрукавки и ґуґлi. 
Сливовицу только всю до этого выпили, и оттого бабы улы-
бались несмело и чокались за одним большим столом чарка-
ми с простой водой. Чтобы все прошло как по маслу, ладная 
хозяйка Хвидорчучка добавила в нее святой воды, и люди 
верили ей, и святой воде, и тому, что по осени скотина обя-
зательно вернется и приведет с собой приплод. В глазах 
светилась костровыми отблесками робкая надежда, и отто-
го пили воду, а делали вид, что сливовицу.

Когда солнце поднялось, затрубили призывно большие 
тремби́ты7, потянув за собой вереницей отару, прочь из 
села. И только когда после празднества разбирали кувши-
ны, чарки, ложки, тарелки из глины и дерева назад по ха-
там хозяйки, то нашли неладное. Нашли одну тарелку с не 
тронутой краюхой: как, скажите, в такое голодное и лихое 
время можно было не отведать хлеба, по такому большому 
случаю испеченного из всего, что у хозяек нашлось и оста-
лось: из кукурузы и ржи, из картофельной муки и корней 
камыша, из пырея, крапивы и не доеденных голубями ко-

7 Если и есть главный символ Карпат, то это большая тру-
ба - трембита, выдолбленная из дерева, в которое угодила 
молния.
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нопляных зерен?
Кто-то побрезговал хлебом, но не упустил случая пожи-

виться мясом: в тарелке на дне скалилась россыпь мелких 
осколков кости. Будто и не ел, а молол кто волчьими челю-
стями вместе с потрохами и ребрами… То, что не вкушало, 
как все, человеческую пищу, но сидело в тот день промеж 
них, пришло в пальто с волчьим отворотом и рубахе без вы-
шивок, и ни с кем не поздоровалось. Челюсти имело волчьи, 
а рога козлиные, и звалось оно никак – Ниц, и глаз у него 
не было, и глядело на все пустыми глазницами и той самой 
тьмой, которую все страшатся.

***

Рогатые папоротники просто так не пустят человека на 
плоскогорье, – это точно. Такие места без леса гуцулы зо-
вут полони́нами, и на них до первых заморозков выпаса-
ют овец. Зовут их еще c’єте плече, – божье плечо, значит. 
Но ходить на них просто так, от скуки, а еще без огня, без 
оберегов-дармови́сов и топорика-ба́ртки никак нельзя. Не 
спасут чистые помыслы, и даже папоротники закружат так 
и задурят голову, что сам себя путать и пугать начнешь.

Все случилось, когда Микошу вот-вот должно было испол-
ниться шестнадцать, в тот день ему край как нужно было 
подняться в горы, и он вышел засветло из Глыбоке. Один, 
шел без бартки, кресала (не курил, пробовал несколько раз, 
но так и не смог привыкнуть настолько, чтобы ежеднев-
но отдавать этому занятию уйму времени). Отправлялся на 
полонину не за терном и, конечно, не за белым грибом. Не 
видел развлечения и в охоте, тем более, что леса сплошь 
были панские: бить зверя и дичь в них простому люду за-
прещено. Да он и ружья не держал, и совсем не чувствовал 
в лесу страха, даже когда понял, что заблудился, ощущал 
лишь нараставшее напряжение –  из-за долгого пути и мас-
лянистой грязи, заставлявшей кожаные его постолы непри-
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ятно скользить.
С самого начала у него возникло подозрение, будто кто-

то наблюдал за ним, но, оглянувшись, Микош не заметил 
никого. Карпатские леса по осени безлюдны и оставлены 
птицей; ощущение повторилось, когда буки кончились и 
уступили место оголтелым березам. Будто кто-то зашел с 
подветренной стороны, чтобы смотреть за ним, а сам остал-
ся незамеченным. А после ветер смазал это впечатление, 
прошелся пальцами по угольному утреннему наброску леса 
на белом полотнище тумана.

Над полониной стали собираться тучи: пухлогубые, об-
висло-складчатые. Микош ощутил жар в голове, и его обиль-
но вырвало. Нельзя было винить в этом плохую пищу, он со 
вчерашнего вечера не проглотил и макового зернышка. Тело 
его избавлялось от того, что им самим (для себя же) было 
сотворено: на подмерзшую траву падали беловатые улиточ-
ные комья слизи и желтая желчь, смешанная со слюной. 
Горечь разлилась под нёбом и никак не уходила, сколько 
он ни сглатывал, и все яснее проступило ощущение беспо-
лезности сегодняшнего пути. При этом разумом он знал, за 
чем именно отправился на полонину из Глыбоке. Вышел до 
того, как солнце перевалило за гору Правесеньке Горбатко, 
легко обогнул ее соседку – Левую Горбатко, после преодолел 
Сойферовый запуст и дошагал до Коц-планины, на которую 
теперь взбирался. С высоты плоскогорья на него взирал ве-
ликанский Панський бук, которому не суждено было быть 
срубленным. 

Приближалась, как говорят гуцулы, плю́та – такая неми-
лосердная погода, что только и проверять, сидит курица на 
яйце или в ее сыром гнезде уж выдры вывелись, и с утра 
пораньше вставать-смотреть, не уплыла ли скри́ня8 вниз по 
Белой Тисе... Овчары спустили овец в села, и никому не 
приходило в голову остаться по своей воле в коли́бi9 на по-

8 В скринi хранят всякий скарб.
9 А это хатка овчаров на лето высоко в горах.
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лонине в холода. Но в Глыбоке упорно ходили слухи, что все 
же один овчар остался, что не имел  ни жены, ни детей, и 
звали его ка́льманом, «держащим пламя», но никто точно 
не знал, как ему удавалось жить в одиночестве и никогда 
не заставать в очаге потухших углей. Говорили также, что 
кальман с таким жаром играл на трембите, что даже божья 
птица, жаворонок, обрывала свою песнь в небе и спешно 
спускалась к земле, и не поднималась больше, пока не слы-
шала его в другой раз.

Микош чувствовал, что все эти истории об остававшем-
ся на полонине пастухе селяне выдумали для самих себя, 
чтобы чувствовать, что кому-то тяжелее, чем им, и чтобы 
проще было переживать суровые зимы и особенно мете-
ли, выметавшие последние припасы из дому. Передавали 
россказни друг другу вечерами при лучине, и только оттого 
лишь не теряли в холодной серости перед рассветами все 
человеческое... Выходец из Глыбоке все это знал, но упорно 
продолжал искать овчара, в чьем существовании сомневал-
ся, и его колыбу.

Внезапно придорожный камень вздрогнул и пошевелил-
ся. 

То, что Микош принял по ошибке за рассыпавшиеся пре-
лые мхи, неспешно подвелось на ноги. Гуцул скорее опустил 
глаза, чтобы не видеть этого; воздух вдруг наполнился вку-
сом ключей, и разлилось неприятно и тепло квашней под 
лопатками, и сердце заколотилось так часто, что он решил 
во что бы то ни стало не смотреть больше вперед. Он был 
сам не свой в то утро, и отчего-то верил, что если бы взгля-
нул на оживший камень снова, то навсегда сошел с ума.

- Б-П! Б-М! МЭ-Э!
У Микоша на голове волосы встали дыбом, когда он услы-

шал, как восставшее существо огласило свою волю полони-
не. Оно делало это так нелепо, словно никогда не слышало 
гуцульскую речь; тут и там в ответ на чудовищный зов на-
чали вытягиваться козьи головы из разросшихся непомер-
но пырея и лютиков, они не глядели на Микоша вовсе, а 



12

только лишь на пасшее их чудище, и оно повело их прочь от 
надвигавшейся на Коц-планину непогоды.

Первые капли дождя налетели вместе с шумом и ветром, 
прорвавшись сквозь завесу измороси. До колыбы было еще 
далеко, когда гром загрохотал и небеса пали на землю. Спа-
саясь от непогоды, Микош следовал за козами, хотя что-то 
внутри него все время требовало повернуть назад. Нако-
нец, куст лещины расступился, показав заветную колыбу, 
твари разделились и обтекали ее с двух сторон.

Микош рывком отворил просевшие двери, и застонала 
скользко трава. В постолы успело набраться по озерцу, ру-
кава домотканой рубахи провисли мокрыми парусами, он 
без раздумий сбросил с себя все и скорее укутался в косма-
тый лiжник10. Свалянная шерсть заколола тело, онемевшее 
от ледяного дождя, и только тогда он огляделся.

Странное дело, но в колыбе и правда сам собой теплил-
ся очаг, и дым от него уходил в дыру от снятой дранки, в 
которую, уверен был Микош, поутру заглядывали морозы и 
воробьи. На огне готовилось что-то, раз или два всплывало 
сероватым бочком. На дворе ругались с погодой промокшие 
козы, в колыбе же все обещало сухость и сытость, но отче-
го-то беспокойство само поднималось из живота настойчи-
вой тошнотой.

Муха зажужжала и вылетела в дождь из висевших у две-
ри бузинных веток и елового лапника, – «от ми́шi да ко-
машнi11», и так остались наедине гуцул и Смерть.

Баба Смерть всегда выбирала для себя обличье бесполез-
ности: глядела осенью в саду побуревшим яблоком в белом 
кружеве плесени, оборачивалась распустившимся на нитки 
отрезом ткани или угоревшим за день утенком. А еще она 
любила смотреть на всех из черного бездонного колодца – 
брось в него камень, и не всегда услышишь всплеск.

10 Теплое гуцульское одеяло из валяной овечьей шерсти, 
да еще и с узорами-оберегами.

11 Мыши, мошкара.
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 В этот раз Смерть явилась подвешенной за ноги косулей, 
грязь еще не засохла в черных раздвоениях копыт, кровь – в 
устьях ноздрей, но шея не изгибалась больше волей, ноги не 
упружили настороженностью, а в глазах появилось знание, 
которое, должно быть, ее и убило. Микош не находил в себе 
сил отвести от нее взгляда и скоро сам стал сомневаться, 
что жив. И тогда ему открылся третий глаз косули – черная 
рана во лбу, грубая и раззявленная. Это и смотрело на него 
вечностью, и тянуло неустанно к себе.

И что-то в нем отозвалось и будто бы перевернулось. Ему 
начало казаться мерзким все, что означало жизнь: и теплый 
в своей колкости лiжник, и важнобокие горшки со съест-
ным, и застоявшийся в колыбе душок, писк и шорох по-
левок в углу. Да разрази все это неспокойное и развеселое 
гром, думал он, пока гроза еще не прошла над полониной, 
пока была она близко и низко, пока тучи можно было чер-
пать ведром...

Гроза стала еще ближе, отворилась дверь и, пересыпая 
все каплями дождя, внутрь ввалился кальман. Он сбросил 
с себя мокрую, зеленоватую ґуґлю, и Микош только тогда 
заметил, что одна рука у него высохла и не разгибалась, как 
подточенная лоза. Левый глаз оказался черен и ни за чем не 
следил, – или, напротив, видел сразу и все. Рот его скривил-
ся однобоко, будто кальману все время было жалко кого-то, 
или он собирался что-то сказать, но так и не мог решиться. 
Он зашел и осел с тем видом, с каким на последнем слоге 
одновременно задувают свечу и выдыхают молитву.

–  Обiч лишив флояру12? 
Микош не собирался этого говорить или собирался, но 

что-то другое. Потом только вспомнил, что даже не попри-
ветствовал кальмана, да и как было здороваться с тем, кто 
не жил в селе среди людей и в церковь не ходил? «Слава 

12 На склоне ли оставил флояру? Тут нужно сказать, что 
флояра - это еще один гуцульский духовой инструмент, по-
меньше трембиты.
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Й’сусу Христу»?
Он не хотел этого, но слова отчего-то вышли обидными, 

может быть, потому что ему было все равно. Кроме того, 
ему было совершенно все равно, как, в каком виде и с ка-
кой именно трембитой – играющей или намертво рассо-
хшейся, –  с ним в село спустится кальман. Главное, по-
вторял себе Микош, он должен был во что бы то ни стало 
вернуться в село с трембитой, потому что в его положении 
так было должно и прилично. Утро было потрачено на сле-
дование приличиям, вчерашний день был потрачен на то 
же самое: все пустое; он ощущал, как вокруг время замерло 
и все будто бы перестало быть истинным, наполнившись не 
настоящим неравнодушием к его горю, показным, вместо 
искреннего сопереживания; а ведь на самом деле всем все 
так же все равно.

Вот и кальман требовал от него сначала соблюдения при-
личий, а после только дела – и где, в богом забытом крае, 
даром что «божьи плечи» – да богу и неведомо, что творится 
на полонине осенью, что ищет кальман, на что надеется – и 
все не промеж людей. 

В тарелке варева, насыпанного пастухом, Микош углядел 
несъедобное и спешно прикрыл рот рукой, унимая подсту-
пившую тошноту. Можно было пресечь ее куском хлеба, но 
на полонине не сеют даже ржи, не то что пшеницы, – по-
следняя и в селе почти не растет. Оттого хлеба у кальмана 
не было, одна только похлебка кровавой густоты, в которой 
проглядывало месиво мелких кишок. Микош всмотрелся – у 
извивов оказались рты и глаза, ни дать ни взять - клубок 
живых змей. Может, так оно и было, но думать об этом, 
скорее, переживать об этом – вот на что сил у него больше 
не осталось. Отдышавшись, он снова принялся набивать 
нутро кальмановым халасле1́3 – пусть оно будет из пары 
плотвичек и речных устричек, миног и такого количества 

13 До чего наваристым этот суп из рыбы, паприки и тома-
та выходит на берегах Тисы.
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паприки, что хватило бы посыпать всю дорогу до Праве 
Глыбоке... Полный желудок не раздражал урчанием, и толь-
ко потому Микош доел все до последней ложки. 

Раньше он совсем не любил рыбу, вернее, был к ней совер-
шенно равнодушен. А вот мать его, Лина Ракоци, кажется, 
находила недостающее ей счастье в копошении в разварен-
ных рыбьих головах. Может быть, оттого на ее тонко-ши-
повой губе багровел синяк размером с терновую ягодку, а 
длинные пальцы были покрыты грубыми морщинками, буд-
то она только что вынула их из воды. Сама она была высо-
кой, и было в ней что-то, что ее всегда из толпы выделяло: 
должно быть, легкость и вместе с тем непомерная гордыня. 
Волосы ее были так же светлы, как одетые в осеннее золото 
церковные липы, пронизанные ладаном и хоралами, а еще 
тонки, и в сухую погоду завивались виноградными усами 
на концах. Микошу ничего почти от матери не досталось: 
ни в облике, ни в мыслях, и все казалось, что именно за это 
она его так невзлюбила. Ничего в его стати не было от ее 
невесомости, и разговаривал он так: октябрьским грузным 
ливнем, тяжело упавшим срубленным буком. Но мать была 
совсем другой, и когда улыбалась, то в морщинках у глаз 
собиралась и лисья хитрость, и одновременно с ней, почти 
кощунственно – едва ли не святая простота.

Мать сама как-то рассказала ему, как в детстве по глупо-
сти сломала нос о балку в родительской хате, – и хохотала 
над собой так, что после не было уже смысла плакать. Ми-
кош бы так никогда не поступил. А еще терпеть не могла 
флояру, и трембиту тоже – так отчего, скажите, он должен 
был тащиться к бесам полонины за всей этой непотребной 
музыкой? 

Он хорошо помнил, что мать, слушая наигрыши овчаров, 
так характерно склоняла голову набок, что сразу станови-
лось ясно: она терпела, только потому что так было заве-
дено. Трембита за большим застольем появлялась часто: 
провожали скот на полонины или иного гуцула в последний 
путь, а матери все не нравился протяжный ее, трубный зов, 
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–  тогда как Микош ничего плохого в нем не слышал, сколь-
ко ни вслушивался. Овчары, игравшие мелодию, заметили 
Линины корчи, но не обиделись: «нiц гамани́ть14». Все тог-
да засмеялись, и Микош вместе с ними, да возьми и ляпни 
продолжение пословицы – то, что все имели в виду, но ни-
кто вслух не сказал: «йек ґа́зда в гра́ждi гарує15». 

Маленький Микош и сам тогда испугался, что наделал.
Мать вдруг изменилась в лице, бросила в тарелку недо-

глоданную куриную ножку – рыба или курица, вот все, что 
прельщало ее из еды, – закрыла веки сморщенными своими 
кистями и горько заплакала. На сына она не смотрела, но 
отчего-то ему казалось, что если бы сделала это, то таким 
взглядом, будто он заложил родную хату или повел себя с 
ней хуже самого беспутного пьяницы.

Вдовесок кто-то проговорил вслух – «как Полорогий16, ей 
богу». И от этих гадких слов Микоша захлестнуло горячей 
подливой гнева. За что они так о нем?

И тогда начал про себя перечислять, кто же мог так плохо 
о нем подумать и вслух такое высказать. 

К примеру, есть такие добрые люди в селе, зовутся Бо-
же́йки. Все их знают, – они точно такого не могли в сердцах 
ляпнуть. Божейка, плотная в теле хозяйка, но не как ка-
душка со сбежавшим тестом, а как сруб большого дерева, – 
уткнула черные глаза в тарелку и так сидела. Красный пла-
ток и стеклярус на ней всегда чист, ни пятнышка, – оттого 
все ее слова и дела никто никогда не ставил под сомнение, 
и не искал в них темной трещины.

Были за столом еще Хвидорчуки, найфа́йнi17 люди, –  

14 Нечего поднимать шум, но это если толковать это из-
речение по-простому, а если вспомнить, что такое нiц - пу-
стота, ничто, - то и смысл выражения меняется: «ничто ба-
луется».

15 Когда в доме есть хозяин (мужчина).
16 Полый рог - понятное дело, отсылка к нечистому.
17 Лучшие то есть.
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они тоже опустили чарки. Хвидорчучка с голубыми глаза-
ми была, и такими беззаботными, легкими, что даже ког-
да поучала кого или ругала со скалкой, люди то за благость 
считали. К ней даже исповедоваться через плетень ходили, 
пока батюшка не запретил. А Хвидорчучка за то ему палин-
ку выкатила: отвлекали ее, видишь ли, этим. Тут грядки по-
лоть надо, а все идут и идут со своими бедками – то ребенок 
плачем заходится, то муж помер... Не хотела слушать их, в 
общем, но отчего-то и сказать об этом вслух не могла.

Хвидорчучка зыркнула на Микоша осуждающе, быстро, 
а после подлила его матери сливовицы пышнохлебными 
своими пальцами и принялась шептать что-то женское, 
тайное и о мужчине, и гладить стала легонько по плечу. 
Божейка подняла глаза и стала смотреть на Микоша так, 
будто силилась сказать что-то без слов. Мужчины за столом 
молчали. Так и продолжало в воздухе висеть нечто густое, 
вязкое, как холодец, – пока кто-то не упал со стула и не 
уронил за собой тишину. Тогда все облегченно вздохнули, 
и снова стал слышен беззлобный смех. А Микош все глубже 
погружался в раздумья. Кто же мог обозвать его Полорогим 
– таким мерзким и таким страшным словом?



Глава 2. Полорогая днина

Тут нужно сказать, что историю о Полорогом в Глыбоке 
никто не захотел бы слушать, Микош в этом уже не раз убе-
ждался. Он пробовал рассказывать ее взрослым – те лишь 
снисходительно кривились и продолжали разговор с его ма-
терью. Микош злился, обижался на их невнимание, но его 
все не слушали, какими бы шутками, выдумками и выкру-
тасами он не пересыпал историю свою о Полорогом. Так и 
оставалось рассказывать ее самому себе, представляя вме-
сто слушателей обычно невнимательных к нему селян.

Чаще всего в этой роли он видел заезжего писаря – у того 
лицо такое, как стесанная ножом репа в неурожайный год, 
а глаза как у собаки, что знает, где зарыта чужая кость. 
Но писаревы рожи и корчи на свой рассказ Микошу скоро 
наскучивали, и он принимался представлять других слуша-
телей. Его выдуманная Божейка то и дело хмурилась и во 
всем стремилась найти скрытый смысл, который ей одной 
разгадать положено. Выдуманная Хвидорчучка временами 
принималась плакать, махать рукой и утирать уголки глаз 
подолом, будто он не о чужом, а о ее собственном сыне рас-
сказывал. Но Полорогий не мог быть ни ее сыном, ни даже 
родственником, иначе не быть ей найфайной Хвидорчуч-
кой, а родился он много лет назад в семье у других гуцулов 
– Магды и Боруха Галяре́пы1.

Магда и Борух были в селе уважаемы всеми, имели толь-
ко добрый урожай и скотину до той поры, пока у них в хате 
не завелся Полорогий. Магда любила мак, и поздней весной 
всегда зубами разгрызала первую головку – чтоб детей ро-
дилось много и гражда ломилась от яств и богатства.

Тут надо сказать, что гра́жда – непростое жилище и ис-

1 Тут нужно заметить, что у гуцулов имя Магда никогда 
не было самостоятельным именем, но, как и Лина, являлось 
частью имени Магдалина. Галярепа - корнеплод.
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конно гуцульское. Гуцулы народ работящий и гостепри-
имный, даром, что когда много сливовицы или палинки 
выпьют, то сразу за бартки хватаются и ну такие театры 
устраивать, что позавидовали бы заезжие актеры. Только 
откуда же театрам в те времена в Серебряной Земле быть? 
Не было таких, вот и развлекали сами себя, как могли.

И оберегали тоже, и для этого придумали строить не хату, 
а гражду: дом, добро срубленный, из дубовой или все больше 
смере́ковой2 древесины, а вокруг так хитро забором обне-
сенный, что крыша с забором сочетается, и не заберешься 
во двор никак. И в таком дворе, - закрытом, -  и мастерскую 
устраивали, и бочечку для варки леквара3 ставили, имели 
и птичник, и сарай для скота, и погреб для всего съестного, 
и особенно для рождественского шо́вдаря – копчености из 
свинины, на вишневых дровах продымленной… Под кры-
шей делали всегда сушильню для наструганных летом пло-
дов - кро́шева. И все это так было ладно сокрыто, что ни 
медведь, ни злой какой человек не могли проникнуть и всю 
эту благость разрушить. 

Гражда к гостям приветлива и всегда держит лишнюю 
крынку молочной гуслянки и тарелку отменной грибной 
юшки. Но к ворам, пьяницам и душегубам она слепа и глу-
ха, и никогда их не впустит, и тьмы с полонины тоже.

А тьма приходила.
Все чаще сырыми, промозглыми ночами, когда зиме еще 

не срок и осень уж вся вышла, а впускали ее такие, как 
Магда.

Ей ведь однажды мало стало обычной ворожбы на ма-
ковой головке, и она решила в такую-то неясную пору кол-
довством еще больше себе стяжать. Чтоб не меньше, чем у 
Хвидорчуков было! Дождалась, пока Борух и дети заснули, 
дверь в гражду отворила – а сама стоит, ждет неизвестно 
чего на пороге, трясется. С ножом в руках, в одной только 

2 Особая карпатская ель.
3 Варенье из уваренных слив.
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тонкой сорочке, с иглой, зажатой в зубах, – зароком, что 
никому не расскажет увиденного. Еще и лицо сажей выма-
зала, чтобы нечистый ее не узнал, как на другой день в цер-
ковь идти будет. Так она вышла во тьму, всмотрелась вдаль, 
скинула с себя сорочку и досталась нагая ветрам и холоду.

Что там такого в ту ночь увидела Магда, и увидела ли - 
кто ж теперь разберет? От волненья или от страха она вдруг 
затряслась еще больше и замычала, крепко сжимая зубами 
иглу, и чуть ее не проглотила. И едва Боруха не разбудила 
- вот бы он ей всыпал за ворожбу! И так до самой смерти 
Магда никому и не смогла рассказать, что с ней случилось в 
ту ночь и что спустилось за ней с полонины.

Как умирала, все хватала селян за руки чуть повыше 
локтей – и все равно не могла рассказать ничего, только 
«я…я…я…» - и стекленели широко раскрытые и покраснев-
шие глаза. Ниц уж над ней склонился – тому только и вы-
дохнула последнее слово и отошла в мир иной.

Но в селе все всегда знают. В Глыбоке все решили еще 
при жизни Магды, - что к ней сошел нечистый, и что был 
он из той породы, что ходят по ночам по селу, постукивают 
копытцами по крыше и забору, путаясь со звуками дожде-
вых капель, да только не дождь это совсем – и все не могут 
зайти внутрь, пока посреди ночи кто сам не впустит…

Одни говорили, что нечистый был нездешний и вельми 
рогатый, другие клялись на образах, что напротив, комо-
лый, третьи – что светился он весь в темноте мотыльковым 
особым отблеском, а четвертым мерещилось, что прикры-
вал он наготу одолженным пальто. Но все сходились во мне-
нии, что даже из-под полы был виден в ночи его мо́тлох4: 
бесцельно, срамно болтавшийся между ног до земли; а поу-
тру на том месте вырастали дурные травы: дурман, белена 
и псячья гречка5.

Магда ведь и сама знала, что согрешила. Но той же осе-

4 Мужской уд.
5 Сорная трава.
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нью округлилась, и все скрытно носила плод от мужа, хоро-
нилась от него и от людей в холодном погребе, будто голов-
ка брынзы, и пропадала среди птиц в поле, и по-особому 
хваталась за поясницу от вороньего карканья. До первого 
макового цвету Магда родила: сначала мертвого ребенка, а 
после – живого.

Говорят, что Магда так и не смогла расстаться с мертвым 
ребенком. И что, прости Боже, он ей полюбился больше вто-
рого, живого. Оттого первого, мертвого, любимого, она по-
хоронила прямо в своей с Борухом гражде, под тропинкой, 
ведущей от сырого погреба к птичнику: чтобы хоть через 
земельку его чувствовать. 

Так ли все было на самом деле или в селе все выдумали? 
Боруха и Магды давно нет на свете, и Галярепьячей граж-
ды тоже нет, разлегся на ее месте черным змеем Сойфе-
ровый6 запуст – злое, нехорошее место, где ни фасоль, ни 
даже конский щавель не растет. Ничего хорошего здесь не 
происходит, и лишь окоченелыми рассветами пестуют бесы 
колтуны ежевики...

Галярепьячу гражду сгубил некто Кий Середульный.
Старший сын Середульного был пьяница – да Кий и 

сам потом спился. Но прежде пошел и разрубил Борухову 
гражду в щепу, сделал это за сына. Долго ждал его однаж-
ды в ночи, лучину зажигал, двери темноте открывал, звал 
подлунно – а тот все не появлялся из шинка7. Лишь к обед-
не нашли сойферового сына Середульного на запусте близ 
Галярепьячей гражды – некому было открыть ему, некому: 
гражда давно пустовала…

Середульный не плакал, он волком завывал над сыном, 
даром, что пьяницей непутевым: сынку, сынку; селяне от-
ворачивались от чужого горя, а к вечеру Кий взял и сгубил 
Борухову гражду. Разрубил в щепу. 

С тех пор это место не то, чтобы проклято, десять ба- 

6 Сойфер - то же, что и пьяница.
7 Злачное место.
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тюшек из десяти храмов освятили, чтоб народу не так 
страшно было в церковь ходить и на святки по Сойферо-
ву запусту. А все равно люди здесь всякое видели, и с гру-
ши-дички, что одиноко тянула ветви к солнцу сквозь колю-
чие заросли, плодов не брали.

Всякое видят здесь люди, всякое… Говорят, сам Полоро-
гий в ночь перед большими церковными праздниками на 
запуст является. Ищет он родную гражду и все не может 
найти, а кто с ним встретится в такую годину, имя свое за-
будет до самого Страшного суда.

Особо страшно было Полорогого встретить в ночь перед 
Рождеством. В эту, особую ночь он будто бы всегда ведет 
под уздцы тварь белую, укрывает ее заботливо одолженным 
у Ниц пальто с волчьим воротом, и молчит. А у твари не че-
тыре ноги, а пять, и пятая висит, словно кабачковая плеть, 
бесполезна и по земле волочена. Идут они долго, и лишь у 
самой церкви расходятся. Не прощаясь, не обнявшись, не 
пожелав друг другу доброго пути…

Еще пугали в Глыбоке друг друга полорогим семенем. 
Это если бабу трогать в дни, когда нельзя, - то проснешься 
утром с шишкой на лбу размером с сельдереев корень. А 
если еще с такой бабой пить, то можно силу свою в вине 
утопить. Но если шишку хоть сразу видно, то другие так и 
живут потом с сухой фасолькой меж ног и на женщин кри-
чат и их же стесняются.

Божейка слушала всегда такие истории будто нехотя, 
всем своим видом показывая, что ей нет дела до проделок 
нечистого. Хвидорчучка всем своим видом показывала, что 
и нечистому до нее дела нет.

Один только Саввушка слушал обычно Микоша с его 
бесконечными историями, Саввушка, Мараму́шський сын, 
маленький мальчик с совиным пухом вместо волос и та-
кой выпиравшей верхней губой, что казался заюшкой, кто 
такого обидит? Микош как-то сказал тому, что если бы у 
Саввушки то была не губа, а пирожное, то его бы все равно 
на стол подали, потому что хоть и запеклось не ладно, но 
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важнее что внутри, верно?
И Савва его за это любил. Он от Микошевых историй аж 

под стол бывало валился вместе со стулом, да еще и от стра-
ха ногами подрыгивал, как вылавливаемое порося. И тогда 
Микош принимался еще больше пугать Саввушку и расска-
зывал ему, наконец, историю Полорогого.

А случилось все в день, который после был назван в селе 
Полорогой дниной, но только никто не хотел запоминать, 
когда же этот день была на самом деле. Кузнец ругался 
Полорогой дниной, когда у него не ковалось ничего, отче 
шептал про себя анафему Полорогому, когда путал слова 
молитвы. В такой день у пахарей ломались плуги, у выши-
вальщиц путались нитки, и сами собой на деревьях черви-
вели яблоки, опадая в садах мерным стуком не вызревших 
надежд.

 Тот день изначально был крестинами другого Борухового 
сына, который родился за Полорогим. Магда к тому време-
ни как-то осела в росте, так и осталась похожей на тыкву и 
принялась рожать детей одного за другим, будто все хотела 
замолить свой грех. Но сколько бы опят не родило трухлявое 
дерево, сердцевина его не переставала быть с червями…

И Хвидорчуки, и Божейки собрались на крестины – для 
них дело привычное, если не сказать, будничное. Микош 
как-то слышал, Божейка обмолвилась за столом, что, мол, 
своих крестниц и крестников могла бы собрать целую рать, 
а Хвидорчучка, возведя глаза к Отцу небесному, проговори-
ла, - что она крестная мать всему миру…

Божейка явилась вместе с мужем первой и принесла в 
дар скриньку с нитками: желтыми и голубыми, какие сама 
в шитье не использовала, и залежались. Хидорчучка сгребла 
в мешок и нанесла всего, что не так бы и нужно, но в хо-
зяйстве сгодится: шалфею, соли и паприки, да деревянные 
грабельки. Обе семьи стояли с таким видом, будто одарили 
Галярепьяче семейство златом и серебром.

Был тогда на празднестве еще Кий, Середульный – чи-
сто выбрил лицо и не брал до того неделю ни капли в рот, 
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так, что и сойфером язык не повернулся бы его назвать. 
Впечатление портила лишь его жена, опускавшая глаза при 
виде Божейки. Глядя на это, кто-то не выдержал и назвал, 
наконец, Кия сойфером, а дар его, молодую ярку с пахтовой 
шерстью, выпустили пастись по гражде, даром, что такая 
слякоть стояла, что стыдно было в гости звать честных лю-
дей в тот день.

И все прошли за стол, в хатку, простучали по настилу 
крытой галерейки – кто каблуком, а кто пяткой в постолах. 
Вид у всех был праздничный, Хвидорчуки по правую руку 
сели от Магды и Боруха, Божейки – по левую, а Середуль-
ный и остальные уж напротив. Ниц опаздывал, и начали, 
как водится, без него.

И только запустили ложки в кутью, как открылось всем 
дивное зрелище, будто бы личико новокрещеного ребенка 
разом ко всем обернулось и сделалось таким белым, что зат-
мило собой солнечный свет. Селяне стали причитать и кре-
ститься, Божейка прикрыла глаза, будто принимая Божью 
милость, а Хвидорчучка на радостях совсем закрылась по-
долом и пустила слезу, преисполненную благолепия. Один 
только Кий сплюнул, памятуя, что там, где явлен был людям 
Божий свет, неминуемо следует ждать черного змея, что в 
самый благостный миг уж размыкает кольца непроститель-
ной тьмы.

Подали зеленые щи с яйцом и кукурузным хлебом, а от-
чего-то во рту у всех стояла будто гречка с потрохами. В 
ушах жужжали мушки, селяне ели и настороженно перегля-
дывались: кто заслужил явление чуда, кому было показано? 
Неужто всем? Так не бывает, только священник внушал гу-
цулам на проповеди, что любовью Всевышнего обласканы 
все люди, без исключения, но в простой жизни за вратами 
церкви все иначе: здесь стынут в ночи пьяницы на запусте 
и бабы плачут, закрываясь от стыда…

Но на крестинах все сидели с такими лицами, будто ни-
чего дурного на свете и впрямь не бывает, стучали усердно 
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ложками по тарелкам, и капли пота пахтою выступили на 
маслянистых лбах от бессловесной духоты.

По столу, меж зарослей рук и бутылей, пробегал солнеч-
ный зайчик. Он был искренен в своем молчании, но еще 
больше удивил нелюбимого Магдиного сына, когда загово-
рил с ним. «Отчего ты не ешь со всеми, Михайло», - обратил-
ся к нему одному солнечный зайчик.– «Или тебе не вкусна 
еда отца и матери?»

У Магдиного сына задрожала ложка в руках, он спешно 
ее положил, но затряслась и губа. Он знал, что крестины – 
добрый праздник, на котором никому не положено плакать. 
И от того, что делать этого было никак нельзя, весь вдруг 
затрясся, словно бы подрубленная лесником березка. Ему 
начало казаться, что еще чуть-чуть, и все заметят, что с ним 
что-то не так, и что это что-то не имеет под собой никакой 
(для взрослых) причины и что за это его непременно отру-
гают и выставят вон во двор, и мать больше всех будет на 
него обижаться, и никак ей не объяснишь, что он не нароч-
но и ни в чем перед ней не виноват. Магдин сын обхватил 
колени под столом, так, чтобы никто не видел, своими ску-
кожившимися против воли пальцами, и принялся искать 
утешенье в чем угодно, но ласковый зайчик уж выпрыгнул 
в окно.

И тут взметнулась крылом и как-то беззвучно ахнула со 
стола белая скатерть.

Она поднялась промеж всех ввысь, так высоко, что за-
висла под самым скатом крыши, куда поднимался лишь 
дым от печи и трубки отца, и, может быть, мысль.

Скатерть казалась ему огромным барашком, заслонив-
шим белым боком весь мир от него. Она была неуловима, 
как гаснущие утром звезды, а после перевернулась и пере-
вернула собой все.

За ней, за скатертью, не оказалось совсем ничего. Было 
темно, но не как ночью, а будто бы тьмой колодца, безна-
дежной тьмой колодца. Магдин сын сидел в этой тьме тре-
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вожно, не в силах вздохнуть, сердце билось то часто, то за-
медлялось в неясном предчувствии. Темнота, разлившаяся 
кругом, была болезненной, что-то в нем стремилось к ней 
последними силами, а другое что-то, напротив, застыло, 
страшась и готовясь взвыть безбожно от страха.

Где же ты, зайчик? И отчего тьма непобедима…
Тишину ничто не нарушило, она вдруг упала сама, разо-

рвалась, вырвалась изнутри громким криком, когда больше 
не смог терпеть. А после пронеслась над столом причитани-
ями, отодвигаемыми лавками и мокрыми полотенцами ко 
лбу. Крестины разом кончились, а вместе с ними схлынула 
одна большая духота. Во рту стояла будто бы полынная го-
речь, она лишь усиливала буйное какое-то удовольствие от 
мысли – все кончилось, все кончилось! Не нужно было боль-
ше сидеть, притворяться, что зла в мире нет и делать это 
из последних сил, и чтобы никто не заметил, как ходили хо-
дуном его острые коленки. И только мать смотрела на него, 
будто только что кто-то умер. А после во дворе все сильнее 
терла с пеплом белую скатерть; но так и осталось на ней 
большое пятно в виде распростертого нетопыря.

Так Михайло перестал зваться Михайлом и стал зваться 
Полорогим, как к нему прилепилось такое прозвище, он и 
сам не мог понять. Ему ничего больше не объясняли, не учи-
ли, и вели себя с ним так, будто терпели из милости. Таких 
не привечают на улице и за глаза называют варiят  – гуцу-
лы не кличут сумасшедших божевiльними, они знают, что 
не может быть божьим человеком тот, кто и в свете видит 
тьму. 

«Ми-хай-ло», - прокаркает разве что большая ворона, по-
хожая на забытый невесть кем на крыше нехороший свер-
ток. «Хай, хай, хай» - «кроу, кроу, кроу», - и разойдется, обе-
зумеет вместе с ним, бесшумно снимется с места и исчезнет 
в сплошной завесе сорокадневного дождя.

Такой дождь ведь почему бывает? Скажете, умер кто или 
великое зло свершилось? Нет же, просто пришло время.

Вот и время кальмана подоспело. Повисла безвольно рука 
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и искривлен болезнью рот, так, что и женщины к нему на 
полонину больше не шастали. Меж головок брынзы в ело-
вом лапнике в колыбе все еще была трембита его, и флояра, 
и кальман делал вид, что ничего не случилось плохого, - и 
лихо дримбал  на пригорке, развлекая углозадых коз и за-
плутавшие рассветы. Но не клонились больше жаворонки 
долу на крыло от переливов его музыки.

Микош возвращался в село ни с чем. Вымокший до по-
следней нитки, будто и не вбирала до того его одежда тепла 
костра. Будто тот был извечный, не гаснущий, но и не на-
стоящий какой-то и ничуть не греющий...

Кальман не дал ему с собой даже мелкой флояры и, уж 
конечно, не научил за ночь играть на ней, как Микошу гре-
зилось. Вместо этого вынул из кармана детскую игрушку, 
слепленную из сыра на удачу: маленького и кривого коника 
с гусеничными ножками, с ушами – будто рогами и рыбьи-
ми выпученными глазищами.

Не коник – а великий змий.



Глава 3. Одиночество

Есть такое слово – одиночество. Но почему, Микош недо-
умевал, отчего одно это слово означало и мужчину, живу-
щего отшельником, и покинутую женщину? 

Гуцул, когда живет один, всецело сохраняет свой дух и 
естество, и ходит так же важно, как и всегда. Сидит когда 
один на завалинке, то курит трубку все с тем же велича-
во-буковым, нерасторопным видом, как и когда имеет жен. 
Гуцулка же, оставленная мужем, меняется вся изнутри. 
Рассветным туманам наказано огибать ее гражду и уходить 
в горы другой тропой. И пусть просыпается не в радостном 
розовом свете и зацелованной возне, - а просто потому, что 
так должно, в серой влаге свалянных сумерек. Замечали ли 
вы когда-нибудь, как ест одинокая женщина?

Делает она это медленно, оттого, что времени у нее пре-
достаточно. И, казалось бы, благостная эта нерасторопность 
должна служить поводом к радости. Но беда в том, что вре-
менем она с лишко́м богата, и оттого во взгляде ее сквозит 
лишь обреченность запертой на зиму в кошаре ярки. Она 
не рада себе самой и своему покою, и даже найфайному 
сегедiнскi1 не улыбнулась бы, даже таким не соблазнилась 
бы, в котором мясо до того мягко и сговорчиво, что само от-
стает от костей, и виноградным голубцам, лопающимся от 
жира, кукурузной крупы и свиных шкварок, - ничему она 
была бы не рада. Киньте ей в тарелку колкого горчичного 
листа и недоваренную брюкву – вот то, что приличествует 
старухе по имени Одиночество.

Языкастой Ярославе, спустившейся к Микошевой граж-

1 Яство так и зовется - найфайний пан Сегедiнскi и за-
служивает отдельного трактата, но доведется ограничить-
ся кратким упоминанием: готовится оно из свиных ребер, 
томленых в котле с квашеной капустой, заправленных па-
прикой, мукой и вкуснейшей сметаной.
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де с горы Горбатко (где была, блудила?), хотелось вмазать 
эту самую брюкву в лицо. Потому как была она такая язва, 
что если б кто набрался смелости и взял на себя грех убить 
ее, то, Микош был уверен, священник отпустил бы тому, да 
еще б насыпал с собой даров. Да что священник, все село 
гуляло б три дня и три ночи. А после – заскучало бы. Как же 
без слухов и сплетен-то? 

Ярослава обладала языком таким длинным, что мужчины 
с длинным мотлохом робели перед ней – ну как оклевещет 
перед всем селом, и назавтра девушки будут только пры-
скать и закрываться ладонями. Да что и говорить, зимой, 
если б язык Ярославы заледенел, можно было взять салазки 
и прокатиться по нему до Киева и обратно.

Зубы ее от бесконечных пересудов давно смололись в 
мелкое крошево изжелта-серой прошлогодней кукурузы, а 
волосы свалялись перекати-полем, то и дело выглядывав-
шем из-под косынки за свежими сплетнями. Узоры остро-
верхих домиков на одежде обещали встречу с затхлой ска-
редностью ее ветхого жилища – да кто б еще заглянул к ней, 
да кому нужна. Лучше уж коровий навоз разгребать целый 
день, чем стучаться в гости к Языкастой Ярославе.

- А что, Микоше, отец не приехал, нет?
Вот так его встретила карга – ни здравствуйте, ни как 

вам теперь живется. Микошу захотелось схватить ее после 
таких слов за волосы, раскрутить изо всех сил и закинуть 
подальше – куда-нибудь если не на Чорногору, то хотя бы 
за Теркату Бабу. Так ведь еще вернется и всему селу рас-
скажет, наврав с три короба и выставив его вселенским 
душегубом.

Микош попробовал улыбнуться, представляя при этом 
визг раскручиваемой за волосы карги.

«Фiфа́к2!» Языкаста бросила ему это с таким видом, будто 
он лез к ней, а она отказала ему в танце на вечерницах. А 
кому это нехорошее слово предназначалось – самому Мико-

2 Нехороший и ленивый человек.
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шу или его пропавшему без вести отцу, он уточнять не стал 
и скорее пропустил ее к себе во двор.

А что касается его отца… В том все и дело, и в двух сло-
вах так просто не расскажешь. Отец как бы и был в его 
жизни, но он его совсем не помнил, и обращался за этой 
утраченной памятью к предметам, которых тот когда-то 
касался. Потому что спрашивать у матери об отце… Легче 
было год провести с Языкастой Ярославой, одновременно 
разгребая навоз.

 Ласло Ракоци, - так его лишь раз или два упомянула мать, 
а после величала не иначе как «газда посто́лiв3», намекая на 
то, что ушел – и нечего теперь вспоминать. А Микошу вспо-
минать хотелось, и он трогал кухонный стол за края, пред-
ставляя, как между лавкой когда-то протискивался отец, 
как утирал, должно быть, усы и рот после особо сытного 
обеда. Мать его когда-то готовила вкусно, это после что-то с 
ней сталось, а что, он так и не смог понять, как и то, почему 
она не могла говорить с ним об отце.

Микош искал ответы в невысказанном. Несколько раз 
заглядывал вночи в старое зеркало со свечой. Но это дело 
пришлось прекратить, когда мать застала его однажды в 
таком виде в ее собственной юбке. Что она о нем подумала, 
неизвестно, но плакала долго и кричала тоже. А Микошу 
казалось, что к нему, неузнанному, отец из зеркала может 
и не выйти, а вот материну вышивку на подоле он точно 
вспомнил бы и непременно вернулся.

Вспоминать отца, что правда, недобрым словом, любила 
часто заходившая к ним пани Беата. На самом деле была 
она никакая, конечно, не пани, может, чья-то внебрачная 
дочь, или только ей представлявшаяся. Хата у нее была 
(хата, заметьте, а не гражда, будто жила она не в наполнен-
ных опасностями горах, а где-то промеж виноградников 
Балато́на4). А вот обширных земель, с которых можно было 

3 Хозяин своей кожаной обуви, и только.
4 Если кто не знает, то речь о большом и прекрасном вен-
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б продавать лес и вино, - вот чего у нее не было. Но, что Ми-
коша в ней странно раздражало, она пребывала все время в 
какой-то уверенности, что эти земли вскорости могли у нее 
появиться. И порой и правда что-то значимое появлялось, 
и как-то даже Беата сделала к хате пристройку, и капли́цу5  
поставила – как, на какие гроши? В другие времена она 
заходила к Микошевой матери чинить домашние коврики 
и юбки, сама была не рукастой. И мать корпела при свече, 
латая топтаные чужими сапогами ковры, - Микош был уве-
рен, что мужскими сапогами, в то время как у них в доме 
мужчин после отца не водилось.

Мать запрещала ему вступать в перепалку с Беатой, отто-
го как та приносила какие-никакие – но деньги (в иной раз, 
правда, Микош замечал, что расплачивалась она утиными 
яйцами, но мать отказалась с ним говорить и об этом). Что-
бы не сказать той чего плохого как бы нечаянно, Микош в 
минуты ее пребывания в доме принимался наблюдать за 
работой матери. И материн лик в такие мгновенья будто 
начинал светиться по краям, а в глазах появлялось что-то 
от теплой и ласковой осени. Руки вспарывали ткань игол-
кой часто-часто, но делали ей совсем не больно, а лишь по-
могали вернуться назад к хозяйке, не быть выброшенной, 
не нужной…

Беата обожала кофе и сплетни, и ради нее в доме дер-
жали и то, и другое. Ее прихода ждали, - Микош все этого 
понять не мог, и как-то даже взялся подыгрывать матери, 
долго дожидался «пани» у гражды, приветствовал по-вен-
герски и склонился в поклоне - ходь ся важите6? Беата рас-
смеялась, а мать накричала на него, чтобы больше никогда 
так не делал. Так он смог преспокойно удаляться из дому, 

герском озере, что и не так уж далеко от Глыбоке.
5 А это маленькая придорожная открытая молельня.
6 Микош путает венгерское hogy vagy (как ваши дела) и 

гуцульское як ся маєте, и выходит у него - сколько вы ве-
сите.
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пока Лина Ракоци встречалась с венгеркой.
Да и за что можно было любить Беату? Это же страх, по-

судите сами: когда речь заходила о деньгах, да даже о ка-
кой тряпице никому не нужной, глаза у той так расширя-
лись, будто угольки, распаляемые скаредностью, – не быть 
тряпице выброшенной, все в дом! Микоша забавляли еще 
ее черные усики, словно у жучков, того и гляди зашевелят-
ся. И выпирающий бочонок живота из-под каким-то хитро-
умным способом утянутой талии тоже заставлял прыскать 
от смеха, ловить недовольные материны взгляды и скорее 
уходить во двор.

Раз он так далеко забрел, что встретил дитя диких7 лю-
дей.

Он сразу понял, что это было оно, ведь рядом совершен-
но никого из взрослых не было. Не паслось ни коз, ни овец, 
ни другой какой домашней живности, а встретившаяся со-
бака перекосилась, взвизгнула и скорее заспешила обратно 
в село. 

Дикое дитя сидело на пригорке – подумать только, с 
каким богатством! –  чистой, не исписанной бумажкой и 
угольком в руке, и затаенно молчало, будто прятавшийся 
под камнем росток пырея. Было по одному только его виду 
понятно, что говорить оно умеет, только отчего-то не хочет, 
и губы поджимает, словно ткань морщится, когда тянут 
слишком сильно за нить.

Микош подошел с подветренной стороны, как его учи-
ли, как к зверям, - и встал на расстоянии двух вытянутых 
рук. Обернись дикое дитя волком, убежать бы все равно не 
успел. А он и не хотел убегать – так занимательно оказалось 
следить за угольком, тот то частил вприпрыжку, то раскла-
нивался со всей торжественностью, устремляясь вниз, а то 
отрывался от листа и зависал над ним бескрылым браж-

7 Дикi люди в представлении гуцулов - совсем не люди, а 
лесные существа, пасущие зайцев и косуль на манер ове-
чьих отар. 
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ником... И травы, и ветер, и даже трясогузки не могли со-
ревноваться с угольком в этом движении жизни, и лишь 
смиренно вторили ему, как могли.

Чем дольше всматривался Микош в лист, тем больше уз-
навал в нем родное село, наблюдаемое будто с горы. Когда 
же начал проступать ясно и крест с видневшимся вдали 
ґарнаґлевским храмом, в нем что-то дрогнуло.

- Ну все, хватит чиркать то, о чем понятия не имеешь, - и 
неожиданно он вырвал лист из рук дикого ребенка, и тот 
удивленно уставился на него. Словно бы и не верил, что у 
кого-то может подняться рука на него самого или сотворен-
ный им рисунок.

И Микошу вдруг стало обидно от такого взгляда. Хотелось 
и правда броситься на дикого ребенка с кулаками, но тут 
он вспомнил материну присказку, что слова порой могут 
ранить больнее ножа, и постарался всю боль свою вложить 
в незримое это орудие.

- А раз ты такой мастак рисовать то, чего не знаешь… А 
нарисуй мне моего отца!

Две голубые незабудки диких глаз уставились на него, 
как бы изучая, схватывая. Микош все ждал, что существо 
вот-вот сбежит куда-то далеко, за Шар-планину, и никогда 
больше сюда не вернется. Но вместо этого мохнатая ручон-
ка достала из недр собственной шкуры еще один, малень-
кий и скомканный листок бумаги, торжественно его рас-
правила и принялась сочинять Микошу его отца.

К закату, когда им предстояло неминуемо прощаться, 
рисунок был готов. 

У нарисованного Ла́сло Ра́коци оказались такие богатые 
усы, переходящие в бороду, что приличествовали бы само-
му главарю венгерского восстания. Глаза с угольными зрач-
ками обозревали невидимое сражение перед собой, а лоб 
морщился, подсчитывая боевые потери. В скулах и подбо-
родке было что-то, удерживавшее ретивого коня под ним. 
Микошу отец понравился, и он даже взял рисунок с собой в 
село. Пока он рассматривал листок, дитя и след простыл, а 
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за часторядьем берез уж мелькали чьи-то глаза – то ли вол-
чьи, то ли вепревые... 

«Бывай здоров!» - Крикнул Микош, и ему показалось, что 
до того, как глаза растворились в темной коже ночного леса, 
в них промелькнуло что-то от голубых незабудок.

Как назло в тот миг, когда он, радостный поболее, чем 
в канун Рождества, возвращался с портретом отца домой, 
там оказалась Беата со своим недошитым ковриком. Мать 
сердилась на себя саму, что не успела закончить все до за-
ката, и что придется провожать «пани» с пустыми руками. 
Та отчего-то тоже была бледна больше обычного, и так они 
встретили Микоша из лесу.

Беата молча протянула руку в агатовых перстнях с черне-
ным серебром за микошевым листочком. Вперилась в него 
своими глазами – не-способными-ничего-нарисовать-уголь-
ками, - поморщила губу, заставляя усики топорщиться, 
словно заросли, через которые только что продирался жук. 
И натурально расхохоталась.

Микош какой угодно реакции ждал от нее, но не этого 
дурацкого хохота, не смешного совсем, такого, что за него 
хотелось ударить. «Эт что за генерал?» - Слова отлетели от 
Беаты ошметками, будто пена у рта большого, отряхивав-
шегося пса.

- Это отец.
Мать остановилась в работе и взглянула на Микоша 

тем взглядом, каким одаривают целое кукурузное поле, 
безнадежно пораженное гнилью. Беата снова расхохота-
лась остатками дурацкого смеха. «Пойду я, пожалуй, Лина, 
брось, не дошивай, не нужно мне это сегодня». Усталость 
матери не смогла скрыть ее разочарования – она-то ожи-
дала получить плату за труд сегодня, пусть даже утиными 
яйцами (вот Микош в ней все этого понять не мог). Но и в 
следующий раз она радушно примет Беату, и ее ковры, и 
даже юбки, был уверен Микош, оттого как Беате все мож-
но, а им, простолюдинам от рождения, так вести себя было 
нельзя.
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- Мам, можно отец с нами побудет?
Лина подняла голову и будто впервые всмотрелась в него.
Тут нужно сказать, что гражда их была небольшая, а сама 

хатка в ней – и вовсе крошечная. Может, просто в ней не 
хватило места его отцу? Он-то представлял его громадным, 
больше и выше себя, чтобы в плечах – целый бук вековой, 
целый лес…

А в хатке ютились лишь свечной огарок с клочком света, 
пара тканых верiток8, сотканных из каких попало нитей, из 
остатков (Беате-то она совсем другие ковры чинила – ого-
го!) Чуть подальше была печь с изразцами, но лики на них 
были все больше растекшиеся, и Микош ничего в них не 
видел, сколько ни старался, даже когда заходившие к ним 
селяне тыкали его носом – вот же гуцул, вот козел трубку 
курит, вот цветок. Да какой это, к бесу печному, цветок…

Грабовый стол был тоже махонький, лавка – узенькая, и 
ребенку было тесно спать. Оттого ютились вдвоем на кро-
вати под лiжником – так теплее. Печь топилась по-белому, 
хатка-то была новой, срубленной Линиными родителями и 
от них же ей доставшаяся, - не было в ней высоты. А если 
б и была, решил Микош, глядишь, добрый хозяин сам бы 
в добрую хату дорогу нашел. А так – не было у них никого, 
одни они жались под колючим одеялом, и не было под ним 
места для кого-то третьего…

«В маленькой хатке и образы  к людям ближе», - ответила 
как-то мать и даже будто обиделась, что он не ценит ее ста-
раний и наводимого уюта. Вот почему Микош направился 
с портретом отца не куда-нибудь, а прямиком в красный 
угол, где эти самые образы стояли рядом с оплывшим, поч-
ти растворенным ночью огарком (икона изображала мать и 
дитя). Микош бросил на нее мимолетный взгляд, на младен-
ца с суровым не по годам взором на крошечном образке –  у 
того был другой отец, Всевышний. Но отчего-то ему захоте-
лось поместить рядом с ним и Божьей матерью третий об-

8 Это гуцульские коврики.
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раз – своего отца. Пусть углем, пусть кривой, - но и те двое 
были не такие, как взаправду, и в уголках их подведенных 
густо темным глаз Микошу чудился не сорвавшийся крик 
одиночества.

Чего он не ожидал, так это того, что его собственная, не 
нарисованная мать кинется к нему в неловком каком-то 
движении, занося руку, но сама ее тут же и отдернула.  И 
закричала:

- Не роби́9!
«Не рабы», - почудилось Микошу. И он надолго замолчал, 

перестал с матерью делиться сокровенными мыслями.
Он думал все эти годы, что едва только мать умрет, пой-

дет и присовокупит портрет отца в красный угол, тяжестью 
шагов разрывая еще большую тяжесть случившегося. Но 
Лина Ракоци умерла три дня назад, в сумерках, и отчего-то 
ему этого делать не захотелось. 

Она заболела еще в прошлом году, тяжко, морщась, когда 
приходилось резко вставать. Потом морщиться стала чаще, 
вставать – реже, а после совсем перестала, после того слу-
чая с коровой – гнала ее домой, да торопила так, что та чуть 
не задавила соседского ребенка. Вечером Микош сам соби-
рал себе ужин (мать не притронулась), и кусок в горло не лез 
от ее болезненно-безразличного ко всему виду. И говорить 
ничего нельзя было в такой тиши, да и не нужно уже было. 

Умерла Лина тихо, а попрощался он с ней давно. Пока 
молча выхаживал ее, лишь приближая смерть. Вешал как-
то во дворе свежевыстиранную одежду и постель, на ко-
торой утренним жаворонком желчи распростертые пятна, 
- он так и не смог отстирать их, да и нужно ли было чрез-
мерно, напрасно столько тереть, стараться, - все равно ско-
ро выносить из дому за умершей. Зашел в гражду – а она 
лежит, и больше не скажет никогда ничего.

9 Не делай, - значит.



Глава 4. Сорокадневный дождь

Микош бросил ненавистные простыни и стал готовиться 
к похоронам. Пришло, хоть он этого не хотел втайне, все 
село, и даже Языкаста Ярослава пришла, будь она во веки 
веков не ладна.

А за ней Хвидорчуки, Божейки, какой-то дальний род-
ственник Середульного, который ростом до спинки стула 
еще не дорос, и ноги у него в сапогах болтались, как пестик 
в ступе, но будто бы уже серьезный и сразу с будущей же-
ной (черт их разберет, этих правильных селян, сызмальства 
у них все как должно, как правильно). Пришел цирюльник, 
крепко скроенный венгр Шандор с какой-то мудреной фа-
милией, пришли евреи Шмильц, а в народе – Марамушсь-
кие, пришел еще один дальний отпрыск Середульного по 
имени Юда, у которого морщины на лбу уж разлеглись пле-
тями Сойферова запуста, пришел процентщик Цаль, то ли 
венгр, то ли румын, то ли еврей, - хотя он-то клялся и бо-
жился, что родился здесь, в горах, а значит, гуцул; пришли 
Хрумчаки всем семейством, дородные, будто коровы, несу-
щие двойню, пришли братья Хота́р, что все никак не мог-
ли разделить отцовский участок и даже хату перегородили 
тыном напополам, пришла старуха Хавка с заячьей губой, 
которая всем рассказывала, что лесной пан-Чуга́йстр1 на-
градил ее не человечьим ртом, а луговым цветком, но Мико-
шу отчего-то не верилось, что цветы, даже неуродившиеся, 
могут быть столь безобразны. Пришел Бе́дзир Тугота вме-
сте со своими одиннадцатью детьми, никто из которых не 
умер в прошлый голод, не был задавлен лесом на вырубке и 
не унесен поветрием, пришла баба Турма, не разрешавшая 

1 Гуцулы верят, что хозяин леса показывается большим 
одиноко стоящим деревом или же огромным и заросшим 
шерстью человеком, который может или отпустить, или за-
танцевать до смерти.

37



резать из своей отарки ни одного ягненка, даже неуродив-
шегося, пришел Пструг2 с вечно выпученными от какой-то 
неведомой болезни глазами, и оттого похожий на форель, 
выходящую в село из своего озера по большим праздникам 
или на поминки, пришел ладный парубок Полиг, которо-
му все девчата на вечерницах заглядывали в глаза, будто 
народившемуся красному дню, пришел Мольфа́р3 - его уж 
точно никто не звал, но и прогонять не стал бы, ибо ка-
кое-то зло ведь должно присутствовать в такой миг среди 
добрых людей, будто бы не хватило за этим Полорогого и 
безымянного Ниц, явившегося (если о нем можно было так 
сказать) с неведомым свертком под волчьим пальто и как 
обычно ни с кем не здороваясь. 

Но больше всего гуцульский народ удивился, когда сошла 
дочь кузнеца Бажа́на, она спустилась прямиком с небес на 
облаке, окруженная золотыми стрелами, выкованными ее 
отцом.

Все пришли, и даже сверх меры, с полонин спустились 
дикие люди, они привели с собой диких козлов и косуль, 
принесли к столу дятлов и куропаток, и фазанов, и кашу из 
дикой кашицы, подсоленную глазками болотной мошкары.  
Микош искал среди них незабудковые глаза, но не нашел, 
или, напротив, нашел слишком много.

Они все входили и входили в их с матерью небольшую 
гражду (и как все поместились?), отчего стало казаться, что 
это и не гражда вовсе, а какое-то глубоководное озеро, в ко-
торое ушатами вываливали рыбу. Наконец, калитка стала 
открываться все реже, все реже подрагивала, пока, нако-
нец, совсем не замолкла, все были в сборе. Микош достал из 
кожаной сумки сопилку и хотел было уже играть на ней, как 
заметил, что та некстати лопнула по боку. Он легонько по-
дул в нее, почти не надеясь, что старая его подруга зазвучит 
как прежде, и опасения его подтвердились. Звучали ладно 

2 Его прозвище, пструг, и есть форель по-гуцульски.
3 Колдун.
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теперь только верхние две ноты, а вместо нижних выходил 
негромкий сип, который тут же рассеивался густым тума-
ном у земли, не позволяя наигранному разлетаться птица-
ми. Но Микошу в то утро удалось достичь уже той степени 
болезненного безразличия, что принялся как должно играть 
на рассохшейся сопилке, а вместо мелодии у него выходили 
только короткие жалобные вскрики ночной иволги. 

…Йой Марiчку, йой Марiчку
Iз мiсте́чка Зва́ли,
Сли́зи ли́ше ма́ють р́оси,
Як те похова́ли.

Музыка звучала у него внутри отдельно от звуков, кото-
рые ему на самом деле доводилось издавать при помощи 
сломанной сопилки, он будто не слышал или не хотел слы-
шать того, что было на самом деле.

Йой Марiчку, йой Марiчку,
Ко́сицi крива́вi
Уплiтаєш’ся у ко́су,
Як те похова́ли4…

- Это теперь что такое на поминках вместо трембиты 
играет? – Настороженно спросила Хвидорчучка, чудом из-
бежав слова бесы при усопшей. В глазах ее удивительным 
образом слились и гнев, и отвращение даже к тому, кто, по 
ее мнению, глумился над заведенными порядками, но была 
и жалость к испорченному инструменту, и глухое понима-
ние чужого горя, но не слишком глубокое, не настолько, 
чтобы оцепенеть вместе с ним. Не в той мере, чтобы росы в 

4 Ой Маричка, ой Маричка из городка Звалы, плачут толь-
ко росы, с тех пор как тебя похоронили. Ой Маричка, ой 
Маричка, кровавые цветы заплетаешь себе в косу, с тех пор 
как тебя похоронили.
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ее светлой душе заплакали человеческими слезами...
Стол накрыли прямо во дворе гражды под сливой, то и 

дело ронявшей с порывами налетавшего ветра паршу ста-
рой коры в распиваемую палинку и калгановку. Послед-
нюю, меж тем, употреблял только Пструг, все еще надеяв-
шийся вылечить какую-то свою хворь и при случае каждому 
хваливший горькую настойку как первейшее средство. Гла-
за его, по-жабьи выпученные, понятное дело, от целебного 
корня назад не закатывались, а лишь приобретали с годами 
какое-то выражение, будто он не добрым селянином себя 
считал, а застоявшимся тестом в кадке.

Ветер усиливался, коры сыпалось все больше, пили все 
чаще.

- Йой, Лiна! - Провозгласила протяжно Хвидорчучка. 
«Йой, до́бра була́», - донеслось ответом со всех сторон и тут 
же заглушилось звоном опускаемых на стол чарочек.  «Или 
не была?» - Долетело с порывами ветра откуда-то со сторо-
ны Ниц, но никто, как водится, не обратил на него никако-
го внимания.

Хвидорчучка прикладывалась к палинке так часто, как 
только требовалось общим ритмом застолья, тем напоми-
навшее какое-то чудовищное, фантасмагорическое море, 
волнами вливавшееся во внутренности селян по их же воле. 
И в то же время Хвидорчучка с опаской продолжала вслу-
шиваться в нестройный бред Микошевой сопилки, словно 
опасаясь, что та вдруг возьмет и взбунтуется и, скажем, 
попереубивает половину села. Скоро ее тревога передалась 
и Божейке, та перестала сверлить черным взглядом место, 
где отсутствовала пани Беата (бес ей в селезенку, где но-
сит?) Они переглянулись понимающе с Хвидорчучкой, и вот 
уже хруст огурца у Божейки получался не залихватский, а 
осторожный, вслушивающийся.

- Так ба́нуш5, бануш-то будет или нет сегодня? – Взмо-

5 Если есть нечто более прекрасное, чем желто-горячий ба-
нуш из кукурузной крупы на костре, пересыпанной брын-
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лился процентщик Цаль, не в силах поспевать за гуцулами в 
питие и все перебирая от нетерпения под столом сапогами, 
намазанными каким-то диковинным средством для блеску. 
Поговаривали, что за этим делом он ловил даже и мучил 
зайцев. 

Хвидорчучка отмахнулась от Цалевых слов, будто пой-
мала и выбросила под стол муху. Налетевший ветер бро-
сил ей еще коры в крепкий напиток, поворошил сорочку 
на лежавших валунами грудях и принес с собой откуда-то с 
гор мысли странные и горькие, будто осевший на нёбе дым 
сжигаемых листьев. И отчего-то ей стало казаться, что она 
одна до этого додумалась:

- Вот бы похоронить до того, как сорокадневный дождь 
с небес спустится.

И все принялись поднимать головы кверху, намереваясь 
по одному только виду облаков предсказать, когда придет 
немилосердная плюта. 

А она уже спускалась с полонин к похоронам, ветер дер-
нул старую сливу во дворе еще раз и нещадно, и черные, 
как смерть черные небесные овцы подползали все ближе к 
селу. 

Божейка первой вскочила с места и завернула стоявшее 
перед ней блюдо рушником, понесла куда-то, то ли к себе 
домой, то ли диким людям на откуп. Пструг в предчувствии 
непогоды стал ежиться сильнее и выпучивать глаза, Цаль 
засобирался прочь, опасаясь за блестящие свои сапоги. И 
тут Ниц, не таясь, раскрыл сверток перед гуцулами – в нем 
оказалось множество всякой гадости, дождевых червей, 
пиявок и мелких лягушат. В тот же миг с небес закапали 
редкие капли, Хвидорчучка все смотрела на небо и шептала 
молитвы, прося у Божьей Матери закрыть вишневым ее, 
благостным подолом молодые вишни в ее саду. Сказанное 
ею перемежалось со все продолжавшимся стенанием сло-
манной сопилки.

зой и шкварками, так это одно только солнце!
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Когда с застольем было покончено, Божейка подошла к 
Микошу и положила свою крепкую руку на дудку – не играй 
больше, Микоше. И так, подгоняемые ветром и налетавшей 
россыпью капель, гуцулы двинулись хоронить его мать.

Он сам не знал, зачем зашел в хату - проститься с ней, 
пока не подняли ее в последней постели – гуцулы так ведь и 
зовут гроб лiжком6. Все слова были сказаны при жизни, при 
ее болезни, а то, что друг другу они сказать не решились или 
не видели в том большого смысла, - он не проговорил бы и 
сейчас, над высохшим и мертвым телом. 

Да и не мать это теперь покоилась в окружении четы-
рех высоких свечей, то лежала Смерть. Зачем оставили ее в 
хате на целых три дня, портить некогда любимый дом, ду-
шить, убивать то доброе и легкое ощущение, которое песто-
вала мать, перемежая чисто убранные углы песнями и вы-
шивками, и щавелевыми щами? Все это было безвозвратно 
погублено, в хате воцарился густой и темный дух, с каким 
ветер внезапно открывает дверь тьме.

Некогда проворные ее руки лежали поверх отекшего, 
оплывшего по болезни тела так, что напоминали куриные 
косточки, заключенные в плоть. Нос - будто клюв зябли-
ка, глаза закрыты, и весь лик ее полнился одним каким-то 
выраженьем – «знаю, знаю», - а кожа цвета охры и земель 
вызывала отвращенье, как и до тошноты застывшие пряди 
до этого живых, лилейных, маргаритковых волос.

Хата с матерью теперь полнилась всякой нечистью и 
сбродом. Козел с большими рогами из сливовых ветвей и 
иссохших кукурузных листьев был молчалив, его разрисо-
ванная красным, затканная рожа красовалась не к месту 
пасхальной писанкой. Подле него, по правую руку, сидело 
белое, закутанное в простыню с прорехой, и Микошу вдруг 
вспомнилась дочь кузнеца Бажана, сошедшая на облаке, но 
то была лишь издевка над чистотой небес. 

Меж сбродом восседали плакальщица, причитальщица 

6 Именно так, лiжко - это и постель, и гроб.
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и завывальщица – три старухи, попеременно исполнявшие 
свои роли. Все они держались за колени так, будто вот-вот 
собирались встать. А там, снаружи гражды, уже срывались 
первые льдины с небес, застучавшие резко и больно по кры-
ше и ставням.

Баба, читавшая беспрерывно длинную и нужную молит-
ву, закончила, и только тогда Микош понял, что все это вре-
мя она читала ее. А после взялась за рушник, положенный 
во гроб, наскоро прикрыла им материн лик (наконец-то) и 
перекрестилась:

- И правда хоронить будем в сорокадневный дождь.
Свечи согласно заколыхались вместе с ней и выпустили 

Смерть из гражды, но прежде трижды ударили гробом о 
порог – так заведено.



Глава 5. Расплата

Во время великой непогоды звуки часто разносятся по 
земле широко, так и в Великих Ґарнаґлях услыхали будто 
бы тройной стук гроба. Пани Беата расправила юбку, вечно 
сидевшую на ней со складками, проверила мошну свою из 
овечьей кожи и захлопнула тревожно лаявшие ставни; ве-
тер принес ей в лицо ошметки коры старой сливы и вместе 
с ним что-то невыразимое, что могло означать только вкус 
поминальных голубцов и палинки. И тотчас же ударил град.

- То расплата моя налетела! – Высказала она ставням и 
обернулась в пустой, сонной церкви. Перед ней сидел на 
скрине священник, одеяние облегало его так же, со склад-
ками, а пальцами в перстнях он лущил тыквенные семеч-
ки с белого блюда с образочками. Он выслушал пани будто 
даже с интересом, и ответил так же – с притворным жаром.

- Разве могут быть тяжкие грехи у достопочтенной и пре-
красной пани?

Рука его опустилась куда-то меж складок, но не своего 
платья, а чужого, Беата проворно отстранилась, в тот са-
мый миг, когда рука церковника оказалась в опасной бли-
зости к мошне с деньгой  – а сколько имеет пани? Священ-
ника в Глыбоке никто не любил, но все почитали. Прислали  
его в тот шальной и чудной год, когда всю капусту градом 
побило, а на ярмарке белый, как брынза, осел сам себя про-
давал, - людям требовалось хоть немного покоя, а священ-
нику – одна церковь на два села, чтоб собирать с прихожан 
вдвое больше.

Звали его по-церковному -  Самуилом, а бочонок пуза и 
масляный взгляд были совсем мирскими. Мальчишки одно 
время повадились кричать повсюду, коверкать его имя на 
свой манер: «Чи ти сумни́й, Сумуiл?»1, доводя его до беше-
ных отблесков в глазах. Не поленился слуга господа, в каж-

1 Грустно ли тебе, Самуил?
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дый двор занес тогда слово божие, и каждого крикуна дома 
ждал за кричалки суровый выговор.

Первое, что он сделал – запретил входить в храм в гряз-
ной обуви – чтобы не платить служкам часто за уборку. За-
тем закрыл церковный двор для диких людей из леса, хотя 
те вели себя тихо и обуви не имели никакой, тем более, 
грязной, но своим просветленным лесом видом мешали ве-
сти проповедь – о вечном, о человеческом. 

На полпути похоронная процессия  разделилась, часть 
селян разошлась по домам прикрыть последнее, что еще не 
побил град, другая часть последовала за гробом до храма, а 
третьи обернулись сойками, мелкоротыми гаечками и мед-
ведями и заторопились назад в свои лесные укрытия.

  Что-то со всей силы стукнуло в ставни, и Сумуил, и Беа-
та разом вздрогнули, хоть виду друг другу не подали. Обер-
нувшись, она заметила особое какое-то настроение у свя-
щенника и поняла, что шутку о грехе продолжить можно. 
Потому встала, налила себе еще вина с медом и чабером, и 
произнесла:

- На той неделей хвастался мне один: что ни выстрел – 
медведя валит, что ни плуг точит – так пашет землю, что не 
он за волами, а волы за ним следом идут…

- И ты ему, конечно, не отказала, - хихикнул Сумуил, и 
было странно видеть, что такой серьезный человек может 
так тоненько, да еще и ни капли не смешно смеяться. 

- Уж, конечно, отказала! Кого бог грошами обделил, тот 
стучится в дверь и достает из штанов длинный мотлох, кого 
бог и тем обделил, тот вываливает длинный язык…

  Сумуил покончил с семечками, одним махом сгреб их, и 
почти совсем потерял интерес к панским речам:

– Так на другой день он тебе последнюю утку снесет, 
лишь бы ты его не обделила своим панским вниманием. 

  Беата погрозила священнику пальцем, становясь похо-
жей на какую-то неправильную и темную тень Богоматери 
за ней.

- Каждый знает свое место, Сумуиле, - твое место здесь, 
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у Бога за пазухой, мое место – женино, я богом дана муж-
чине, чтобы поддерживать в нем огонь. Кто виноват, что 
их законные жены не могут ни того, ни другого? Что муж 
ждет от них вечером густой юшки и светлой улыбки – а они 
ложку мечут на стол так, будто убить ею хотят. Жена дана 
мужу для обмана, и в этом промысел Божий, жена должна 
лгать неустанно, говорить и делать так, будто муж один та-
кой на свете…

  Ставни прервали ее, хлопнув громко и впустив в храм 
льдины, скользнувшие по полу со стуком и оставшиеся та-
ять в тщедушном свете свечей. И Сумуил, и Беата заворо-
женно смотрели на льдины и лужицы, и каждый думал о 
своем.

- Бог карает их сорокадневным дождем не за лень и без-
различие мужчин, Сумуиле, а за то, что жены стали пода-
вать на стол никому не нужную, грубую и горькую правду. 
В селе одни бесы от того развелись, в лесу расплодились, 
вон, дикие люди, как мураши, того и гляди, сам Чугайстр 
будет к людям на похороны выходить. Да какое дело ему, 
Панському буку, до смерти одного человека?

- Женщина, ты забываешься, человек есть венец творе-
ния Божьего.

- Мужчина есть венец творения Божьего, а жена дана ему 
во сласть и в услужение, а кто мыслит иначе, тот закончит 
свои дни в нищете и одиночестве. Всюду бесы, рожденные 
никому не нужной правдой; шовдарь коптят, а они разлета-
ются через дымоход сизой завистью – у соседа лучше, а кто 
сказал? Жена… В озеро, бывало, всмотришься, скинешь 
всю с себя одежду, искупаться невозможно - сквозь воды 
смотрят на тебя глаза мертвых, все так тоскуют по ним, все 
отпустить не могут, так куда им идти? Скажи, отче, отчего 
им всем не живется как должно? Да хоть бы сегодня и с од-
ним, а завтра с другим, - это жизнь, Сумуиле, и даже святое 
море переменчиво, и Бог…

  Священник снова хихикнул – в последний раз уже на 
сегодня, и с ленцой зевнул. 
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- Полезай и схоронись за лавкой, да смотри там бесов 
своих не начни считать.

  Та подчинилась.
  И тут же в храмовую дверь постучали так сильно, что 

еще чуть и, должно быть, снесли бы ее, но, некто вовре-
мя остановился, словно вспомнив, что дверь-то все же не в 
шинок.

Священник наскоро отряхнул руки и рясу от семечек и 
сменил выражение лица. Он сам отворил церковные врата, 
- кстати, липовые, - тем торжественным и медленным дви-
жением, каким распахивают в храмах побольше алтари по 
великим праздникам. 

  Толпа хлынула в храм, мокрая, грязная, гомонливая, 
гроб с усопшей поставили на пол, и Сумуил про себя отме-
тил, что оглядел усопшую не как священник, а как обык-
новенный мужчина. Что-то было в ней от цветов черемухи, 
что-то - от едва надломленного ивового прута; Лина Ракоци 
была тщедушной по гуцульским меркам и излишне высо-
кой, отчего иные едва дотягивали ей до виска. Сумуил не 
относил себя к числу любителей чрезмерной высоты и худо-
бы, хотя и почитателем пышной, как ро́кот-кру́мплi2, Бе-
аты стал скорее вынужденно, поддавшись то ли ее чарам, 
то ли уговорам и харчам. От упокоившейся Лины Ракоци 
священник отошел и отвернулся:

- Негоже отпевать в ненастье.
  Среди гуцулов прокатился рокот, вот уже в нем пото-

нули шарканья постолов, промокший сип и кашель, и, на-
конец, шум вырос до таких высот, что Сумуилу пришлось 
насильно прекратить это все. 

- Тихо!
  Все успокоились в тот миг, когда Беата шумно и крях-

тя вылезала из своего укрытия, и каждый из собравшихся 
приметил это событие.

2 Картофель, запеченный слоями - вот что это означает, 
и венгры тоже любят это блюдо с колбасками, сметаной и 
яйцом.
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 - Дура, - проговорил одними губами Сумуил. Та еще при-
нялась кашлять, видимо, от пыли, и так характерно, что 
никак уже не могла воссоединиться с толпой селян.

- Никто не отблагодарил церковь за отпевание, - громко 
провозгласил священник, и снова стало шумно и неудобно.

  Дождь припустил за окнами, и резко отворились двери. 
За ними Сумуилу почудилась фигура, но будто не человече-
ская, хоть и в гуцульском одеянии: в постолах, ґуґле и кре-
сане3, в которую было вставлено петушиное перо.

  Одно появление этой фигуры произвело на селян эф-
фект, не сопоставимый со всеми проповедями Сумуила 
вместе взятыми: они начали неистово креститься. «Ниц 
пришел хоронить, Ниц будет хоронить кого-то!» - Шепот 
волнами пронесся по храму вперемешку со стонами.

  Приезжий священник не слишком интересовался мест-
ными поверьями, словно бы не замечая ничего, что не укла-
дывалось в рамки его конфессии. Кто такой был этот селя-
нин по имени Ниц, что было завернуто в черную тряпицу, 
отчего он скрывался за рогатой маской? И только внутри 
что-то шевелилось неудобно и шептало тихо: то, что яви-
лось, не человек.

  Сумуил не внял своему внутреннему голосу, и узрел еще 
более чудовищное видение: фигура за дверями будто была 
не одна, будто за ней стояла еще одна, такая же, но более 
темная…

  Он заставил себя пройти к вратам и закрыть их на за-
сов.

Но, жаль, уже после того, как разглядел, что именно было 
в свертке: с десяток раздавленных птенцов с раскрытыми 
клювами, полдюжины утопленных котят, серых и оттого 
никому не нужных, неказистых, несколько промокших под 
дождем, увядших лилий и – он успел, боже, успел разгля-
деть это – мертвое тело человеческого младенца.

3 Короткополая шляпа, которую гуцулы украшают пером, 
цветными нитками, а то и цветами.
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  Если этот самый палач, Ниц, пришел на кладбище хоро-
нить это все, то пусть вершит сам, за закрытыми дверями 
церкви, - а Сумуил предпочел бы не знать, никогда ничего 
не ведать об этом.

  Ему стало дурно настолько, что Сумуил ненароком опер-
ся об икону «Попрание змия», стоявшую в храме отдельно в 
широком резном окладе. Изображала она, конечно, свято-
го Георгия (храм так и назывался -  С’єто́го Георгiя Довго-
бартко́вого4), у которого от времени и копоти так почерне-
ла голова, что выходило, будто это не святой даже, а конь 
его сражался один на один с библейским чудищем; копье 
так и вовсе затерялось, растрескалось вместе с той липо-
вой доской, на которой неизвестно сколько лет назад было 
писано. Священник принялся нутром искать спасительный 
свет, лившийся к нему обычно сквозь витражи и ставший 
за годы служения настолько привычным, что казалось не-
лепым потерять его вдруг, но его больше не было, за окном 
стоял беспросветный мрак; начался сорокадневный дождь.

  Страх снова взвился в нем вверх потревоженной в поле 
птицей, когда Сумуил наткнулся взглядом на другую фигу-
ру прямо в храме, как оказалось, все это время здесь при-
сутствовавшую. Высокая, но словно бы согнутая оглоблей, 
не мужская будто стать с витым рогом, торчавшим прямо 
из головы – это же был сельский умалишенный, Полорогий, 
которого отчего-то никто не звал по имени. Сумуил пригля-
делся и впервые заметил, что не рог это был вовсе, а витое 
навершие гуцульского топорика, бартки, - и как только он 
жил с ним в голове, забытый богом и людьми… И ведь он, 
священник, никогда не спрашивал об этом, не интересо-
вался…

  Минутное самоуничижение его прошло, когда гуцулы 
сами собой расступились – и у гроба откуда-то появился 
сверток. В материи лежала горная трембита, и когда все 

4 Святого Георгия Длинного Топора, если буквально, так 
как в представлении гуцулов оружие - это бартка, топорик.
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это поняли, то такое облегчение разлилось вокруг, что про-
неслось: похоронам быть, умершей упокоиться.

  Поднялся гомон, но другой, не смутный, а объединив-
ший всех в благом порыве. Сумуил и не заметил, как был 
оттеснен, а после выведен вместе со всеми в церковный 
двор. А дальше мимо золота лип, мимо колючих зарослей 
татарника со слипшимися, прибитыми от воды пурпурны-
ми бутонами, вдоль размытой дороги из охры суглинка, по 
блестящему от капель спорышу... Землю под могилку уже 
копали; и яма росла с чудесной быстротой, будто бы уси-
лиями сотен рук. И все было легко, и все дышали с облег-
чением, и Хвидорчучка улыбалась как никогда, и наброси-
ла на волосы покрывало, будто Всеобщая Матерь, и читала 
за всех молитвы, и глаза Божейки вторили ей, не буравили 
больше людей и стали походить на трогательно-голубые, с 
черными точками, яйца певчего дрозда...

  Расстелили пышные поминальные рушники и на них 
опустили гроб в могилу, и посыпался ему вслед за обычным 
дождем дождь из денег, куриных костей, пшеничной кутьи, 
виноградных со шкварками голубцов, и овчинных клубков, 
липовых защипок для волос, чьих-то молочных зубов, и слез, 
и звонкого смеха... 

  Сумуил стоял здесь же и удивлялся сам себе, и пил, и 
танцевал, и смеялся, и плакал вместе со всеми, и ничего не 
мог с этим поделать, и ни единого слова не слетело тогда с 
его сметанковых губ о не уплаченных деньгах. 

  А после воспарила ввысь сквозь завесу дождя протяж-
ная мелодия трембиты, сама она была сокрыта липами, и 
стала созывать святых выйти из церкви и забрать к себе 
душу матери Микоша.

И они послушались.
  



Часть II. Непе́внi1

Глава 6. Гороховая гора и Рыбья слива

Или все случилось раньше, когда Микош еще был так 
мал, что не мог сам забраться ни на вола, ни на коника, 
ничем он почти не мог по хозяйству помочь своей мате-
ри. Мать еще была жива; птицы еще не требовали в такой 
ранний час у ночи отдать им солнце, а встревоженный вне-
запностью столкновения глиняный гле́чик2 звучал особенно 
жалобно и долго.

- Микош, ты это? 
Мать, еще живая, приподнимала голову легко, будто и не 

находилась только что в объятьях сна, набитого гусиным 
пером и крошевом воспоминаний. Она одна из всего села 
никогда не обращалась к нему «Ми́коше», не продлевала 
имя на один ненужный звук, - и отчего-то он задумался об 
этом только сейчас.

Должно быть, что-то пошло не так в год, когда урожай 
гороха был таким большим и внезапным, что оба Глыбоке 
(Праве и Ливесеньке, конечно же) подумывали переимено-
вать в Бобьяче село. Но бабы отчего-то были против. И все 
равно горох некуда было девать, даже у Божейков в доме 
закончились мешки, чтобы его весь собрать, и ночью они 

1 Буквальный перевод - неуверенные. В переносном зна-
чении – колдуны, ведьмы, оборотни, а также кузнецы, гон-
чары и прочие ремесленники, чей талант и возможности 
превышают обычные человеческие.

2 Глиняный кувшин.
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вынуждены были не спать, как все честные люди, а ткать 
новые, сонно и еле слышно переругиваясь меж собой до са-
мого рассвета и до мычания не доенных коров.

Днем же все продолжали собирать горох, и скоро насо-
бирали такую большую кучу, что она почти заслонила со-
бой солнце. Гороховая гора закрыла собой вид на Теркату 
Бабу и грозила перерасти обе горы Горбатко (Праву и Ли-
весеньку, конечно). Детвора повадилась кататься с бобо-
вой возвышенности на задах, будто зимой по обледенелым 
тропкам полонин, но Микош и Савва во всеобщей забаве 
участия не принимали.

Микош демонстративно обходил изо дня в день росшую 
гору гороха, хотя чем дальше, тем это было делать сложнее, 
слишком уж она была на виду. На него смотрели уже косо, 
пока он, наконец, не заявил во всеуслышание, что ни одна 
кучка бобов не стоит его родной Рыбьей сливы. Тогда его 
просто признали чудаком и оставили в покое. Рыбью сливу 
у Микоша никто отнять не мог, ибо она принадлежала ему и 
его матери, дерево росло прямо во дворе их гражды.

Савва боялся высоты до одури, но вздыхал шумно и ча-
сто, а после все же лез вслед за другом на сливовый ствол, 
по которому очертаниями туч разбегались трещины немо-
лодой коры. Дереву дал имя, кажется, кальман, тогда еще 
не утративший человеческую речь и желание жить промеж 
людей. «Р-р-рябья», - ткнул он как-то раз пальцем в сливу, 
не смог выговорить «ребячья». Микош свесился с дерева, 
едва не упал, но рассмотрел-таки в глазах кальмана восхи-
щение его, Микошевой сливой. И так ему это понравилось, 
что он повелел Савве отныне называть ее «Рыбьей сливой». 

Но на этом история дерева не кончилась, он стал вооб-
ражать, нежась до самого позднего утра в кровати, пока 
запах теплой пшенной каши окончательно не поднимал его 
на ноги,  – что по ночам из-под витых кореньев появлялись 
на свет божий маленькие рыбки и мальки. Выходили они из 
икры, сокрытой под землей, а после шевелили по-змеиному 
хвостками, чтобы поскорее достичь речушек и ручейков: 
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миноги, плотвички, караси и стройные форели; и луна от-
ражалась в полнолуниях из слив.

Дальше Микош вообразил, что во всей округе одна только 
их с матерью старая слива могла производить на свет но-
вых рыб. Дерево заболело тяжко и перестало засорять двор 
скользкой падалицей, а он все не разрешал матери срубить 
его. Микош повадился открывать ночью дверь из хатки 
почти без скрипа и выходил во двор – смотреть, как дре-
во порождает рыб. Несколько раз, он был готов поклясться, 
ему даже что-то такое мерещилось, едва заметные переме-
щения у кряжистых корней – но после слышался мышиный 
острый писк, и волшебство пропадало.

И вот однажды настало время, когда Микош почти уже 
перестал верить, что старая слива откроет ему свою тайну. 
Кальман давным-давно поселился в горах, Языкаста Ярос-
лава состарилась, а после вновь обратилась молодой девуш-
кой с глазами ясными и широко раскрытыми, будто звон-
кие, гомонливые карпатские колокольчики… А после вновь 
увяла в почтенном своем возрасте. И вот однажды, когда 
он уже и думать забыл, старое древо смилостивилось над 
своим охранителем.

- Мама, мама, смотри, плотвичка! – закричал Микош, 
едва не раздуваясь от восторга. Он едва не наступил на но-
ворожденную рыбку, пробираясь в погреб за вкусностями. 

И тут взгляд его нечаянно упал на лицо матери, заострив-
шееся в ответном и ничуть не радостном крике. Он на-
всегда запомнил этот крик и взгляд, и маленький клубочек 
ниток, упавший из ее руки с иглами на землю. И Микошу 
стало страшно.

- Мам, чего ты?
- Хватит!
Они выкрикнули это почти одновременно, и оба едва не 

заплакали, он – от непонимания происходящего, она – что 
невероятно, - от страха.

Наконец, Микош вышел из оцепенения, вызванного, ско-
рее, состоянием матери, и немного пошевелился. Что-то же 
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напугало мать до такого состояния, что она бросила наземь 
свою работу? Лина не выдержала и кинулась к нему, при-
нялась плакать и целовать чумазые щеки, до того замыз-
ганные, что походили на прокопченный бо́грач3-чугунок, и 
когда Микош осознал, что мать целует эту грязь на нем, то 
отстранился. «Мам, ты чего, просто наша слива в этот раз 
принесла гадючат».

Вечером в погребке стало на одну бутыль меньше.
Ее забрал сын Середульного Юда, недобрый пьяница. Он 

спилил сливу за сливовицу, и скоро ее животворящую дре-
весину сожгли как простые чурки на высоком костре, вме-
сте с так и не сумевшей доконать ее белесой хворью.

Теперь Микошу стало негде прятаться от назойливых 
будней и вроде бы нужных, но таких неприятных дневных 
забот – подай, принеси, туда не клади. Его раздражал и опу-
стошал не сам труд, а материно отношение к его порывам 
помочь ей по хозяйству. Дважды она отняла у него бесцере-
монно бограч и тарелки, которые он надраивал с усердием, 
трижды перемесила за ним тесто, а однажды даже с цыка-
ньем отогнала от грядки с облысевшим пастернаком – хотя, 
казалось бы, что это вообще за труд такой, – выдергивай за 
ботву и все. Но ей все было не так, и Микош в ответ затаил 
на мать злобу – и обиду.

Он пробовал сложить себе новую Сливу из бревен, остав-
шихся от других деревьев, и даже умудрился с нее свер-
зиться, на что мать пригрозила отвести его самого в болото 
к гадючатам, которые, как она сказала, ему дороже, чем 
она, родная мать. Он вконец сдался и разобрал свое днев-
ное пристанище. 

А после стал убегать в Старопа́ський сад далеко за село, 
за взгорье так и не проснувшейся, не вышедшей на свет бо-
жий горы, которую ласково окрестили Габело́ковым плаем, 

3 В таких котлах варят бограш гуляш: мясо, томленое с 
картофелем, капустой, паприкой, томатом, травами и ще-
поткой муки.
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- так нежно травы росли на ее теле. Яблоки Старопаського 
сада росли еще дальше, буйством вкусов и запахов они со-
ревновались с лугом, от них шел дух любистока, чабреца, 
душицы и цветов шиповника.

Старопаський сад полюбился ему, должно быть, тем, что 
рос так далеко от дома, что материн голос, звавший обычно 
к ужину, совсем был здесь не слышен. Ребятня не добега-
ла сюда поиграть, и никого, кроме Микоша, не прельщали 
здешние вкусности: ни белые балтийские, ни цыганские пе-
стрые, ни фонарные бельгийские, ни немецкие конфетные 
яблоки. Поговаривали, что сад принадлежал пани Беате, но 
отчего тогда она никого не посылала за урожаем? Ходили 
слухи, что сад был ею заброшен и покинут по причинам 
личным, и что после этого она стала чаще заглядывать в 
храм, к Сумуилу. Что это были за причины такие, не могла 
сказать даже Языкастая Ярослава, – при одном только упо-
минании о Старопаськом саде взгляд ее делался беспокоен 
и суетлив, будто при приближении грозы.

Савва тоже боялся этого места, к тому же ему запрещала 
ходить туда мать, Сара Шмильц-Марамуська. Вместо этого 
наказывала вечером с прогулок приносить ей руту и зве-
робой, и белые грибы-подгруздки , которых на Серебряной 
земле водилось столько, что в иные годы овцы на выпасе 
ступали только лишь по хрустким шляпкам.

Чем сад так пугал селян, никто так и не смог объяснить 
Микошу, даже Савва. Быть может, шумом невидимых зве-
рей или частым своим поскрипыванием, и неприлично мел-
кими порывами ветров, или пронзительной, почти черной 
зеленью, постаныванием, усиливающимся обычно к вечеру 
и в полнолуние; Микош закрывал глаза и представлял, что 
все это не яблоневые стволы, а мачты кораблей скрипят и 
стонут от никогда не виданных им волн.

Настоящие, стоящие вести из Старопаського сада он не 
рассказывал никогда никому. И не был уверен, что кто-либо 
его понял бы. Взять хотя бы случай - как по весне однажды 
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обнаружил под нежной яблонькой близ Га́лицького4 урвища 
жалкое тельце дятла с серыми сомкнутыми веками, и сам 
похоронил его – а после увидел на могильном холмике сле-
ды, а затем разглядел однажды меж красных яблочек дят-
ловую красную головку – с живым, пронзительно-чернев-
шим взглядом…

И шепот крыльев.
Возвращаясь вечерами из сада, он чувствовал приятное 

и сладостное отупение всех чувств, привычно уже волна-
ми накатывало теплое, почти неприличное спокойствие. В 
селе стали чаще коситься на него, мать чаще ругала, не ве-
дая причин. Но все это не имело больше никакого значения 
по сравнению с неизменной вечностью любого яблоневого 
листка... Если же он долго не наведывался в Старопаськую 
рощицу, то за душу брала властная тоска, что имела свой 
особый привкус: промокших и горчивших липовых стволов, 
чрезмерно настоявшегося иван-чая и чего-то такого, что в 
пищу клала Беата и от чего першило в горле, - но вместе с 
тем хотелось этого еще и еще.

Тоска обыкновенно усиливалась в дождь, предчувствуя 
неминуемо сорокадневный, еще при виде бредущего с по-
лонины стада, или когда постолами ломал нечаянно стебли 
дикого цветка. Он сам не знал, из какого семени она про-
росла в нем, эта горечь, иначе бы давно, может, вырвал с 
корнем и жил как все. Но в то же время он осознавал, что 
быть как все он уже не сможет, сколько ни пытайся; заслу-
жит только лишь очередную насмешку и непонимание, и 
все его попытки будут восприняты как издевка над ними, 
добрыми и честными людьми. Они ведь ничего такого не 
испытывали или, по крайней мере, скрывали или же сты-
дились.

А сад все звал и тянул его к себе, но навсегда в нем остать-
ся Микош не мог. Зато при каждой встрече сад одаривал 
его небывалой историей: то ли сном, то ли грезами наяву. 
Одна из них начиналась так.

4 галиця - это черная гадюка.



Глава 7. Черная корова

Ему будто бы приснилось, что жил у них в селе кузнец.
Кузнец в Глыбоке и правда раньше был, стучал еще той 

весной большим своим молотом, а после слег и сразу вдруг 
сделался старым: сморщенным, бессильным и бесполезным, 
и почти сразу умер.

Этот же, наснившийся, кузнец был совсем другим, он 
походил на грузного дородного бычка, на котором мех рос 
вразнобой, с проплешинами, но этим он и был по-своему 
красив, чрезмерной какой-то, насмешливой над всем дру-
гим, несмелым, красотой. Взгляд у кузнеца был особый – как 
бег стремительной косули, и пахло от него всегда не столько 
кузней, сколько распаренным от солнца можжевельником 
и диковинными фруктами, которых в Серебряной земле от-
родясь не едал никто.

Он был не шибко работящим, но работа давалась ему лег-
ко. Большую часть дня и ночи кузнец проводил, лежа на ди-
ванчике-бамбе́тлях и обдумывая, что же такого сотворить, 
не чтобы людям впрок было, а чтобы непременно удивить. 
И почти все у него ладно выходило, и отхода почти совсем 
не было, только икон никогда не писал и не мог.

Но порой предрассветная дымка шептала злое. Тогда он 
поднимался с бамбетлей, но не шел за работу, а праздно 
шатался по гражде, одним своим видом приводя в беспо-
койство кур и жену. Проступал белым змеем старый шрам 
на левой щеке, а в глазах останавливали бег незримые ко-
сули вдохновения.

Тогда он уходил из села и уносил солнце с собой, оставляя 
на его месте лишь неясную молочную рябь, от которой у 
каждого, кто только смотрел на нее, сводило скулы и разли-
валось горячим неприятное в желудке. Если кузнец вовре-
мя не покидал село, то случалось недоброе. Так, он однажды 
взял самый большой топор и разрубил пополам гору Горбат-
ко и село! И не сошлись они уже впредь вовек, Ливе и Пра-
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весеньке Горбатко, Праве и Ливесеньке Глыбоке… Кузнец 
и извинялся перед всем честным народом, и вареники со 
сметаной потом по дворам вечером носил, и оправдывал-
ся: что поделать, так уж вышло, а все, чтобы дочке прямее 
было ходить к женихам на вечерницы.

Люди кивали, макали вареники из печи с жаренным до 
букового осеннего цвета лучком и картофелем, да в густую 
белую сметану, и соглашались с ним. А после расходились 
по граждам и вспоминали, что у кузнеца никогда не было 
детей.

История эта Микошу понравилась, и он жаждал ей поде-
литься с кем-нибудь. Ему чудилось, что должна она вызы-
вать в людях то же, что он чувствовал сам. Но мать, выслу-
шав его сбивчивый рассказ, лишь потрепала по голове со 
снисходительной улыбкой – байкотравець растет, - и толь-
ко.

Так, в гневе и смятении от не оправдавшихся ожиданий, 
Микош отправился прочь из хаты кормить уток. Мать ути-
ного мяса никогда в рот не брала, но зачем-то же их дер-
жала, а, может, просто боялась взять топор и разом всех их 
перевести. Не ясно, в общем, что с ней случилось и что она 
на самом деле чувствовала, то ли дело Савва, - тот любил 
кушать все, что не напоминало ему ненавистные скользкие 
грузди, и почти всегда был голоден. Совсем не так он реа-
гировал на Микошевы истории, хотя сказ о кузнеце он до 
конца не понял. А вот о Микошевой матери слушал уже не 
раз, и всегда переспрашивал:

- Что, прямо в хату, сама к вам зашла, непевна?
Микошу нравились его выпученные от страха и удивле-

ния глаза, он ощущал прилив гордости, что вызывал своим 
рассказом хоть у кого-то сильные чувства. Лицо у Саввы в 
такой миг и правда было таким, хоть икону с него пиши: 
«Марамуськи евреи на Страшном суде в селе Ливе Глыбоке».

- Конечно, из непевних, кто ж еще в хату посреди дня не 
через дверь зайдет, как все люди, а залетит в окошко ноч-
ной безымянной птицей? Мать только успела обернуться и 
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руками всплеснуть – «с’ єтий боже та й с’ є та Луцiя1» - а на 
лавке уж гостья сидит, из них, из непевних. 

- И что она хотела? Зачем пришла? –  Савва побелел от 
страха и одновременно разрывался от желания слушать 
дальше.

- Не торопи, - усмехнулся Микош.  - Мать сразу поняла, 
что та из непевних, ибо ведьма ничего не ответила на ее 
приветствие, - «Слава Йсусу Христу», и имя свое не назва-
ла. Мать заглянула ей в очи и увидела в них по Галицькому 
урвищу.

- Да как так урвище в глазах, оно же ого какое, - запроте-
стовал было Савва, и Микош крепко и беззлобно врезал ему 
по руке, чтобы не перебивал больше.

- Говорю же, по урвищу в глазах, по безликому колод-
цу, по черному следку копытца убегающей лани. Кто знает, 
вдруг гостью раньше звали Богданой, скажем, или Богода-
рой? И, может, оттого и не могла больше произнести свое 
крещеное, людское имя?

Савва потянул руки ко рту со страхом, будто оттуда мог-
ла ненароком вылететь чья-то жизнь. Микош придирчиво, 
но заботливо осмотрел друга – не плохо ли тому на самом 
деле. Саввушка с рождения всем своим видом напоминал 
пух не вылетевшего из гнезда совенка, и Микош все боялся, 
что друг мог так никогда и не вырасти, не опериться, - но 
пересилил себя и продолжил рассказ:

- А может, кто-то ненароком отнял у нее имя и не заме-
тил? Да хоть бы и сердобольная баба Турма, что той вес-
ной, вспомни, отказалась резать больного жеребенка о трех 
ногах, нарекла его Серебряным Та́тошем и учила вслед за 
собой прыгать по горам? Поджимала одну ногу и скакала 
перед ним, поджимала и скакала, - такие, как она, вершат 
зло, не ведая об этом, и после никогда не опадают у них в 
печи пироги. 

Мать была с ведьмой учтивой и подала ей наисвежайшие 

1 Святая Луция - покровительница швей.
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щи с крапивой и утиным яйцом, - ох, терпеть я их не могу, 
эти утиные яйца. А сама незаметно подлила святой воды 
– и смотрит, значит. Ведьма все съела, еще подавай. Мать 
достала тогда из печи пирогов с пасленом, отковырнула те-
сто с одного бока ногтем и вмяла туда пасхальный огарок.  
– Микош взял на себя смелость изобразить пирующую в его 
доме ведьму и усиленно жевал воздух во рту с задумчивым 
видом. – И вот тут ведьма и попалась!

Савва вздрогнул. Он страсть как не любил, когда в Ми-
кошевых историях подходил момент расправы с обидчика-
ми или нечистой силой, его пугали все эти острые ножи и 
рассыпанные по столу иголки, всегда он в жизни опасался 
съесть одну из них, что уж говорить о бартках и больших 
тяжелых топорах. Зато привязать мухе вместо крыльев по 
яблочному листу и смотреть, сможет ли она махать ими – 
это он мог запросто. У Микоша такие деяния восторгов не 
вызывали, но то, как ведьма подавилась свечным огарком, 
он изобразил живо и даже переигрывая:

- И тут мать застыла на месте – а ну попалась, ведьма! 
И все стояла и ждала, что разверзнется земляной пол или 
непевна сама вдруг исчезнет, а после останется лишь выме-
сти из хаты сор и непременно причинный огарок. Но та в 
тартарары не провалилась, не растворилась, не задымилась 
и ни бес знает что еще, а вместо этого все продолжала смо-
треть на мать с таким видом, будто та лезла без спросу в ее 
огород. 

И стало матери стыдно за свой поступок, хотя сделала 
все как нужно, как должно. Что же, ведьма не человек что 
ли, на что ей в пироги кидать то, о что зуб сломать можно? 
И мама моя заплакала.

И ведьма устыдилась – зачем было смотреть так с укориз-
ной, что же, разве плохо ее приняла хозяйка? И щи налила, 
хоть и с утиным яйцом, а то, что в пироге огарок нашелся, 
ну так и что такого? Когда у женщины ребенок в доме, а 
мужа нет, одно только лицо ее приобретает вид затравлен-
ного и злого хорька.
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И тогда ведьма поднялась и прямо посреди хаты переро-
дилась черной коровой.

Савва ахнул, будто ему объявили, что в этом году Пасха 
будет дважды и каждый раз с шовдарем.

- …И сделалась она коровою, - это я уже говорил. - И рога 
ее налились утренним светом, в глазах и во лбу зажглось 
по луне, вымя заалело закатами, какие бывают только в 
преддверии великих холодов и войн... По бокам зазмеились 
узоры, столь невиданные, сколь и прекрасные, мать тут же 
кинулась к образам – и ну сзади угольком по ним срисовы-
вать – образам-то не повредит, они и без того святы, а вот 
узоры были такие, такие… Что соберись все жены и мужья 
и их дети со всех трех сел, и обними они друг друга все 
разом – и даже это не было бы столь прекрасно, как те не-
виданные часторядья диковинных цветов. От силы их хо-
телось плакать, но тут же любое горе отступало, и разлива-
лось всепрощенье, и всемилость, и всепричастность, когда 
можно было б без слов легко чувствовать, как в удивлении 
и прекрасности распускает слива цвет, жить без прощаний 
и приветствий, и не было б долгов, и уходящих вдаль и на-
всегда, и провалившихся зимой под лед, замерзших, оди-
ноких, нищих. Не было бы, о чем курить трубку, и ничего, 
что заставляло бы медлить, прежде чем открывать ставни 
каждому новому утру.

Микош закончил, предвкушая восторг своего единствен-
ного слушателя, за исключением солнца, мостившегося все 
удобнее на вечерней своей постели из взволнованных ле-
тучими мышами трав. По лицу Саввы видно было, что он 
повторял про себя услышанное, силясь объять мыслью, но 
далеко не все ему было понятно.

- Микоше, - несмело начал тот, как бы извиняясь за свое 
тугоумие. – Так корова дала вам молока или нет?

Микош ожидал чего-то такого, поэтому заранее изобра-
зил, что реплика Саввы его лишь самую малость расстрои-
ла, но никак не задевала до глубины души. 

- Дала она, Саввушка, ровно крынку молока, так, что 
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даже отпивать не пришлось, чтобы нести в погреб.
- Ровно? – Тот удивился еще больше, чем описанным ра-

нее чудесам.
- Именно,  – поддакнул Микош, почти справившись с 

внутренним своим опустошением. – Собрал грузди? Не те-
ряй, а то мама новых набрать заставит.

Савва скривился, солнце скрылось, и все начало выгля-
деть так, будто бы пришел другой мастер, и переписал за-
ново все образы и весь мир. И этот ночной мир был гуще, и 
слаще, и несоизмеримо темнее. 

- Микоше, скажи, а ты откуда ту корову видел, - с лавки 
или из-под стола?

Микош поморщился. «Бывай здоров», - он усмехнулся и 
махнул рукой. Микош не стал рассказывать Савве, что на 
самом деле к ним утром заходила самого обыкновенного 
вида селянка, что постеснялась обращаться к кузнецу за 
единственной иглой; что никакой ведьмы-с-черной-коро-
вой не было, хотя спустя лишь день во всех трех селах уже 
знали, что жила она на берегу Великого багна2́ и святых 
дней и праздников не чтила. И что стоило дождаться, когда 
меж веток старой сливы особо ярко взблеснет множество 
лун, а из-под корней выползет побольше миног, речных чер-
вей и карасей, - тогда ведьма-с-черной-коровой всмотрит-
ся в сонное небо и увидит меж звезд лицо своей дочери.

2 Что только это слово не означает: грязь, болото и багуль-
ник.
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Глава 8. Кузнец

- И вот однажды, - продолжал Микош, потягивая гуслян-
ку на Габелоковом плаю. – Однажды кузнеца не было в селе 
не один день, а больше. А потом еще день, и еще. Гуцулки 
стали заранее будить гуцулят, наминая им бока, иначе те 
не поднимались, путая день с ночью, ибо так теперь было 
темно.

Гуцулята же шли утром будить палкой кур и петухов, что-
бы те хоть что-то прокричали все не наступающему утру, а 
мужчины без конца пили палинку, отвечая, что им-то тяже-
ло. Скоро в селе истратили даже горькую калгановку, после 
стали воду чарками пить – а что прикажете делать? Тогда 
зажгли на краю села большую ва́тру1, чтобы разгоняла не-
навистные тучи, но даже и тогда солнце не могло освобо-
диться без кузнеца.

«А что если непевний навеки ушел от нас с солнцем?» В 
застывшей тиши многодневных сумерек чьи-то слова прон-
зала страшная безысходность. «А мы его на вилах - назад в 
село!» - Вскрикнул кто-то, и его тут же закидали шляпами 
и надавали лещей. Ну как можно? Все ж кузнец, свой чело-
век, нужный, хоть и непевний. Гуцулы сбивались в кучи и 
все жгли свой великий костер, и напоминали о себе забыв-
шему их солнцу, а поодиночке будто бы их голосов никто не 
слышал. Находились смельчаки (особо после калгановки), 
что порывались идти искать кузнеца, но едва за Габелоко-
вым плаем показывалась тень первой яблони из Старопась-
кого сада, все они поворачивали назад.

- Микоше, - несмело вклинился Савва. – Так это что же, 
на том самом месте все было, где мы с тобой сейчас сидим?

Микош оглядел друга, и вдруг осознал – рассказ требова-
лось закончить как можно скорее. Савва выглядел неваж-
но, будто подтаявший снег, и этим вызывал в нем большую 

1 Большой костер.



64

тревогу.
- И вот однажды, когда все уже начали забывать о солн-

це, а у Божейки вдруг родился котенок с черными глазами 
и они о чем-то с ним шептались до самого утра, а после на 
его месте остался лишь уголек с черным хвостком, следом 
по дощатому полу, - кузнец сам явился в село.

Вернулся чумазый, оборванный, исколотый камышовы-
ми пиками и перепачканный болотной жижей. Такое же 
вслед за ним явилось солнце – едва выглянувшее из-под за-
весы облаков. Кузнец заперся в кузне, никого не впускал, и 
оттуда стали доноситься знакомые все звуки: чпок – буль-
буль – чпок - буль. 

Само собой, никакие топоры, бартки, мотыги и даже гра-
бельки он больше не делал и не чинил, никому не открывал, 
и у ворот его стала копиться куча топоров, барток, мотыг 
и грабелек, которые требовалось починить или заменить на 
новые.

Когда куча топоров, барток, мотыг и грабелек стала выше 
Божейкиной гражды, в селе начали искоса поглядывать на 
нее, как если бы пасечный черт вдруг забыл принять облик 
пьяницы, и, как был, с рогами, полез в улей... Когда же куча 
стала больше Хвидорчучкиной гражды, то детям стали при-
крывать глаза, ведя их мимо страшной кучи, будто бы от 
чрезмерно яркого солнца.

Но солнце все не появлялось, и тучи так низко висели 
над Глыбоке, что-то сливы, то яблони стали прорывать их, 
и вода то и дело выливалась на головы селянам - вдруг слов-
но бы из бочки. Скоро тучи опустились еще ниже, так, что 
среброверхий одуванчик забылся нечаянно и распылил на 
них свое невесомое семя, - и оно проросло, как есть, прямо 
среди облаков. К неожиданным порывам ветра и лившейся 
из туч воде прибавились теперь и белые семена одуванчи-
ка, падавшие на землю вместо града.

Наконец, куча нечиненого хлама во дворе кузнеца до-
стигла высоты горы Горбатко и заслонила видневшуюся 
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вдали Теркату Бабу. Селяне открыли последние бутылки 
палинки, сохранившейся незнамо как в такое нервное вре-
мя, и нагрянули со всем этим делом к Божейке, а после – к 
Хвидорчукам. 

Хвидорчучка встретила их, луща кукурузу. Пальцы ее 
были черны, и она наскоро отерла их о рабочий передник, 
снимая его и убирая с глаз долой – ни к чему пришедшим 
было знать, что раньше она вышивала на нем крестами 
одуванчики... Отплевываясь от попадавших то и дело в рот 
семян, летевших прямо с неба, Хвидорчучка заключила:

- Как бы та поганая кузнецова куча не закрыла нам и то 
солнце, что имеем.

Ниц как на зло проходил в ту пору мимо Хвидорчучкиной 
хаты, и ничего с собой не нес. А если и нес, то никто так и не 
увидел, что именно, зато все почти расслышали донесшееся 
из ниоткуда -  «Кто б еще пошел и сказал об этом кузнецу».

 Все разом заохали. Никому не хотелось стучать настыр-
но в кузню, - можно же так и промеж глаз получить тем са-
мым кулаком, каким он разбил надвое гору Велике Горбат-
ко. И гуцулы приуныли. Кое-кто, из маленьких или старых, 
но одиноких, даже заплакал.

 «Я пойду».
Голос прозвенел меж ними густо серебряными звоночка-

ми, да со свинцовыми язычками, и почти каждый узнал 
его. Голос этот шел из печи, когда Хвидорчучка в последний 
раз пекла хлеб, и наказал ей больше не приносить детей, а 
не то родится варiя́т. Он же заговорил на днях с Божейкой 
черноглазой кошкой, но человеческим голосом, и ладная хо-
зяйка  так перепугалась, что сожгла бесовское отродье.

Тот же голос ночами нашептывал Лине Ракоци, что сын 
ей совсем не родной, а Ласло давно живет с другой и счаст-
лив на чужбине больше, чем был с ней, что хлеб у той пыш-
ней, и грудь краше, и леквар слаще, и губы, и что с ее руш-
ником Ласло пустится в последний путь, - пусть кривым и 
неказистым, но не ее, Линиными красными кониками.



66

Мать часто вставала посреди ночи, наивно полагая, что 
Микош ее совсем не слышит и на самом деле спит, а не 
только притворяется. Выходила подлунно в сад, омывала 
руки из бадьи, в которой варила сливовый леквар, а по-
сле опускалась на колени, и помогала миногам, карасям и 
маленьким плотвичкам выбираться из подсохшей земли на 
свет божий. 

…Савва вдруг закашлялся, долго и нехорошо. Микош бо-
язливо поежился при звуках такого кашля, - будто кого-то 
пилят и бьют, - кинул быстрый взгляд на горизонт, где небо 
браталось с лугом, и торопливо продолжил.

- В один из дней, когда солнце светило особенно жалко, 
напоминая будто всему человечеству о его грехах, Языка-
ста Ярослава [а голос принадлежал именно ей] исполнила 
обещанное и засобиралась к кузнецу. Покормила кур, гу-
сей, уток, мужа, троих детей, пересказала им все свежие 
утренние сплетни: «у Божейки  котенок родился, да не про-
стой, а вместо глаз – дверцы в преисподнюю, и человече-
ским голосом ей шептал такое, что кто б хоть раз услышал, 
то вовек бы в церковь войти не смог, Божейка только тем и 
спаслась, что спрашивать спрашивала – а что отвечало ей 
отродье, не слушала, словно бы с мужем разговаривала» или 
«у Хвидорчучки едва дите не народилось, и такое гадкое, 
что сам Полорогий к нему пошел бы в услужение ноженьки 
мыть и ни гроша бы за то не взял, да хорошо, что дитя ока-
залось не Хвидорчучкино и его быстро сбыли за бочку дегтя 
и обмылок». Домашние ее уныло и привычно развозили по 
тарелкам густую кашу под сплетни, гуси вяло долбили сечку 
– и слушали, слушали, слушали. А что еще им оставалось?

Ярослава собиралась к кузнецу в спешке и робела, хоть 
страха своего никому не показывала. Сложила в корзинку 
из ивовых прутьев скорлупки писанки – от нечистой силы, 
пригоршню муки – если что – в глаза ему – шурх! -палинку 
еще, да не простую, а на таких горьких корнях настоянную, 
что до самой смерти после нее одну только воду чарками 
пришлось бы пить и на застольях всем улыбаться. 
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Перед дверью в кузницу она все же остановилась, и хоте-
ла было повернуть назад, но после вспомнила о чем-то, из-
вестном, должно быть, ей одной и бесу, живущему в дупле 
у старой ивы, - говорят же, что он учит баб плести корзи-
ны и сплетни. Стучать в дверь Языкаста Ярослава не стала, 
а сразу обратилась к узкой щелке, отделявшей кузницу от 
остального мира.

- Кузнец, стыдно! У тебя ведь жена есть, одумайся.
Все охнули от такого слова, дерзкого, и ожидали уже злой 

расправы над Ярославой, но вместо этого кузнец просто ей 
отпер.

И все заметили, как он иссох и осунулся, зарос, будто 
запуст, колючей щетиной, а рука его, ковавшая раньше то-
поры, мотыги, бартки и грабельки, висела теперь безлистой 
виноградной плетью, неизвестно зачем оставленной в по-
лях. Но хуже всего были его глаза: они стали напоминать 
потухшие уголья, даром, что голубые.

И не успела Ярослава опомниться при виде другого куз-
неца, неизвестно как оказавшегося на месте их родного, 
добротно выкованного, как он с силой втащил ее в кузню.

В кузне, непривычно холодной, не топленной, ее прошиб 
такой озноб, что разом отбил всякое желание поминать свя-
тых и бесов и взывать к совести кузнеца. Вокруг заходили 
ходуном горшки и клещи, застучали, запрыгали.

Кузнец силой отнял у нее корзинку и разломал, будто ди-
кий. Открыл и понюхал палинку, убедился по запаху, что та 
не пригодна к питью, выбросил и муку, и колотую писан-
ку, и, не найдя ничего съедобного, хмыкнул мрачно и даже 
словно бы удовлетворенно, обернулся к полке позади себя 
гибким змеем, достал хлеба, - вчерашнего, всегда только 
вчерашнего, - и доброй палинки под него.

- Рассказывай, но предупреждаю: долго слушать не буду.
Ярослава, все жавшаяся до этого птичкой, вдруг приобо-

дрилась, взъерошилась и заворковала почти обычным сво-
им голосом:

- Да уж без тебя всякое дело в селе стоит, кузнец, ты бы 
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раздул мехами огонь, да выгнал солнце обратно наружу, а 
то что же оно у тебя в печной трубе от людских глаз скры-
вается, негоже.

Тот расхохотался, налил Ярославе палинки за шутку, но 
отчего-то забылся и выпил все сам.

- Трепаться ты любишь, да все пустоцветом. Говори, что 
ты знаешь о ней, о той самой, ну? 

Вопрос этот застал Ярославу врасплох, она еще больше 
съежилась, скособочилась и нахохлилась, будто продолжая 
держать отнятую у нее корзину. Поспешно пролепетала 
«н-н-ниц», но кузнец ей, конечно, не поверил, заметил, как 
в глазах промелькнула серым крылом сорока, что подсма-
тривала за ним на болотах, а после снялась со смереки и 
полетела прямиком в село.

Он грохнул о стол чарку так, что стол разбился, будто раз-
рубленный пополам злою молнией, и даже обуглился, а чар-
ка цела осталась. «Ох не бреши, сойферовая сорока».

Ярослава, должно быть, впервые в жизни почувствова-
ла настолько острый страх перед мужчиной, что прикусила 
кончик языка. Боялась она отчего-то не за себя, а за весь 
почти белый свет: за кур, за гусей и уток, за мужа, за детей, 
за все село, которое навеки могло остаться без света и теп-
ла, - скажи она что-то не то. Но ведь и скажи она правду 
– кто знает, в какого лютого зверя обратился бы от злости 
непевний, кто знает…

- Тебе видней, кузнец, за что треклятых девок в трекля-
тых местах щипать!

Она зажмурилась и высказала это – что-то, похожее на 
правду. Сначала Ярославе захотелось все бросить и бежать, 
такой вид сделался у кузнеца. Но после он расхохотался, 
не как обычно, а черно, и отер растопыренными пальцами 
лицо. От такого смеха солнце поутру не выходит на небо, от 
такого смеха дети рождаются кривыми и ложатся на корню 
посевы... «По треклятому месту пошла, а вывела… Треклято, 
но вывела…»

Разом все горшки и клещи прекратили безумную пляску, 
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а кузнец, напротив, все забывался, все громыхал невнят-
но и неразумно, что на него было совсем не похоже. А по-
сле вдруг замолчал. И делал это так долго, что в его взгляде 
Ярослава насчитала семь пролетевших и стрекочущих со-
рок.

Когда молчанье стало уже невыносимым, и последние 
горшки на полках зашептались вслух, не в силах выдержать 
этого, они заговорили разом оба, она и он, и, как водится, 
друг друга не услышали.

А после расплакались.
И тогда кузнец бросил палинку и подошел, наконец, к 

Ярославе, - так, что даже напугал ее. Взял ее за руку и за-
шептал, будто уговаривая посмотреть, а Ярослава скриви-
лась, будто плача, но противиться не могла. Пошла за ним, 
медленно, почти торжественно, с опаской. Подвел он ее во-
все не к остывшему очагу и не к мехам, как она ожидала, 
он миновал наковальню и груду брошенных в углу нечи-
ненных вещей, а после остановился в двух шагах от бочки 
с дождевой водой, которая обычно терпеливо принимала в 
себя разгоряченный металл, и вдыхала в грабельки, топоры 
и бартки новую жизнь.

Дальше кузнец не пошел, лицо его застыло, будто раз-
зявленные дупла дубов, когда кричат о потерянном лете. 
Ярослава сделала шаг к бочке, затем еще шажок, - не смело.

Когда же, наконец, она всмотрелась в воду, то глаза ее 
вмиг потускнели. Волосы поредели и сделались припоро-
шенными мукой, зубы искрошились в прошлогоднюю и 
посеревшую кукурузу, лицо сделалось морщинистым, как 
вспаханная и подсохшая земля, а голос заскрежетал клеща-
ми. «Отдай это Ниц», - прошамкала она.

Кузнец пересилил себя и свое отвращенье, разгреб ру-
ками плававшее в бочечке и невесть откуда взявшееся в 
ней зелье – шалфей, душицу, полынь и багульник  и выта-
щил крошечное детское тельце, такое маленькое, как самые 
первые, распустившиеся до весны цветы; будто родивший-
ся чересчур рано барашек, раньше, чем ожидали, замерз-
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ший…
Это была девочка, с такими крошечными ручонками, ко-

торыми не обхватить ни одну деревянную ложечку, и таким 
маленьким ртом, для которого и фасолина была бы боль-
шим куском, и с маленькими ножками, какими нельзя еще 
бегать по земле и лесам, а можно только летать, бесшумно 
переступая по облакам меж семян одуванчика...

Ярослава закрыла нерожденному ребенку глаза, - голу-
бые.

Наутро солнце вышло таким же, как и всегда. Кузнец 
принялся чинить шорные и кованые вещи, и к обеду уже 
скопившуюся разобрал кучу барток, топоров, мотыг и гра-
белек. Ярослава вернулась домой, принялась как ни в чем 
ни бывало кормить уток, гусей, детей и мужа. Чаще стала 
только креститься, когда тучи особенно низко шли над Глы-
боке.

…Савва полулежал на мшистой груди плая, сонно откры-
вая и закрывая глаза. Пырей и тимофеевка, качавшиеся 
перед ним, отчего-то казались живыми, а Савва – камнем, 
посеревшим и бессмысленным. Микош взял Савву за руку, 
но та безвольно выпала из его кисти. Тогда он сгреб друга в 
охапку и стал шептать ему на ухо конец истории:

- Зло случилось, оттого, что вода не могла больше вытер-
петь зла, не захотела помогать кузнецу, и показала ему то, 
кем он был на самом деле. Но дочечка его на него не серди-
лась совсем, ибо глаза ее были закрыты, так она пришла в 
этот мир и такой же ушла.

Не узрев никакого зла.
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Глава 9. Шовко́ва коси́ця

Говорят, что только один цветок Бог согласен обменять 
на людскую душу.  Микош все горы за ним облазал, да толь-
ко выяснилось, что не он один.

Со времен расставания с Саввой он преодолевал Габе-
локовый плай с нарочитым безразличием и каким-то даже 
остервенением, так же быстро мерил Старопаський сад, 
без страха и иных чувств. Раз или два он забрел к Велико-
му багну, подивившись однородности мыслей, лезших при 
этом зрелище в голову – лежи молча, неподвижно, врастай, 
растворяйся, пока глаза не превратятся в чернику меж 
мхов.

Несколько раз заглянул в Галицьке урвище – и ему почу-
дились крики погибших в нем, упавших вниз лесорубов, он 
заглянул еще - и, кажется, увидел лики мертвых, запечат-
ленных на камнях. Но все это были шутки природы, и над 
всем этим бесчинством диких, не хоженых мест, которые, 
должно быть, забыли, как притворяться нормальными, вы-
силась такая же гора, как и все – Терката Баба. У ее подно-
жья Микош искал шовкову косицю1.

То, что здесь прошелся кто-то до него, неприятно пора-
зило, захотелось все крушить и ломать. Там, где вчера еще 
рос куст зверобоя – Микош приметил его – сегодня торчала 
лишь недобритая стерня. Чуть дальше он примечал заросли 
золотого корня – их вырвали, оставив вспоротую землю, ис-
сохшую мертвой крошкой.

Напряжение внутри него давно уже и с каждым днем на-
растало, и достигало уже таких пределов, что он готов был 
все Дикое место проползти на коленях и вырвать каждый 
кусток, лишь бы он не достался больше никому, и чтобы 
больше никто не вздумал нарушать его покой.  Беда в том, 
что кто-то уже шуршал палкой в зарослях лопухов прямо 

1 Белый цветок эдельвейс.
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перед ним. И, странное дело, но несчастный вид встретив-
шегося ему человека или, должно быть, скорее, непевного, 
- унял на время его злобу. Но только на время, - он знал это.

Микош подошел ближе, забыв стереть с лица нехорошую 
и злую улыбку – да и не было нужды ее скрывать, в Диком 
месте вряд ли получилось бы притворяться, как и здоро-
ваться как все честные люди,- сюда благодать всевышнего 
как бы не распространялась. На Микоша смотрели чернич-
ные глаза горностая, но лопухи, из которых тот вылез, все 
колыхались, и разум сам собой рисовал картину: зверя с 
чрезмерно длинным, змеевым телом и великим множеством 
мелких лап.

Микош перевел взгляд со зверька на обладательницу за-
чищенного, чуть расщепленного на конце посоха, - чтобы 
проще было вырывать с корнем целебные травы. Они смо-
трели друг на друга и просто молчали в знак приветствия.

 «На Теркатой Бабе ничего не ищут». Вот что сказала ему 
встретившаяся собирательница трав одними глазами, и 
Микош, хотя и утратил тут же надежду, вместе с тем почув-
ствовал и облегчение. 

«А тебе ведь по-настоящему никто и не нужен», - слова 
вылетели у Микоша сами собой, и в Глыбоке, он был уверен, 
за них его определенно побили бы или, на худой конец, со 
слезами и криками выставили вон из хаты, говорили бы, 
какой же он бесчеловечный изверг. Но в Диком месте эти 
же слова значили совсем другое, и встретившаяся ему жен-
щина улыбнулась цветком зверобоя, - сквозь ее коротко-
палую кисть, до странности напоминавшую одновременно 
старушечью и ребячью, высыпалось наземь семя. Микош 
ошибся, она не собирала бесцельно ценные травы, она по-
могала им разрастись.

С той поры Микош стал ходить не к Дикому месту, а к 
ней, хотя она ничего такого не явила ему, за что можно 
было к ней одной стремиться. Она не угощала его пирогами 
с пасленом и ревенем, не штопала рубаху, когда он проры-
вался однажды к ней над урвищем с чрезмерным рвением, 
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и даже дверь своей трухлявой, будто большой белый груздь, 
хаты ни разу не вышла и не отворила навстречу. Каждый 
раз она не ждала его.

Солнечные зайчики, носившиеся по слишком чистому ее 
дощатому полу, не будили ничего такого в душе, молоко в 
ее доме никогда не отдавало нечаянно съеденной коровой 
горькой полынью, и оттого всегда казалось безвкусным. Мо-
жет быть, именно поэтому он к ней и ходил и был за то бла-
годарен, - что она не душила его своей ненужной любовью. 
Может быть, когда-то она любила, может, оттого и шила все 
время белые сорочки для доченьки. Вот только дочери ни-
какой у нее не было, - Микош это знал точно.

И потому однажды он решился на поступок, которого ни-
когда не простил бы себе, соверши он его в другом месте, 
где-нибудь в селе. Возвращаясь домой в Глыбоке, он кое-что 
прихватил с собой из ведьминого дома; заметив недоброе, 
черная корова даже на миг прекратила пастись, а паслась 
она всегда только с той стороны, где от дома падала тень.

Только лишь на Габелоковом плаю Микош одумался, от-
таяло что-то такое внутри, и отпустил покраденное с нале-
тевшим ветром. 

Белая, расшитая невиданными эдельвейсами сорочка 
налету распустилась цветком, как бы осела вниз, упала; Ми-
кош забеспокоился, что чуда не случится, и еще заходящее 
солнце все светило прямо в глаза, мешая увидеть. Но затем 
крикнул металлом из кузницы дикий фазан, и случилось: 
зашуршали часто-часто пурпурно-пестрые заросли чабреца 
и шалфея, восхитились силой ветра вместе с давно отцвет-
шим шиповником. А после чистое золото, расплавленное 
умелой и сильной рукою, полилось с небес на землю из сизо-
го облака, сорочка обернулась белым аистом, - нескладным, 
длинным, медленноногим, - и воспарила ввысь, все больше 
растворяясь, все меньше напоминая Микошу о его дурном 
поступке. Дом, в котором он взял без спросу сорочку, и само 
Дикое место остались далеко позади, и, казалось, он вдруг 
совсем утратил способность мыслить по-тамошнему; что-то 
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такое разлилось в облаках, отчего не хотелось уходить, и оно 
породило всего несколько слов, зато каких, наполненных до 
краев чистым золотом:

«Я всегда тебя жду».

***

На другое утро мать все же нашла у него в холщовой сум-
ке среди груздей и недозрелых семян зверобоя белые нитки, 
которые, едва она к ним прикоснулась, зашипели грозно и 
обратились мелкими змеями и речными миногами, засколь-
зили к одним им ведомым местам. Солнце давно взошло, 
прокричали все сельские петухи, а она все ругала его, и ру-
гала так, что несколько раз даже хотела приложить кочер-
гой, но в последний миг сдержалась. «Что тебя бесы носят к 
той поганой горе, что тебе здесь не мило среди людей, или я 
пеку для тебя невкусные пироги со сливой?» Микош молчал, 
слива и правда порой выходила слишком кислой.

Теперь он с готовностью брался дома за любую, даже са-
мую тяжелую и грязную работу, и самозабвенно дергал из 
земли пастернак и барабулi, но только для того, чтобы на 
следующий день так болела спина, чтобы не разогнуться и 
молча лежать со сведенными плотно губами; просто молча 
лежать, и чтобы его оставили, наконец, в покое.

Мать скоро раскусила, что к чему, стала чаще печь пиро-
ги со сливой, крыжовником, ревенем, яблоками, и варить 
суп со щавелем и свежим яйцом, правда, утиным, и поила 
его козьим молоком, - только бы не коровьим, - сын однаж-
ды сказал, что пить его больше никогда в жизни не будет, 
потому что пахнет багном. Лина тогда всплеснула руками и 
потащила маленького Ракоци к священнику.

Надо сказать, что тогда в Глыбоке еще не было Сумуила, 
вместо него боролся с сельскими страстями и бесами отче 
Сфагний, сам до того странный, что мог сойти за непевного. 
Поговаривают, что учился он то ли в Пражской академии, 
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то ли в самом граде Мухене на лекаря, но открыл в универ-
ситетской библиотеке по ошибке как-то раз не ту книгу, – и 
в одночасье бросил резать мышей и лягушек, разрыдался, 
постригся, отрекся от наук, и до конца своей недолгой жиз-
ни даже курице не мог голову свернуть. Что такого могло 
быть в треклятой книге, теперь уже никто не разберет и 
спросить о том некого, Языкаста Ярослава читать и писать 
не умела, а Сфагний не оставил ни жены, ни детей. Все, кто 
мог поблагодарить его за добрые деяния, либо давно забыли 
о них, погрязнув в рутине неполотых грядок, либо ходили 
на четырех ногах и были зверями, и раз в год только в са-
мую длинную ночь зачинали под церковными липами петь 
псалмы своему спасителю. Но приехавшему ему на смену 
Сумуилу кошачий и псовый вой портил пищеварение, и он 
лихо гонял тварей божьих то скалкой, то сапогом, метко 
брошенным из окна.



Глава 10. Dragáica1

 
Приближалось Рождество, но не настоящее, а Иванов 

день. Нечто витало в воздухе, и отче Сфагний предпочел 
удалиться от служб на время в огород, силясь раскорчевать 
не в меру разросшиеся кущи сельдерея и ничего не слы-
шать о предстоящих «беснованиях в лесу». 

Близилась ночь Ивана Купалы, прошлогоднюю-то как 
лихо справили: Божейка на утро проснулась в Хвидорчуч-
киной хате, а Хвидорчучка – известно, в собственной.

И те, и другие через костры будут сигать лишь после тре-
тьей палинки, перекрестившись. Божейки – окропив огонь 
святой водой. Микош готовился стоять и наблюдать за всем 
с поджатыми губами, и мать бы тоже поджимала губы, 
этому он у нее выучился, и закрывала бы ему глаза рукой, 
едва подолы юбок взлетали слишком высоко, костер тре-
щал слишком громко, а смех разносился по лесу и по селу 
чрезмерно; и зло в себя вбирая, и ласковую негу, и истому, 
и бесконечные вершины удовольствия, такого дикого, что о 
нем правильно молчать, но не жалеть.

Но в этот раз с Микошем что-то сталось, мать так и ска-
зала Беате, зашедшей за своим ковром вночи: «що’ся ста-
лося2», - с ними, значит, двоими, а не только с ним одним.

Но Микош, тихонько отправляясь спать на цыпочках и 
сделав вид, что материны разговоры он не подслушивал, 
на следующее утро все же решил избавить родительницу 
от позора и взять всю вину на себя. Едва продрали глотки 
петухи, он принялся бесчинствовать за двоих: сначала зале-

1 «Драгайка» - гагаузский праздник, совпадающий по 
времени с гуцульским рождеством Иоанна Крестителя; ос-
новным мотивом была женитьба, также день сбора лекар-
ственных трав и растений, dragáyka çiçää – «чертова звез-
да», чертополох.

2 Что-то случилось.
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пил окошко кашей, а после во дворе поставил палку и всем 
в Глыбоке объявил: то мой конь, я ускачу от вас в Унгвар! И 
коник на недошитом рушнике кивал ему в ответ, распятый 
железною иглой.

И Микош убегал на плай, и в сад, - все, лишь бы Лина Ра-
коци не повела его через все село до храма, и не разрешила 
Сфагнию чадить над ним церковными скороговорками, у 
него от них безбожно першило в горле. К тому же требова-
лось проведать Савву, давно не навещаемого, и оттого, как 
пить дать, безмерно заскучавшего.

- Представь себе, Савва, мать с моим отцом знакомились 
трижды, и дважды она ему отказывала, не называла сво-
его имени и гордо била его по носу закидываемой на пле-
чо тугой косой. В первый раз она высмотрела его на полях 
сражений, когда забралась на Коц-планину за чабрецом и 
ромашкой и нечаянно узрела расположение аустрийских 
войск. Приложила тогда ладонь ребром к светлым бровям 
и всех их пересчитала! Крикнула что-то нашим невыразимо 
птицей, но такой, что только в Серебряной земле и води-
лась, а на чужбине ее не сыщешь. И войска воодушевились, 
засвистали, заулюлюкали вместе с ней родной птицею, а 
какой – уже не вспомнят и сами горы, да и нужно ли. Отец 
тогда долго и благодарно махал ей перчаткой с крупа коня 
угорских кровей, а она так и не разглядела.

Во второй раз он спас ягненка, сорвавшегося вниз в чер-
ную пропасть с полонины. Тот жалобно и долго блеял, за-
стряв в березовом расщепе, потребовалось немало сил, что-
бы достать его и самому остаться невредимым. Жаль, мать 
снова не разглядела отца промеж густых ветвей.

А в третий раз свиделись уже в ра́ковнице, шинок такой 
придорожный, что одним глазом смотрит в Ко́шице, а дру-
гой уж у него заплыл. Вот и отец предстал перед ней свобод-
новоротый, потертый весь какой-то и ноздреватый, будто 
забытая кадушка со спелым виноградом, в которой давно 
завелись мошки, - и летят, оставляя сонмы мелких дыр, и 
никому уж то зелье не нужно, никому.
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Но мать взяла его, подставила тонкое свое плечо, и так 
тащила. А он в отместку загубил ее, хозяйство и пса, что ох-
ранял нас зимой особенно от волчьего воя. Пес долго исхо-
дил больною жижей по кустам, все оборачивался и смотрел 
на всех упрямо что ли, боролся долго с равнодушием отца, 
но так справиться и не смог. Вернулись с матерью тогда с 
работы, с поля, и в тот вечер пес издох, а отец раскричался, 
но не по тому поводу: а что Лине до самого Страшного суда 
не испечь такого пирога со сливой, как умела его мать... 
Он выпил раковицы, закусил раковым маслом, кинул уткам 
речных раковин, не раздробив их должно, - и вот так про-
сто ушел. А мать осталась одна в ночи выбирать осколки из 
грязи птичьего двора, и ранила себе руки, - хоть не горло 
птице, хоть им не во смерть. И плакала столько, сколько не 
мог выплакать ни один сорокадневный дождь.

Микош утер слезу и прихлопнул земляной курган, кото-
рый ранее так удачно обустроил здесь, в саду. Пристроил 
на холме и прелых листьях большое красное яблоко, лишь 
после заметив проступавшие из-под земли человечьи ребра. 
Ну пусть так и остается, все равно никто, кроме него, ни-
когда не увидит – в Старопаськом саду бывать некому. 

С тех пор, как Саввы не стало, тот ему не отвечал боль-
ше, что бы Микош ему не рассказывал, - хоть бы о самом 
сокровенном, вот хоть об отце. Может, Савва просто не до-
брел еще там, в небесных чертогах, до небесного трона, с 
которого разрешают им слушать земные дела? 

По спине зазмеился скользко страх; он ошибся. В Ста-
ропаськом саду в этот раз он был совсем не один, до него 
доносился чудовищный голос.

…гун ка́рди ай да кизарди́ клисани́н кубеси́ юкарда́н аса-
ада́к ики́ парса́ олду́…

Микош осознал, что так напугало его: даже не сам бес-
плотный голос, а то, что его обладатель нашел в себе сме-
лость забраться в Старопаський сад и то, как яблони вто-
рили ему, как привечали: кланялись пришедшему, будто 
самому бесплотному ветру. Скоро Микош будто бы начал 
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впитывать самую суть слов на неведомом языке кожей и 
духом, и стал понимать:

Солнце потемнело, а месяц покраснел. Церковный купол 
надвое распался. Темно на свете стало, с шести часов до 
девяти…

Сидеть и слушать невиданное по силе (что? молитву, 
заклинание?) просто так было уже невозможно. Он поднял-
ся на ноги и пошел на голос, превращаясь в его живое эхо, 
вторя на гуцульском, а после повторял на венгерском, сло-
вацком, лемковском, польском, румынском, молдавском и 
даже бойковском наречии; и столь много необъятного было 
в этой бессмысленной, на первый взгляд, фразе, что ни 
один язык не мог вместить в себя этого целиком.

Он не ожидал так скоро натолкнуться на незримого чте-
ца, встреча произошла внезапно и будто бы против его 
воли. Нечто словно окутало ветви старой яблони, и белое 
лицо вот-вот должно было стечь до земли красной луной. 
Кряжистое тело виделось отнятой у яблони ветвью, а ноги 
– вырванными из почвы кореньями. Оно было слабо, и бо-
лее всего напоминало росток, изувеченный слишком долгим 
пребыванием в тени или под камнем: длинно, прозрачно, 
бесполезно, и один вид его вызывал и отвращение, и одно-
временно желание как можно дольше его рассматривать, 
едва переборов изначальный порыв тошноты от созерца-
ния уродства. Рук у существа не было, но каким тогда об-
разом под кривобедрым стволом кто-то разрыл землю? И 
там был схоронен цветок чертополоха. Зачем? В Старопась-
ком саду нельзя ничего хоронить, только спрятать можно до 
времени, чтобы после непременно достать, рассматривать 
и распинать себя снова и снова одним большим своим оди-
ночеством. 

Двоим в запретном саду было тесно. И было опасно.
Микош взглянул на себя самого в этот миг и понял это. 

Выглядел он здесь совсем не так, как в Глыбоке, тулово его 
будто осело, как не доверху наполненный мешок, а плечи 
превратились в безвольные иссохшие стручки. Казалось, за 
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ним волочился одновременно и змеиный хвост, и рваные 
крылья; в глазах его можно было утонуть от черноты, выхо-
дившей из берегов…

Он протянул руку обладателю голоса, кто бы это ни был, 
- не оставлять же его здесь, - и рука была дана ему в ответ, 
ветер скрепил их рукопожатие, а после перенес легко и не-
весомо через бархатную спину плая, через все полонины, 
реки, и мелкие потiчки и струмочки , через Глыбоке и Дзян-
дзюблi, донес уже почти до самого Балатону, и только тогда 
остановился, одумался и повернул назад; порыв закинул их  
на стоянку кочующих гагау́зов3 с пожитками, детьми, ло-
шадьми и баранами.

Там путники ступили на землю и снова стали теми, кем 
были прежде (или почти, особенно для тех, кто не всматри-
вается чрезмерно в людей, не ищет в них отличий, к при-
меру, в Микоше сегодняшнем от Микоша вчерашнего). И 
звали их теперь по-прежнему – Микош Ракоци и Ге́са Кой 
Айла́р4.

Они спускались с неизвестной Микошу горы, и Геса все 
держала его за руку, волосы ее выбивались из-под платка 
лихо заскирдованной соломой, вылезшей из-под навеса и 
почерневшей от дождя. Черный платок, черная же, стран-
ная для девушки одежда - шаровары, и теплая накидка, - 
так много траура для незамужней, но Микош постеснялся 
спрашивать ее об этом здесь, на большой земле, где требо-
валось прежде всего соблюдать приличия и установленный 
порядок, а только после быть искренним.

Навстречу им, с другой горы,  - вот же диво, - спускались 
свечи и икона, их нес Пе́ти по прозвищу Юу́рт5, - кровь у 
парня и правда будто на молоке замешана. На самом деле 
звали Пети, конечно, иначе - Железо́глу, но отчего-то имя 
это не прижилось и само отпало. По левую руку от него пе-

3 Народность южной части Карпат. 
4 Это имя можно перевести как «ночь темной луны».
5 Йогурт по-гагаузски.
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реступала мелкими и частыми шажками Маринка Кусу-
ре́ус, как и положено гагаузской невесте, вперив глаза в 
землю. За ней шли посаженные отец и мать, за ними ее на-
стоящие отец и мать, а вслед несли барана со связанными 
ногами. Затем шли мужчины, женщины, юноши, девушки, 
дети, старики и коники, подкованные на левую сторону зо-
лотыми подковками, в на правую – серебряными, а следом 
бараны и овцы, и куры с петухами, а после скакали, как 
могли, сами собой котлы и жернова, и деревянные кухон-
ные лопатки... И всех их осенял крестным знамением отец 
Сфагний, по такому случаю спустившийся на пик горы 
прямиком с небес. В другой руке отче держал серпик, ко-
торым перерезал горло комолому барану, улыбнулся и рас-
творился.

У опушки леса поставили деревянные козлы, настели-
ли смерековые доски, а сверху покрыли их чистой белой 
скатертью. Подальше поставили круглые столики с загну-
тыми вовнутрь краями для детей и всех, кто еще не соче-
тался браком. Рядом разбили шатер для молодых и чуть 
поодаль – дорожные шатры для остальных, чтобы только 
ночь провести и снова двинуться вслед за солнцем. Барана 
со связанными ногами опустили вниз, прямо на траву, тут 
же окрасившуюся его милостью в закатные тона. Скоти-
не выпустили кровь, сняли шкуру, вырезали умело печень, 
легкие, почки и сердце, и сварили потроха отдельно в чуть 
подсоленной воде с щепоткой горной мяты и выложили на 
блюдо, и каждый из живых должен был отщипнуть и этим 
нехитрым блюдом помянуть почивших.

 После на огонь поставили еще один котел, и Микош об-
радовался – сейчас бануш будут мешать. «Нет, - вдруг вкли-
нилась Геса обычным своим голосом. - Курбан булгурла́н». 
Вместо солнечной крупы в котел всыпали дробленую пше-
ницу, погрузили куски мяса, и паприку, и майоран, чабрец 
и сельдерей... Открыли ракию, и молодым зачервенили на-
питок в чарках красной ягодой, надели красное же яблоко 
на палку и усадили у всеобщего стола – присаживайтесь, 
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пане яблоко, да не на дерево, на коврики, ваше дело про-
стое – всем возвещать о чистоте невесты.

Налетел сизый ветер, и как-то особенно заметно стало, 
что молодожены целовали руки ее родителям и кушали бул-
гур с ленцой и неохотно. Пети в раздумьях поглядывал на 
Маринку, на ее чистые руки, не работавшие в поле ни дня, 
в ее голубые, как у Гесы, глаза, но не льдистые, а чуть мут-
ные, словно бы мелкая заводь перед дождем. Он пробовал 
обнять ее, то ли по-дружески, то ли по-мужски, - сам не 
разобрался толком, но невеста отбрыкивалась: так не при-
нято, и все глубже куталась в пестрый коврик, заворачивая 
капустным листом ото всех скругливший живот. Пети по-
нимал, конечно, что у кошки не родятся котята от того, что 
ее разок подняли на руках и подули в ушко, но было поздно.

Откуда-то с неизвестной полонины спускался особый, 
пронзительный ветер, от которого всем вдруг стало неудоб-
но, а не только Пети, и яблоко на шесте покачнулось. Ниц, 
принесший с собой сливовицу (он не пил ракию) сидел со 
вздыбленной на загривке, вылезшей из-под пальто волчьей 
шерстью. Чтобы умилостивить непогоду, под стол просы-
палось немного вареного булгура, и, когда ветер и тишина 
стали вдруг разом невыносимыми, бабы, не сговариваясь, 
отчитали Tatál Nóstru и другие нужные молитвы. Ниц за-
думчиво выслушал их, перестав на мгновение поглощать 
питье и пищу – а после принялся за нее с двойным усердием 
и прожорливостью. 

Загорланили песню, такую тягучую и грустную, что ей 
бы место на похоронах, но никто не выказывал видимого 
неудовольствия, а значит, так было заведено. Пели о Ма-
ринке-деве, о ее бедных отце-матери, что вынуждены были 
отдавать невесту жениху, и что будет ли он так же холить и 
лелеять ее в новом доме, как в родительском, будет ли под-
вязывать и обрезать лозу, а не только собирать с нее уро-
жай?

Микош так и спросил Гесу – а где у Пети виноградник? 
Если он недалеко отсюда, то почему они сидят тут как ди-
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кие люди? Та громко прыснула в крупу, и мелкими охри-
стыми градинами булгур разлетелся по траве и столу. А ты, 
Геса, чья невеста? Есть ли у тебя жених?

- Я невеста змеева.
Сказала мрачно и уткнулась в чарку с ракией, кинув пре-

жде короткий взгляд на Ниц (она тоже его видит?)
Микош на миг почувствовал себя глупым Саввушкой и 

почти как тот выпучил глаза. «Это как так?» Геса, задиристо 
закусывая яблоком до хруста, так, что обернулись на это 
старшие, не спеша принялась за рассказ.



Глава 11. Невеста змеева

Никто из гагаузов не вспомнит, где те земли, из которых 
мы вышли. Одни говорят, что на стесанных волнами ска-
лах, другие скажут – что дом, где чайка трижды вскрикнет 
так, что сердце защемит и лаской, и тоской, и все они будут 
правы. Давным-давно мы оставили дом, но решили идти в 
земли, которые примут нас и дадут пустить корни, где не 
будет ежиться от холода виноградная плеть и ярка с не вы-
росшим еще подпушком.

Но одним лишь сердцем покоя не найти, и вызвались 
провожать гагаузов в новые земли разные птицы и звери. 
Ручьевая форель вынырнула ненадолго из воды: следуйте 
за мной и по весне я приведу вас в рыбные места. Орел лег 
на крыло в свистящей горной тишине – он знал места, где 
гагаузов бы никто не тронул. Волк обещал защитить и их 
самих, и все, что нажито ими было, и сохранить до самого 
Страшного суда род гагаузский. Но тут вышел змей в че-
ловечьем обличье и пообещал им земли, на которых вино-
град родит дважды в год, вином поливают по праздникам 
улицы, чтобы жилось еще слаще, а ярок никто не держит, 
оттого как сами плодятся, будто сорняки под ногами. Ста-
рейшины посовещались и решили отправляться на поиски 
дома под знаменами волка.

 Но змей был не так прост и сам вызвался идти за ними. 
Он переводил стариков вброд через реки, придерживая под 
локти на камнях, он достирывал одежду за притомившими-
ся матерями и допекал за них лепешки, он вплетал девицам 
в косы красные ленты и все еще ничего не хотел за это вза-
мен.

Однажды только, когда достигли отрогов Серебряных 
гор и пировали по такому случаю три дня к ряду, змей на-
ведался в шатер к самой красивой, самой умной и ясноли-
кой девице из числа гагаузов, улучив миг, когда никого из 
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старших не было подле, - и стал тянуть с нее шаровары. 
- Тише ты, не кричи, не я ли переводил стариков ваших 

через реки?
И той нечего было сказать на это, и змей запустил руку ей 

под блузу, - та снова принялась отбиваться, ища надежду в 
стрекоте сверчков.

- Чего голосишь, не я ли помогал матерям вашим все 
успевать и растить детей?

И снова гагаузской девушке нечего было сказать на это, 
она чувствовала вину и стыд, и вместе с тем и любопыт-
ство. Змей ни о какой любви не помышлял, конечно, при-
двинулся к ней ближе, лишь бы силой овладеть, и тут отбро-
сил всякие личины приличия.

Девушка вдруг увидела, с кем готова была возлежать в 
ту ночь – с чудовищем, у которого на трех ликах – алчно-
сти, жестокосердия и равнодушия, - лежало семь ледяных 
печатей, и кто осмелится сорвать хоть одну из них, - будет 
носить до конца веков в сердце пику своем, выкованную из 
черной печали на краю земли; кто сорвет все семь печатей 
– лишится сердца, и не будет в нем больше места ни для 
любви, ни для жалости, - одних лишь приличий ради будет 
сохранять человеческий облик, одних лишь приличий, - и 
ни жизни, ни смерти в полной мере не будет больше под-
властен…

Чувствуя уже змея, девица протянула руку, чтобы со-
рвать первую из печатей – и больно обожгла пальцы, и по 
ним потекла кровь. Снова собравшись, вновь дотянулась, и, 
как и прежде, ужалилась, но уже не отступила так просто.

- Вспомни! Вспомни, - зашептал ей вдруг змей. – Не я 
ли учил вас, девицы, какие ленты впрядать в косы и как 
смотреть на мужчин, чтобы к утру уже сватали вас! Небла-
годарная!

И бурным своим, бурлящим смехом расхохотался, и до-
кончил начатое. Девица осталась в шатре во стыду, и все 
скрывалась по полям и лесам, не в силах вынести позора, и 
по исходу девяти месяцев принесла снег и ветер, жаб, ми-
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ног и гадюк…
Из села ее, конечно, выгнали, так и бродит где-то теперь 

по свету жена змеева, и узнать ее можно по наледи внутри 
глаз, по смеху, замешанному пополам с женским плачем, и 
по пальцам, шершавым от чужой боли… Многие привечают 
ее, третьи опускают при виде нее глаза, но никто не назовет 
ее любимой, никогда, никогда…

- Возрадуйтесь! – Вдруг разом вскрикнули собравшиеся 
за столом, невольно прервав сказанье Гесы. Та оглядела их 
каким-то новым взглядом, и Микошу подумалось, что в ту 
минуту будто бы сам Ниц ненадолго вселился в нее.

Она вдруг поднялась на ноги, а в глазах  замелькали оси-
новым листом на ветру злые умыслы. Она улыбнулась, так 
широко, как только могла, зачерпнула что-то рукой из по-
дола своей рубахи, подняла пригоршню высоко над головой 
и прокляла этот свадебный день.

- Marinka Peti Ucguvéli1, бесправный мужчина у ног жены, 
обманутый, безземельный, обесчещенный через жену, вот 
твое новое имя, - и с этим криком выпростала руку со сжа-
тым кулаком, и раскрыла ее.

И тотчас же вылетели сонмы гадючьих детенышей, и 
упали на землю, зашуршали меж притоптанной травы, и 
заскользили меж яств по столу, и настоящая невеста первая 
из всех истошно закричала. Но и это еще было не все. Выле-
тели из ведьминых рук большие нетопыри, и затмили разум 
жениху, зашептали черными крыльями, что понесла она не 
от него и оттого так скоро сватали, и что за это лишь обе-
щали земли, - да только нет ее, той земли, нет обещанной, и 
никогда не было; и бредут они, как и все мужчины и жен-
щины в мире, от начала из ниоткуда к концу – в никуда…

Пети-муж-Маринки грохнул по столу кулаком, сбросив с 
себя тканый ковер, но и это вышло у него не так, как пре-
жде, не грозно, не властно, не залихватски, - а жалко и без-

1 Дословно звучит как Пети, муж Маринки, но тут она го-
ворит о том, что он стал подкаблучником.
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надежно.
В воздух взвился тучей венчальный булгур, и закрыл со-

бой солнце, словно библейская саранча, и сделалось кругом 
темно, но не от ночи. «Чем ты лучше ее?» - Перекрикивал 
Пети тьму, силясь добраться до Гесы и что-то сделать с ней 
– ударить, придушить или, на худой конец, плюнуть ей в 
лицо. – «Отчего я должен быть с тобой, а не с ней?»

Но некому было ему ответить, и солнце было заслонено, 
и нечего во тьме искать ответы... Он свистнул и призвал 
неказистого коня, единственный свой скарб, - тот пришел 
скорым на топот в кромешном крошеве булгура. Булгур все 
роился в воздухе, все жужжал, и скоро Пети был таков.

С невестой что-то сталось, Микош понял это и по особому 
завыванию ветра, спустившемуся вдруг с полонин и опро-
кинувшему оставшиеся на столе плошки с варевом, и по 
мокрым от слез глазам посаженных и родителей Маринки. 
Бабы заголосили снова, и не понятно было, то ли они хоро-
нили умершую невесту, то ли снова величали ее на брачный 
престол – уже в иной, лучшей жизни.

Та распласталась на свадебном столе рекой, руки ее про-
тянулись засохшими виноградными плетями, из тулова вы-
велся улей, но не пчел, а пустолетных ос, что только жуж-
жат, только жалят, а меду и проку от них не дождешься 
вовек...

А вместо сердца уже расцветала чертова звезда, колю-
чий чертополох.

Поздно ночью Ниц возвратился к столу. Допил сливови-
цу и не тронул ракию, вдохнул глубоко, полную грудь без 
конца и края, и вобрал в себя весь наполнивший воздух 
булгур, и позволил простой сельской ночи укрыть, наконец, 
опустевшую, покинутую стоянку в горах. Он подхватил ви-
ноградные лозы и бережно перенес их туда, где им было 
и место, - на кучу сухого валежника, который предстояло 
сжечь по осени. Осиный улей закинул на далекую гору Тер-
кату Бабу, чтоб никто из сельчан напрасно не жалился, а 
чертополох оставил. После взял сонного Микоша за руку и 
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отвел домой к матери – та снова страшно ругалась, что сбе-
жал (от нее) из села.

А после, натруженный, Ниц разыскал всех выпущенных 
гадючат, собрал и поднес Гесе обратно - принимай. Выдох-
нул ей в лицо ночь вперемешку с успокоением – чабрецом и 
ромашкой, мятой и липовым цветом – и исполнил, наконец, 
ее давнее большое желание, обратил в невесту змееву. Та 
благодарить не стала, и быстро скрылась в ежевичных пле-
тях, и сонмы мелких гадючат заспешили за матерью.

…Яблоко Ниц стянул с шеста, едва не забыв о нем. Из 
его семени наскоро вырастил Старопаський сад, но разве 
может из ничего вырасти любовь и благодать? Так и забро-
сили сад, и не стали ходить в него, но стали бояться.

Оставалась лишь скатерть. Насилу содрал ее со стола – 
та долго не хотела отходить от смерековых досок, так, что 
успела почернеть не раз от грязи долгих ливней, а после 
снова выбелиться полуденным солнцем. И тогда он перенес 
ее на болота, уповая, что все хорошо придумал, что там ее 
никто не достанет и не повредится в уме.

***

Солнце совсем пропало в те дни над Глыбоке, а месяц 
непривычно алел. Кузнец собирался прочь из села, пока не 
случилось недоброе.

Собирался с издевательской какой-то торжественностью, 
проще говоря, - скрываемым от самого себя отчаянием: на-
брал в сумку, как у пастухов, табаку, но тут же решил, что 
курить на болотах лю́льку2 еще больший грех, чем ходить 
туда налегке. Оттого оставил сумку в кузне на столе, и та 
одна провожала его в недобрый путь, так как и солнце, и 
жена кузнеца делать это отказывались.

Уже на болотах он старался смотреть в оба, но все равно 
угодил несколько раз сапогом в мелкую топь. Кузнец соби-
рал кровь этих мест  - большие брусничины, пока не раз-

2 Это трубка.



89

глядел между ними спящую, ждущую своего часа смерть 
– черные кольца гадюки.

Наконец, он забрался туда, куда не долетало пение лу-
говых жаворонков и сельских смелых петухов, и даже на-
игрыши и ошметки пастушьих разговоров с полонин. Все 
здесь пропахло костью и мертвечиной, мох впитывал дож-
девую воду жадно, не по-людски, а сам не родил ничего, да-
вая разве что пристанище красноглазым росянкам. Велике 
Багно степенно пожирало склонившиеся к нему смереки и 
ольхи, разрасталось по их коре зелеными водорослями, а 
после неминуемо тянуло в мшистую пасть.

Черточки молодого ивняка на том берегу зашевелились, 
и им часто-часто завторили ерши хвоща. Заросли рассту-
пились, и кузнецу предстало зрелище, которое он сначала 
принял за гибельное марево болот: на зелени мхов была по-
стелена белая венчальная скатерть, на той стояла плошка 
с брусничным вареньем, плошка с вареньем из морошки, 
плошка коровьего сладкого молока и две чаши с травяным 
чаем, чабрецом, ромашкой, мятой и липовым цветом.  Чер-
новласая женщина пила сразу из двух чаш, и у ее ног лежал 
кряжистый посох, напоминая перевивами гадюку. На ру-
бахе у пани Великого багна не крестилась охранная вышив-
ка, ей в этих краях тоски и погибели она была не нужна; 
она была у себя дома.

Встреча их была не первой, он много раз думал о ней, во 
сне и наяву, представляя иной исход. Но всегда выходил не 
такой, как ему хотелось, не добрый. Кузнец обходил озеро 
по левой стороне – и ведьма после душила в своем чреве не 
рожденную девочку. Заходил с правого бока – и та изво-
дила не рожденного мальчика... Горячая квасная жалость 
к себе, а не ко сгубленным детям, вдруг затопила ему вну-
тренности целиком. Он силился сказать что-то такое, что 
раз и навсегда закрыло бы дверь в эту полорогую днину: «Я 
не люблю тебя», - зашептал он болотной бруснике.

И тотчас же венчальная скатерть поднялась в воздух не-
зримым порывом, от которого у кузнеца волосы на затылке 
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вздыбились, а ум едва не зашел за разум. И обратилось по-
лотнище белым конем, что переступал псовыми лапами, не 
вязнувшими в топях. В гриве колосились злые травы и ред-
кие бутоны белены, а лицо (лицо коня), почти человеческое, 
-  светилось чертовой лампадой и отчего-то напоминало 
старика, задушенного в постели собственными безрадост-
ными думами; глаза изначально были прикрыты, но когда 
чудище широко открыло их, то в небе разом взошло на две 
луны больше, чем обычно. 

Ведьма восседала на конской непомерно длинной спи-
не в торжественном молчании. В левой руке ее покоилась 
плошка с брусникой, в правой – плошка с морошкой, еще в 
одной левой было коровье молоко, а еще в двух правых – по 
чашке травяного чая. 

- Со́нце сбагни́лося, мiсяць сбагри́вся3, - начал белый не-
виданный зверь читать за нее заклинания из старческого 
своего, сморщенного рта. 

И кузнецу вдруг отчетливо стало казаться, что дочитай 
голос до конца заклятье, как Велике Багно тут же бы вы-
шло из берегов, поглотило гору Горбатко, Глыбоке (оба села, 
Ливесеньке и Праве Глыбоке), до Ґарнаґлей доплескалось 
бы нечистыми водами, а после бы пошло на столичный 
Унгвар... 

Исчезли бы в его потоке разом все гражды и хаты, а вме-
сте с ними овцы и коровы, утки и куры, коники и волы. 
Сгинули бы до скончания веков все парни и девушки, и 
добрые хозяйки с их пересыпанными мукой объятьями, и 
дети были бы изведены еще во чревах матерей. 

«Мам, зачем ты шьешь пчел?» 
Это сам он, когда еще был маленьким, все допытывал 

мать, зачем та вышивает ему пчел на рукаве, ведь он же не 
из семьи пасечника. 

- Пчелка рано встает и все село раньше солнца облететь 
успевает, - отвечала мать, ведя иглу сквозь чащобы цвет-

3 Солнце потемнело, месяц покраснел.
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ных нитей одной ей известным путем, и кузнецу в этом ви-
делось волшебство. - После, как облетит каждый цветок: и 
клевер, и медуницу, и мать-и-мачеху, и липовый цвет, то 
летит пчелка туда, где не должно ступать человеку, в Ве-
лике Багно. А там цветет недобрый цветок, чертов цветок 
багульник, багно, и его она облетает и собирает с него не-
добрый, багульный мед, оттого, что так должно, так заведе-
но... Да только после пчела всегда возвращается в родное 
село, к своему улью. Пчела всегда помнит, где ее дом, и ты 
помни, сынку. 

Кузнец вспомнил материн наказ, вспомнил пчел на рука-
ве, и нечто в нем, больное и израненное, метавшееся доселе 
в поисках незримой дверцы, вдруг нашло ее само. Только 
бы теперь вернуться назад, в кузню, к жене, пусть молча-
ливой, неказистой, старой, и с пирогами с квашеной ка-
пустой, что не лезли уже в горло за долгие годы, но все не 
болото, все не к бесовой жене!

Чудовище пред ним по-прежнему частило черным сло-
вом, и хвощи с папоротниками клонились от его мощи. Куз-
нецу многое хотелось рассказать бесовой жене: что он ее 
никогда не любил по-настоящему, так, пожалел, а, может, 
сам не знал, куда себя деть в то утро и поддался нахлынув-
шим страстям. 

Но не было у кузнеца власти простить ей детоубийство, 
не было сил и самому освободиться от тяжкой вины. Кузнец 
вдохнул полную грудь затхлого здешнего воздуха, обратил 
глаза к затянутому серым небу и прошептал: «Дай мне спа-
сительный путь». 

И тотчас что-то взвыло, и две лишние, лихие луны про-
валились вниз в болото, будто кто срезал их с небосвода 
серпом, - багно поглотило их без остатка и погрузилось в 
дремоту.

Белая лошадь с человеческим лицом развернулась и тихо 
побрела к себе домой, в лоно кошмаров, до следующей 
встречи с кузнецом. 
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Часть III Мо́гур1 

Глава 12. Сорок Святых

Весна все не приходила после материных похорон, и 
яблони не наряжались на выданье, виноградные лозы ви-
сели безрадостно плетями по полям. Затерялась где-то па-
нико-Весна, заплутала не теми тропками на полонине, либо 
осталась в шинке, забыв вернуться на родную землю, и за 
пару медяков теперь оголяла грудь перед пьяницами пер-
воцветами.

Кур и уток давно кормить было нечем, и они перестали 
нестись. А как перестали, то Микошу уж нечего было ме-
нять на крупу, и так в гражде его поселился голод – принес 
драную, ничуть не гревшую свою подстилку и все не хотел 
уходить. Микош не знал, что теперь делать – ходить-про-
сить взаймы у Хвидорчуков и Божейки (хоть обе были его 
крестными) ему было стыдно, а прирезать уток и кур, пом-
нивших мать, рука не поднялась. В морозном отчаянии он 
поутру отворил дверцы птичьего дворика и выгнал их всех. 

Снег начал сходить только в канун Сорок Сєтих. Сорок, 
что правда, маловато было для Серебряной земли, и оттого 
они каждый год приводили с собой еще четырежды по со-
рок, - чтобы на каждой горе вытоптать по прогалине для 
Весны.

Первый след, как водится, был явлен во дворе Хвидорчуч-
ки, второй – в палисаднике Божейков. «То сама Дева – Свя-
тая Роза спустилась на нашей земле», - шептала пораженно 
Божейка. Хвидорчучка оглядела придирчиво края следа во 

1 Так гуцулы называют музыкантов, чья игра заворажи-
вает слушателя своим мастерством.
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дворе у Божейки и заключила, что это муж ее, Божейко, 
вышел ночью во двор справить нужду. В божественном же 
происхождении проталины в собственном дворе она ничуть 
не сомневалась, и черпала собиравшуюся воду, лечила ею 
малых детей от огневицы и скот, засвистевший дыханием.

А после что-то такое надуло Хвидорчучке в ухо первым 
весенним ветром, что поднялась пораньше, собрала яй-
ца-покладки (у Хвидорчучки куры и утки всегда неслись 
так, будто перед Страшным Судом), отчего-то решила, что 
Микошу бы понравились больше утиные, испекла ржаной 
хлебец и с такими гостинцами выдвинулась к крестнику. 

А Микош не стал ей открывать.
«Нiц тобi щасти́2», - кричала ему Хвидорчучка, смешно 

хватаясь за палку в заборе, будто собралась ею мотыжить 
или врезать кому по хребту. – «Пока не отдашь церковный 
долг».

 Микош лишь перевернулся в постели, и после ее ухода 
отправился за гостинцами. Намеренно он пропускал все-
общее празднество, намеренно не считал прогалин ни в 
своем дворе, ни у других, и вовсе не готовился привечать 
спускавшихся с небес святых. Меж тем, Пструг даже вы-
лез из своего озера, лишь бы встретить святого Мелитона 
как подобает. Братья Хотар забыли даже ненадолго о своей 
меже и дележе, - и невестам запретили до заката считать 
сорочки, -  лишь бы святому Худиону не показалось, что 
он заглянул не в ту калитку, не к праведникам. Выходили 
святые, известно, прямиком из Мертвого озера и без одежд, 
и гуцулам приходилось облачать их в приготовленные зара-
нее рубахи и штаны, и только после усаживать за стол.

Больше всего в том году удивились гостю евреи 
Шмильц-Марамуськи. Старая Сара хотела даже прикрыть 
калитку, продолжая вежливо улыбаться чуду, но муж ей за-
претил – Сара, мы живем на чужой земле, должны помнить 

2 Не будет тебе счастья, другой вариант - пусть тебе Ниц 
несет счастье, то есть никто.
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свой обычай и здешний. Так в их доме появился святой 
Смарагд, и весьма дивился, что хлеб ему был подан прес-
ный, а не уродившуюся длинную тыкву водрузили на стол 
вместо иерусалимского этрога. 

Микош же все продолжал одиноко лежать, уткнувшись 
в стену, и пальцем вел по выбоинам в ней, в голове рисуя 
разные картины. Вот выбоина-сердце, и от нее тянулись 
розовые плети с благоухавшими цветами и колючками. А 
вот глубокая выбоина-Ниц, забравший после смерти Довбу-
ша его молодецкого коня, - и даже ноги на стене у выбои-
ны оказались где нужно и с копытцами. Жаль только, что 
Микош был вовсе не художник, и учиться было ему теперь 
поздно, и никогда бы не сумел запечатлеть все так, чтоб все 
помыслы его, все чаяния до самой глубины души смог раз-
гадать другой человек – и вместе с ним одиноко заплакать.

… Микоша вдруг кто-то стал гладить по бедру настойчи-
во, и будто бы жар шел от тех прикосновений, и все его тело 
стонало. Отчего-то вспомнилась мать, но, оглянувшись, Ми-
кош обнаружил над собой лишь нагого старца, решил, что 
все это ему мерещилось от голода, и высказал зло:

- Нема́ що чи́пати3!  
…Уходи подобру-поздорову, ни кукурузной крупы не за-

валялось, ни свечного огарка, ни белой одежды, чтобы тебя 
привечать как должно, святой…

И тогда безымянный мученик взглянул на Микоша с бо-
лью: не всеобъемлющей, не безумной, но столь вниматель-
ной к его боли, - знаю, знаю! -  будто вместе с ним разом 
достиг до самого дна Микошева горя. И горе Микоша вдруг 
разом вышло и приуменьшилось. Душа еще мучилась от 
снятого с нее только что камня, но то были уже лишь отго-
лоски лихого. 

Святой вздохнул так, будто только что проводил послед-
ний скот на полонину, - и отворил новому утру дверь.

 Было зябко, и Микош хотел уже было просить затворить, 

3 Нечего брать, значит.
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но затем полнее почувствовал холод, и, почувствовав, успо-
коился, - он снова чувствовал, снова после смерти матери, в 
полной мере все вокруг, как прежде. Он принялся с жаром 
благодарить зиму за то, что она есть, со всем ее холодом, со 
всеми ее неудобствами, и тогда на глазах его черный аист 
принес святому сорочку.

А после прилетели гаички и весенние сороки, что в это 
время обычно заняты выуживанием на полях червяков. За 
ними трясогузки и скворцы, и даже лесной удод – и все они 
несли кто яйца, кто муку, а кто речные ракушки, чабрец, 
паприку и прошлогоднюю фасоль. А после ястреб вскрик-
нул громко и распростер над хатой крылья, и кинул с ког-
тей вниз форель.

Микош бросился варить халасле и все поглядывал на 
святого – вдруг что делает не как, не как должно? Но тот 
молчал только, и скоро на столе у них оказалось много сыт-
ной, густой ухи, и сели они кушать и скушали все, так было 
вкусно.

И только когда стало холодать еще больше, а закат и небо 
над Глыбоке окрасил в усыпанную паприкой уху, святой 
попрощался с хозяином дома и стал собираться в дорогу.

- Зовут тебя как, святой?
Микош выбежал провожать его босым, оставляя в подта-

явшем снегу не следы, а целые проталины.
Но тот лишь улыбнулся, не обернувшись; и Микош пора-

женно зашептал ответ, пришедший ему сам собой – «а они, 
три мужа, упали огнем связанные» …

А после ведь вышли, из самого пекла. И он сможет.

***

Утром Микоша разбудила драка двух птиц за окном, и 
он расценил это как знак недобрый. Два воробья так от-
крывали клювы, будто силились что-то сказать друг другу, 
обличить, обвинить, а после яростно бросались, и трепали 
крылья и хвосты, метили в самое больное и дорогое, совсем 
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как люди.
Все село отчего-то решило, что к Микошу во вчерашний 

светлый праздник сошло сразу трое святых – Седрах, Мисах 
и Авденаго, и что каждый принес ему по богатому дару. Что 
получил он от них перво-наперво овцу, а та будто бы несла 
в своем чреве сразу четырех ягнят, мешок, из которого кру-
глый год можно было кормить и гусей, и уток, и тот все не 
пустел, и заветный корень мадьярского дерева-ружи, кото-
рое будто бы родило чистую любовь.

А такой большой форели, какая досталась Микошу, не 
удалось подать к столу якобы даже Пстругу, и тот обозлил-
ся. Принесенная пташками фасоль будто бы сразу проросла 
и к рассвету готовилась дать новый урожай, - Хвидорчучка, 
едва услышала о таком, перестала носить крестнику и хлеб-
цы, и по́кладки4 – он лучше ее живет, на что ему.

Дошло до того, что к обеду к нему постучалась Беата, но 
не с ковром для починки, конечно, а со смазанными яйцом 
кудрями, и все осматривала гражду – где дары, да что бы 
такого урвать, смеялась часто и улыбалась ему широко.

Микош не выдержал и выгнал венгерку, едва не влепив 
затрещину – заведи себе лучше мужа, блудница, позоришь 
ведь все село.

После этой его выходки с ним отчего-то перестала разго-
варивать Божейка.Что-то назревало, что-то нехорошее, и 
это несмотря на то, что после вчерашнего сошествия свя-
тых Микош все еще чувствовал в душе небывалый подъ-
ем. Он поскреб по дому, а, точнее, вынес из него все, что 
имело хоть какую-то ценность – и отправился прямиком в 
ґарнаґлевский храм отдавать долги священнику. Сумуил 
открыл его сверток с фасолью, медяками, чабрецом, папри-
кой и почти новыми деревянными грабельками, - и произ-
нес вот что, обсасывая пальцы после найфайного сегедiнскi:

- Земля и смерть и святой Боже берут к себе все тело це-
ликом. Не ноготок, Микоше, не волос и не один лишь чело-

4 То, что птица снесла.
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вечий смех, так и ты потрудись оплатить долг сполна.
Так Микош снова остался с долгом, зато без последних 

денег, еды, грабелек и веры в себя и людей.
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Глава 14. Липовый бес

Под утро, пока Сумуил храпел самозабвенно, видя во сне, 
наверное, уж десятую свою проповедь, Микош взял и выру-
бил липы у храма в Ґарнаґлях.

Он изначально не собирался такого делать, а предпо-
лагал другое: убить Сумуила и телом его накормить всех 
брошенных кошек и собак. Были еще мысли сжечь  дотла 
ґарнаґлевский храм, но Микошу нравилась в нем икона Ге-
оргия Довгобарткового, и только потому он этого сделать не 
решился.

До того, как церковные липы были вырублены по чем 
зря, с них свесился, облепив хвостком, липуче-липовый бес, 
и попробовал заговорить с лютовавшим Микошем елейным 
голоском:

- Обмажь церковные ворота коровьим говном и внутрь 
положи денюжку; отче измажется, но достанет.

Микош подивился выдумке беса, но, чем дольше вгля-
дывался в его выпученные глаза, тем больше видел в них 
обыкновенной серой пустоты. И оттого решил поступать 
по-своему, принес одолженный у Середульного топор и 
принялся рубить липы.

- Эй, подожди, ты чего, - разочарованно протянул бес, 
но разочарование это было притворное, на самом деле, ему, 
конечно же, было все равно.

- Нет у меня деньги, - выдохнул Микош, всаживая лезвие 
топора в пронзительно стонавшее от сырости дерево. – Ска-
чи себе на других деревьях.

- Но так нельзя, это же липы церковные! – Запротестовал 
бес, скрываясь в почерневшей кроне и все еще не веря в 
затею Микоша.

Гуцул даже остановился ненадолго.
- Причем тут твоя церковь? Мать любила липы, ясно тебе?
И он продолжил рубить, втайне надеясь, что деяние это, 

хоть и недоброе, но всколыхнет все село, заставит их всех 
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пробудиться и обратиться к нему за разгадкой, а там и вы-
слушают его, и не станут больше судить и косо смотреть. 
Что еще могло так задеть их, и заставить плакать, и ощу-
щать чужую боль, и перестать быть ко всему равнодушны-
ми, - как не расправа над церковными, всеобщими люби-
мыми липами? 

К обеду, когда прихожане потянулись на службу, Мико-
шу пришлось прервать бесчинство - топор у него вырвали 
и обступили со всех сторон. Делание его определенно имело 
эффект, но совсем не тот, на который сердцем уповал Ми-
кош.

 «Йой, липовый бес! Кто это наделал? Что за тварь без-
божная вырубила святые деревья?» - «Полорогий». - «Что, 
Полорогий нашептал Микошу, как рубить?» - «Ну». - «Совсем 
у него голова не варит с похорон. Давно отдал бы долг свя-
щеннику и жил по-людски». 

 И Микош в тот миг остро возненавидел людей, он не-
навидел их всех, до последнего ребенка. И в то же время 
как-то требовалось объяснить им, глухим к чужому горю, 
отупевшим, отчего он решился на такое.

- Гуцулы! 
Он оглядел толпу, довольно отметив, что это простое об-

ращение привлекло их внимание, всех до единого.
- Неужели в вас пропала любовь к ближнему своему, и 

вы скорее вступитесь за паныча в рясе, обирающего вас до 
последней нитки?

В толпе не поняли и зашептались: о чем это он? Микош 
продолжил, однако, не чувствуя веры ни в себя, ни в свои 
слова, вся его речь будто бы уже сейчас, заведомо, пред-
ставлялась ему жалкой и не способной вызвать ни у кого и 
толики понимания.

- Денно и нощно я пахал в поле и огороде после смерти 
матери, все не себе, а лишь бы собрать церковный долг. В 
год, когда барабулi не уродились, нечем было засеять поле, 
все труды мои пошли насмарку, и вы тому свидетели. Я 
оставил материн дом и пошел в батраки, а после на выруб-
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ку. Но и там меня обманули, кинули за работу жалкие гро-
ши, которых не хватило и на то, чтобы зимой купить корма 
птице! И это за то, что я трудился усердно, рвал плечи и 
длинную спину? Чтобы теперь попрекали меня куском, до-
ставшимся мне от святого на праздник? Чтобы попрекали 
меня долгом? Если признать, что вся земля – поле, а люди 
– все пахари, то так ли усердно потрудился Сумуил на похо-
ронах? Неужели вы все разом забыли, с какими издевками 
и как неучтиво он провожал в последний путь мою мать?

Неужели все разом забыли, как он сбивчиво бубнил себе 
под нос одну молитву за другой, а третью так и вовсе забыл 
прочесть, и все даже не глядя на усопшую, не имея к ней ни 
малейшего уважения?

Забыли что ли, как мне самому пришлось рыть в соро-
кадневный дождь могилу, а звонарь не потрудился даже 
ударить в колокол? Сумуил не распорядился о рытье моги-
лы, не распорядился о колоколе, все, будто бы в гробу лежа-
ла не уважаемая всеми женщина, а шинковая девка, - так 
отчего я должен был пахать два года? И должен ли я ему?

В какой-то момент ему начало казаться, что селяне, хоть 
и с недоверием, но внимали ему, но тут кто-то выкрикнул 
из толпы: «Так тебе трое святых нанесло скарбу, им бы и 
расплатился!»

- Сумуил забрал скарб, и даже этого не хватило! – Про-
кричал Микош, но толпа загомонила, и его не услышали, из 
церкви вдруг донесся зычный и откормленный на сметанке 
голос, который заглушил рев селян легко и привычно, начав 
будто бы проповедь – издалека.

- Любовь, о которой приходится кричать на всю округу, - 
не любовь, а лишь порочная страсть.

Микош изумленно смолк, пытаясь нащупать смысл в ска-
занном священником. Но он так просто не находился, и это 
возымело эффект, каждый молчал, а Сумуил продолжил во 
внезапно разлившейся тишине.

- Проповедь, которую выкрикивают на все село – юрод-
ство. Истина, которая кричит и ударяет себя в грудь, требу-
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ет только одного – чтобы ее тотчас за это побили.
А народ будто ждал этого. 
Бедзир Тугота разом с одиннадцатью своими детьми 

бросился на Микоша и ну колотить нещадно. Братья Хотар 
в кои-то веки закончили пререкаться друг с другом и тоже 
кинулись с кулаками на Микоша. Скоро к ним присоеди-
нился Пструг, вылезший по такому делу из своего озера, и 
сын Середульного, Юда, отлепивший губы от бутылки. На 
Микоша бросился цирюльник Шандор, откинув в сторону 
большие ножницы, - чтобы никого на самом деле не пока-
лечить и чтоб к нему не перестали ходить стричься; броси-
лась сердобольная баба Турма, вскрикнув: «по что обижа-
ешь святого», вероятно, перепутав сельского священника с 
настоящим святым; кинулась на него с ладной, свежевы-
струганной скалкой Божейка с Божейком, и Хвидорчуки - у 
тех кулаки были будто скалки; наконец, в драку ввязалась 
старуха Хавка с заячьей губой, ощерив ее хищно и совсем 
не по-заячьи, кинулась сверху Хрумчачка со всем своим 
выводком, способная в одиночку задавить весом любого, 
а еще процентщик Цаль, молотя всех и каждого сапожи-
щами; ладный парубок Полиг, как известно, был в первых 
рядах. Да что говорить, по такому делу из дальнего села 
приехал даже родственник Середульного, который был во-
все не пьяницей, и Мольфар стоял тут же, сверкал дикими 
глазами-молниями, поражая на расстоянии, и с неба на об-
лаке спустилась загубленная дочь кузнеца Бажана и грози-
ла Микошу светящимся пальчиком, и укоризненно молчала.

Но когда в побоище ввязались Шмильц-Марамуськие, тут 
уж душа Микоша дрогнула. Он прекратил раздавать ответ-
ные тумаки налево и направо, перестал кусаться, лягаться 
и брыкаться и просто так сдался врагу.

- Как вы могли, как вы могли… Савва лежит там один, в 
никем не узнанной могиле, как вы найдете своего сына без 
меня? Подумали вы об этом?

Сара ничего не ответила и только вжалась в подставлен-
ное плечо мужа, будто плющиха в крепкий дуб, и отверну-
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лась от Микоша. И Микош позавидовал, что ей есть, к кому 
притулиться и у кого искать защиты – и понимания.

Ему вдруг начинало казаться, что его убили в тот самый 
момент, что все, что держало его еще между гуцулов, вдруг 
расправило аистовые крылья и улетело куда-то далеко за 
море, и никогда не вернется обратно.

Поздно ночью впервые в жизни он по-настоящему на-
пился, и кое-как добрался домой. Беата укоризненно смо-
трела ему вслед, перепутав с Юдой, или только сделала вид, 
что перепутала. 

- Йой, Юда!
- Пошла к бесу липовому, какой я тебе Юда? – Пьяный 

Микош не думал, что говорил, а говорил, что думал.
Та помолчала с минуту, будто оценивая, сколько сливо-

вицы он успел вылакать, и, отойдя на несколько шагов, от-
ветила:

- Лучше б ты со мной остался в тот вечер, я бы замолвила 
за тебя Сумуилу, а после бы вернулась, и лаской бы умерила 
твою тоску…

Микош запустил в нее пустую бутылку, и хорошо, что не 
попал – зла на самом деле он не желал ей.

-  Ты ни дня не работала, ни одного рушника с кониками 
не вышила ни одному из своих мужчин. Как ты можешь 
утешить? Чем? В рот мне дышать своим лицемерием и сель-
дереем? Дура!

Беата, конечно, обиделась. Покачала картинно головой 
и ушла в слезах не куда-нибудь в разлившейся ночи – а к 
Божейке. Но Микош ничего в ту ночь больше не слышал и 
слышать не хотел. Ни шелеста срубленных лип, ни далекого 
немого призыва безымянной могилы в Старопаськом саду...

Наскоро обмывшись, он заштопал одежду прямо на себе, 
перемежая стежки слезами, забрал недошитый матерью 
рушник с кониками, и маленький образок, за которым хра-
нилась прядь ее волос, немного мелких денег, и бартку – ко-
торую до того никогда не носил.

Предстояла большая дорога, куда, он и сам не мог ска-
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зать, одно знал точно – прочь из села. 
Собираясь, все шептал про себя - Савву-то за что забыли, 

в чем он пред ними виноват? Выйдя в ночи из дома, и не 
заметил, как Хвидорчучка пробежала мимо в слезах и всу-
нула ему в сумку немного утиных яиц, а еще свежий хлебец 
- и забытого им вспешке сырного коника.

Сара Шмильц-Марамуська до утра почти прорыдала на 
плече мужа. Давно потушили свечной огарок и уложили 
детей, а она все причитала: не было у меня никогда сына 
Саввы, не было, а если даже и был, никогда бы не стала 
его поить до смерти горькими травами и кормить гадкими 
груздями, я бы его любила.
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Глава 15. Бес верiток

Никто не ест на Серебряной земле других грибов, кроме 
белых. Изредка разве что побалуют друг друга шомпiгйо́ном 
под палинку, только на самом деле это розовый мухомор, 
который хоть и вкусен, но может и отправить к праотцам. 
Едят еще бара́нцiв, - говорят, вырастают те на месте, где 
олень сбросил рога или жена мужу изменила, гриб-парасо́ля 
проклюнется непременно у той дороги, где кто-то сильно 
промочил ноги в дождь, красные же мухоморы в кольцо бе-
рут дома, где живут нечисто, и места, где зарыты порчи. 
Есть еще особый гриб, от одного названия которого мужчи-
ны начинают плеваться, тем грибом портят палинку, чтобы 
никогда больше палинки в рот взять не смогли.

Микош проснулся на Сойферовом запусте – недалеко 
ушел из села. Глотнул, как он думал, воды из разбитого гле-
чика, а оказалось, - палинки, и не простой, а испорченной, 
на дурных травах и грибах настоянной. И так его рвало и 
полоскало, что все вороны слетелись в тот день с пашни, 
ожидая его скорой погибели.

Потом все перед ним и над ним будто бы раздвоилось, 
и только под ногами он видел все как должно: как пырей 
вдруг начинает извиваться, превращаясь в змей… Затем 
будто спустилась к нему с небес Бажана, но как именно 
спустилась, он как обычно прозевал. После оказалось, что 
это была вовсе не Бажана, так, одинокая путница, на одея-
нии ее, хоть и светлом, была светлая вышивка, а под ногтя-
ми – обычная земная грязь…

Незнакомка, не разгаданная, стремительно удалялась, 
ничуть не обращая внимания на его окрики. Вконец запы-
хавшись, он догнал ее и дернул за рукав, призывая остано-
виться. И Микош поразился, как не складно, не в унисон с 
полем она дышала, а ветер как-то совсем не по-людски тре-
пал ее выцветшие волосы. Судя по одежде, она шла из села 
под Спи́шем и от плохой жизни, и все искала, где бы приту-
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литься – да не находила. Микош советовал ей идти дальше, 
не то в Глыбоке скоро бы ее старое имя забыли, а взамен 
дали прозвище - Цота́чка: ни гуцулка, ни словачка. Она его 
не услышала, улыбалась только, потому что была глуха.

Другим утром его нагнали шаткобокие повозки, каждая 
была запряжена парой волов. Те шли налегке, везти с поло-
нин в город весной было нечего, и все же его упорно отка-
зывались подбирать. Судьба была к нему не милостива, и он 
остановился, громко ругая ее за это.

Наконец, вдалеке показалась повозка, у которой бока 
были сплетены из ивовых прутьев, будто большая корзина. 
Везла она бесполезный сор – не чиненные ковры-верiтки, и 
Микош сразу заподозрил неладное.

- Куда держит путь пане Верiток?
- Отдать каждому что причитается, - ответили ему бы-

стро с повозки, и только тогда Микош разглядел должно 
возницу. Не гуцул совсем, ростом с лавку и в ношенной 
ґуґле, прохудившейся, доставленной кусками серого козли-
ного меха. Улыбался тот не просто неприятно, а какой-то не 
мужской улыбкой.

- А найдется ли мне место? – Рискнул Микош.
- Полезай, если не боишься влезть в долги.
После обеда дорога стала петлять меж полонинами, и Ми-

кошу стало казаться, что их преследовала другая повозка, и 
что сидела в ней Божейка – на ворохе деревянных колоту-
шек и грабелек. Видение посещало его часто, но после враз 
пропало.

Дорога пошла широкая, полопавшаяся от дождей, то и 
дело попадались другие возницы и иногда – всадники на 
ездовых лошадях. Некоторые из них были в форме, но ка-
кой-то Микошем ранее не виданной, и по одному этому 
он заключил, что в Унгваре что-то случилось. У сборщика 
верiток он не стал спрашивать, что именно – был уверен, 
что тот не ответит, а только лишь посмеется над ним. 

Едва они остановились на привал с наступлением ночи, 
возница задумал менять облик. То стал похож на рассохшу-
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юся шишку ольхи, то на девицу с озорными глазами, кру-
глой грудью и некрупной грудью, - видя же, что Микоша 
и это не берет, обернулся комолым чертом и так съежился, 
что дважды обмотал себя ґуґлей.

И Микошу отчего-то стало не страшно, а, напротив, спо-
койнее, от того, что хоть что-то приняло свой истинный об-
лик, чего от людей обычно не дождешься.

***

Весна и правда встретилась им в Унгваре, разгоряченная 
и пышнотелая, и вылила таз теплых, исходящих паром по-
моев, и тут же проросли на том месте крокусы. Городские, 
ничейные собаки сбивались в стаи и долго преследовали 
ивовую повозку, катившую по гадюково-черной брусчат-
ке между обихоженных палисадников, пахших цветами и 
кофе.

Собаки забежали с правого бока, и возница на них за-
махнулся. Зашли с левого – и получили по носу. И только са-
мый старый и хитрый кобель с бельмом на глазу затесался 
промеж воловьих задов, и обернулся так, будто в его змеи-
ной шее вовсе не было костей, и молвил человечьим голо-
сом: не забыл ли ты должок, бес Верiток? Возница быстро 
пошурудил в повозке и выкинул кобелю руку, истлевшую, 
вонявшую изрядно, - ту, что, должно быть, ослепила его 
когда-то на один глаз. И собаки унеслись прочь, подвывая 
и играючи, почти как волки Серебряных лесов.

Недолго дальше ехали молча, стоило своре скрыться в 
ближайшем проулке, как бес достал железную кружку и 
ложку, и принялся колотить ими друг о друга, и орать, что 
было сил, а силы у беса было предостаточно.

«МА-ЛА-КО!»
Но никто не польстился, и тогда представление повтори-

лось: дзинь-дилинь-дилинь – стучала ложка о кружку: «Ма-
ла-ко» - вскрикивал бес, а после давал повозке помолчать, 
и постучать под ними мерно колесами, и только лишь тогда 
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принимался снова бесноваться.
Наконец, Микош не выдержал и спросил возницу: какое 

может быть молоко у волов, чего он дурит народ? 
- Народ сам себя дурит, - гаденько усмехнулся бес. – А я 

тебе ничего не обещал и истин никаких не открывал.
В кои-то веки и бес был прав. Едва свернули на улочку, 

ведшую к рынку, как волы обратились коровами и стали 
давать молоко. Микош сплюнул и поскорее спрыгнул с иво-
вой повозки, спасибо и на том, что довезли целым, а что 
голову задурили – так на то и бесы. Коровы оглянулись на 
него лиловыми глазами, в которых отражались папоротни-
ки полонин.

Микош шел прочь от базара и от бесов, так скоро, как 
только мог, и сам не заметил, как вышел к целой аллее лип. 
Их было столько, сколько ему не случалось видеть за всю 
жизнь! Пораженный, он встал как вкопанный. Липы, липы, 
- он был уверен, что осенью их вереница превращалась в 
золотого и почти бесконечного змея, гревшегося на берегу 
Ужа. Липовый город Унгвар, липовый Ужгород…

И река, крякавшая круглый год утками, любила липы, и, 
выходя весной из берегов, никогда не трогала их. Топила 
водяные мельницы у немцев и подвалы евреев-процентщи-
ков, заливала палисадники мадярок  и шинки цыган…

Грабовський шинок был не исключением, каждый год 
Рома́на Алада́р черпала в нем с пола воду если не ведрами, 
то глечиками точно, иногда в ход шла даже ванночка, в 
которой купала своих детей. Никакого пан-Грабовського в 
шинке отродясь не было, и ванну с водой доверху она та-
скала сама, и к вечеру на груди оставались следы, будто от 
саней. Цыганку это не смущало, как и ее посетителей. После 
теплого вина с медом или, на худой конец, палинки, муж-
чины становились такими, какими и должны были быть в 
представлении Романы: добрыми, учтивыми с каждой жен-
щиной, готовыми на подвиги и слепыми к их маленьким 
недостаткам.

К числу своих недостатков она относила двоих детей-по-
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годок с щербатыми улыбками, которых растила одна, и 
Грабовський шинок, который хоть и приносил ей денег, но 
заставлял с утра до ночи пребывать в обществе добрых, го-
товых на подвиги мужчин.

- Уйду я от вас, - говорила часто Романа – и смех был ей 
ответом. Тогда она выпивала палинку и жизнь становилась, 
как пестрая юбка в танце. По истечении семи лет владе-
ния шинком она пила все еще немного и удивлялась, отчего 
грабовое дерево, огромный трехсотлетний великан у вхо-
да, скрывавший от солнца шинок, отчего он не защищал, к 
примеру, их весной от половодья? Мужчины…

Может быть, именно из мести грабу Романа разбавляла 
все напитки в шинке городской водой, заваривала лежа-
лый кофе – «все равно не знают, бестолочи, какой он на 
вкус», - крошила в блюда картошку, сплошь состоявшую из 
черных глазков – «Божейкiни барабулi», - как позже ее окре-
стит Микош, один раз отведав Романовой стряпни.

Она принималась готовить бограч, который, к слову, в 
Унгваре коверкали до «богач», - но выходило неизменно 
блюдо, которое здесь называли «завiток порчетто» - «рагу 
из перца и ежа и языков заблудших духовных семинари-
стов», а именно духовной семинарией жил разум Унгвара. 
Прочие его стороны составляли: черная, до зеркального бле-
ска натертая брусчатка, черный же кофе, зубастые узоры 
рушников с обильем красного и черного, черные юбки вен-
герок, замок Сент-Миклош, сохранившийся от панов Дру-
гетов, тюльпаны, крокусы, первоцветы, и яблоневый цвет, 
и каштановые свечки, и одуванчики, орехи, вишни, саку-
ры, и дома, целиком увитые плющом, и тяжелые от росы 
пионы, и ирисы, и вечные дожди, и густая речь на разных 
языках, перевитая звоном костелов и воркованьем горли-
цы…

- Барабулi'ся ма́єш1? – распорядился Микош, знаком под-
зывая Роману. Желудок просил мяса, да пожирнее, с под-

1 Есть ли у тебя картофель?
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ливой густой, как глиняный шликер, и горячей настолько, 
будто и не доставали из печи. Но в кожаной его сумке едва 
хватило б денег на брюкву на неделю.

- Што? – Отозвалась баба, у которой поверх юбки были 
выпростаны два кабачка грудей, - и так его резануло это 
чужеродное «што», что и не передать. 

–  Гу́та тя най вíзьме, барабулi пече́нi маєш2? – Крикнул 
уже сердясь, Микош.

- Кру́мплi з пивом тобi назбера́ти? Пози́ч гро́ши3.
Теперь еще эта ненужная грубость «ы» на конце, заста-

вившая шелестящую обычно мягко буковой листвой «ш» 
обратиться согнутым рукомойником, и храпом заболевшей 
лошади, и окриком на улицах, с каким подходят забирать 
чужие гро́шi...

А взять те же крумплi – кому понадобилось обзывать кар-
тофель таким неблагозвучным словом, будто корова хру-
стит кукурузными стеблями? То ли дело в Глыбоке, нежно 
и протяжно - барабулi, в Ґарнаґлях чуть с искоркой от не-
потушенных углей - барабо́ля, а в Дзяндзюблях так и вовсе 
колокольчиковые барабо́льки. И столько в этом домашнего, 
и доброго, что чудятся ему объятья... Свое, неуловимое, за-
ключено и в слове, каким кликали картофель гуцулы, что 
жили дальше за Теркатой Бабой, ходили паничами и про-
давали рiслингу4 и фазанов, - но какой же у них был кар-
тофель, и как густо посыпали его солью, и майораном, и 
паприкой, а сверху еще брынзой и шалфеем – и звали так 
нежно, как перекатывается ручеек – бори́шкою. «Подай-но, 
Маришка, боришку!» И все у них Маришки, и все с густым 
беззлобным смехом... А дальше жили гуцулы, к которым 
рыба сама выходила с утра в сети (не иначе соскучившийся 
по селянам Пструг!), и картофель они величали так стран-
но, будто травили байку и прежде всех сами рассмеялись 

2 То же самое, но с ругательством.
3 Картофеля тебе положить? Одолжи денег.
4 И ведь хорошее вино было, белое.



– мандибу́рка. Рядом с ними жили неулыбчивые гуцулы, к 
которым рыба в сети сама не прыгала, и те только смотрели 
на радости соседей, но зависть считали грехом, и радова-
лись тому, что имели - и называли свой картофель коротко и 
даже с вызовом, - бурка.  Еще через две полонины на столы 
подавали га́ндабурку – и была она у них и правда особой, и 
пахла еловыми утрами и грибными полянами… А было еще 
одно гуцульское село так высоко в горах, что, говорят, сами 
там путали, кто спустился к ручью умываться, - селянин 
или Бог… И придумали тогда иначе здороваться – Sevrus! – 
а картошку обозвали попроще – рiпа, оттого, что она у них 
и не родилась, а вызревала только настоящая репа…

Но он ел унгварские крумплi и запивал разбавленным 
пивом, гвоздика и майоран были хоть и вкусны, но чужды 
ему, как вдруг что-то пронеслось, что-то нездешнее. 
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Глава 16. Цимбаль

Дзень…
Микош прекратил думать, пить, жевать и поднял голову.
В темной шинковой гари, приправленной запахами сбе-

жавшей подливы и отсыревших, замусоленных фартуков, 
разлилось нечто, чему можно было подобрать только одно 
странное слово – Естество.

Человеческое, простое бытие рядом с тем, настоящим 
Естеством словно бы мельчало, вырождалось до простой 
необходимости набивать себе каждый день брюхо, точить 
плуги для пахоты и ждать, что краткий миг удовольствия 
меж мужчиной и женщиной обернется лишним ротком в 
семействе. И все помыслы, которые могли прийти крестья-
нину в голову и казались ему самому важными и глубоки-
ми, рядом с тем, глубоким Естеством оборачивались лишь 
обмелевшей речушкой смысла.

Некто принялся играть еще, и все разговоры в шинке ра-
зом стихли, и не имели больше силы. В дальнем углу вдруг 
явился Михей и его цимбалы. Таких цимбалей, флоярiв и 
скрипале́й в Карпатах называют могурами: они могут, они 
заставляют слушать не звуки, а тишину, заключенную в их 
игре. А тишину поймать не так просто.

Михей пришел как-то в Глыбоке сам или вместе с цыга-
нами, со стертыми ступнями и иссушенным ртом, будто со-
рок лет искал смысла в пустыне; он остался в селе и проле-
жал в ознобе в чужом погребе до самых первых гроз, пока, 
наконец, не смог выговорить свое имя - Михей.

- А на сопилке можете?
Микош и сам не знал, зачем однажды подошел к могу-

ру. Тому в селе дали прозвище бу́тля, бутылка – тот пил 
на глазах у людей изредка палинку, но Языкаста Ярослава 
божилась, что сама видела, что и сливовицу, и калгановку, 
и рiслингу, и даже тока́ю лил себе как в три горла, - где 
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только доставал «кралiвське зiлля1». 
Но ни одно зелье и ни один черт не могли помешать 

Михею делать самые лучшие на всем свете цимбалы.
А сооружал он их вот как. Когда надвигалось, чувствова-

лось в воздухе уже лихое, хозяева спешно заводили упирав-
шуюся скотину в стойла, запирали уток и кур, волокли под 
крышу мешки с сушившейся на солнце кукурузой, яблока-
ми и кровавой паприкой, и причитали, и скорее закрывали 
калитки, и крестились – захисти́ мя, Бож’я Мати́2! - еще 
при первых знаках сорокадневного дождя. Михей же, на-
против, выходил из гражды, соскребал с головы кресаню и 
долго стоял с ней в руках, промокая и с молитвой всматри-
ваясь в небеса.

Так в селе появлялись громови́цi – деревья, пораженные 
молнией, самим Богом отданные могуру для его дела. Дере-
вья эти по воле божьей расставались с прежней своей, без-
заботной зеленой жизнью для того, чтобы умереть, а после 
воскреснуть - обзавестись жильными струнами, невидан-
ной красоты рисунком по боку и обернуться цимбалами, -  и 
жечь, опалять сердца людей.

Михей тогда взглянул на Микоша странно, закупорил бу-
тылку с палинкой и повел его далеко за село, к невысокому 
прямому деревцу, глядевшему на Ґарнаґли с плоскогорья.

- Куда смотрит сосенка? 
Микош замялся, раскраснелся, будто уже знал, что могу-

ру известны все его тайны и помыслы, и что вот он сейчас 
скажет нечто такое, о чем в Глыбоке принято молчать. А 
потом не выдержал и сам ответил цимбалю, потупив глаза 
в пол:

- Туда, где живет моя Оленка.
- Оле́нка-не-пове́рненка3, - догадался старый пьяница, и 

даже будто обрадовался, и в тот миг проступило в его обли-

1 Токайское вино не жалко королевским зельем назвать.
2 Просят Богоматерь о защите.
3 Оленька-не-вернувшаяся.

112



113

ке что-то скотское, словно он упивался чужим горем и чер-
пал из него свою силу, но вместе с тем рот его скривился от 
жалости и боли, будто и он сам испытывал Микошеву боль.

 – Не нужно говорить, за тебя все скажет сопилка, до-
стань ее. Выстругай ее!

И он научил его, как сделать сопилку и ежедневно при-
ходить на место, где раньше стояла сосенка, и песней всма-
триваться в дали утраченного.

Микош старался изо всех сил, вкладывал, как ему каза-
лось, душу – а над ним только смеялись. Михей же брал в 
руки колотушки с таким видом, будто пастернак готовился 
драть на огороде, играл спокойно и даже, Микошу каза-
лось, изображая чувства, а не испытывая их на самом деле, 
или ощущая только часть их: все равно, что жевать одни 
барабулi, а представлять, что весь бограч. И люди собира-
лись вокруг его цимбал, и смеялись, и танцевали, и плакали 
даже – и ни один не взглянул ни разу на цимбаля снисхо-
дительно.

Микош раза три забрасывал сопилку в ежевичные чащи 
Сойферового запуста, но неизменно находил ее потом, а од-
нажды попытался утопить в Файко́вом чурка́ле4. 

«Отчего ты не любишь никого, Микоше?» - маленькая 
мавка  выросла из воды серебрящейся ивовой веткой, и 
легко пригнала его сопилку, словно барашка, к большому 
камню.

- Мне никогда не научиться играть так, чтобы меня по-
няли, а не смеялись надо мной, - отозвался он, со злостью 
обрывая ивовые листья.

Чуркало замолчало, а после разлилось страстно, и угро-
жало намочить кожаные постолы мальчика. «Отдай душу и 
играй… Отрежь, утопи, выжги судьбу! Не думай больше ни 
о чем, вдыхай всей грудью жизнь в сопилку, каждый раз 
как в последний, каждый раз…»

4 Это такой минеральный источник, которых здесь вели-
кое множество.
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Микош закончил обдирать неспокойные четки ивняка и 
отправился ужинать.

- Микош, - обратилась к нему мать, оторвавшись в кои-то 
веки от своего извечного шитья; свеча странно удлиняла ее 
лицо и делала его неживым, восковым, вот-вот будто вытя-
нется ввысь узким пламенным стручком, а после исчезнет в 
темноте, затушенное невидимыми пальцами. – Прополол бы 
ты морковь на огороде, а то ведешь себя как отец, тот все 
смотрел на воду, на журавлей, на мои волосы, а как доходи-
ло время до работы, так я его будто не люблю и не уважаю.

- Ты и меня не любишь, а какого-то другого сына, кото-
рый на тебя одну похож!

Хлопнул дверью, свеча погасла, и ему показалось, что 
вместе с ней и материн лик. Из темноты проступили грудью 
две горы Горбатко, - прочь от них, прочь; крикнул заблу-
дившийся во времени петух, и вот уже материн недосолен-
ный паприкаш5 не пожелал остаться с ним и греть теплом и 
сытостью, а весь исторгнулся под дикой грушей у дороги... 
Сойферова груша, сойферова, бесплодная, дикая, никому 
не нужная! Стать ей проще простого: раскинь руки-ветви, 
обрасти корой – и молчи, молчи в лесу, в полях, на полонине 
- где угодно, только не дома, не там, где только притворя-
ются, что любят.

Утром он как обычно обхаживал грядки, а весь остав-
шийся день до самого ужина проводил на плоскогорье на 
месте вырубленной сосны.

Но вдохновенье все не шло к нему. Пришел только раз 
как-то Вечерний конь, схватил зубами солнце, будто куку-
рузный початок, и разом проглотил. Уставился на Микоша 
совсем не лошадиными, скользко-рыбьими глазами, хвост 
тоже будто реял на ветру хвостком форели, и краснота про-
глоченного солнца поблескивала в нем.

«Что не играет сопилка?» - спросил конь. «Бывает, что 
и могуровы цимбалы молчат», - усмехнулся гуцул. «Отчего 

5 Блюдо из курицы со сметаной и паприкой.
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же им молчать, всесильным?» - Удивился вороно-вечерний 
конь. «Михей вчера собрался и ушел в другое село, оттого 
больше и не играют», - объяснил Микош, и коню нечего было 
на это ответить. «Ты прости, но я не могу тебя взять с собой, 
мать не станет держать в гражде коника, она их не лю-
бит или боится», - стал извиняться перед калиткой Микош, 
трогая ее, густо оплетенную фасолью. «Я подожду другого 
дня», - конь, как ему тогда показалось, сказал полнейшую 
бессмыслицу.

А Михей и правда ушел из села. Уж сколько слухов разве-
лось, у Пструга столько мальков в озере не рождалось за всю 
жизнь, а Языкаста Ярослава отрастила себе девять языков, 
чтобы всем успеть рассказать.

- Как водится, до первых петухов он принялся мастерить 
новые цимбалы, - начала свой сказ Языкастая, но ее тут 
же перебили: «На что ему новые мастерить, если в старых 
только колки починить надо б». – Ну если вы все знаете, и 
когда колки чинить, и отчего град с небес сыплется, и как 
дочь кузнеца зачата на болоте, а летает на чистом облаке, - 
то что вам рассказывать, тьфу на вас!

И ведь действительно плевалась, отворачивалась для 
виду, и гамбо́вцi6 обратно в печь совала, а после, конечно, 
смиловалась и рассказала все.

- Колки только было б починить на старых цимбалах... 
Но что-то с ними было не так, и это всем известно. И когда 
играл по-гуцульски, и по-мадьярски, а еще вспомните, как 
зажимал длинным и ровным своим, будто жеребячья мор-
да, большим пальцем струну у колков? Я сама тогда видела, 
как цимбалы стонали, и из них лилась кровь, будто миро-
точили.

Гуцулы переглянулись, но вслух сомненья не высказали, с 
гамбовцами вкуснее слушать было – ну как отнимет.

- А раз у цимбаля сломалась колотушка, и было то на 

6 Это уже десерт, шарики из творога с ягодами, обвален-
ные в маке.
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свадьбе у Божейков, помните? Но не мог он перестать 
играть на свадьбе у таких файних людей, и оттого достал 
себе кость из руки, будто куриную, - и так играл, а после 
свадьбы назад ее всунул. – Слушатели согласно закивали, 
гамбовцi получились препышнейшими.

- Стояла я и собирала, значит, фасолю на лопатку, ой 
будь она не ладна, столько уродилось, что хоть гору насыпь, 
и заслонила б все село и обе горы Горбатко; так было б у нас 
три горы, Горбатка Лива, Горбатка Правесенька и Лопатко, 
тьфу, будь она не ладна, та фасоль!

Второй рядочек еще не закончила обирать, гляжу, - цим-
баль вышел из дома, значит, быть дождю. Я заторопилась, 
зайойкала, побежала за мешковиной, - смотрю, а подле него 
конь стоит.

«На что говорит, тебе промеж них жить, они не слышат в 
твоей игре ничего, ногами только дрыгают и палинку хле-
щут,» - так ему человечьим голосом и рек! А конь тот был 
такой большой, что заслонил бы собой и Ливе Горбатко, и 
Правесеньке Горбатко, и мою даже новую гору Лопатко! 
Черный, как смоль, с чугунной шеей, грива, хвост и крылья 
вниз, к земле опущены, а на морде шесть глаз кровавых, 
будто голову топором рассадили. «Пусть,» - ответил ему наш 
цимбаль. – «Не для них, а для себя цимбалю».

Гуцулы оторвались от угощенья и всполошились. «Как это 
не для нас играет, а для кого же, для того чертова коня что 
ли?» - «Сказал же, что для себя; только себя, значит, и ува-
жает промеж людей». «С нечистой силой лясы точит, будто с 
родней, а ко мне только раз на крестины зашел». И полилась 
по столу одна большая обида, и Ярослава закончила потче-
вать гостей, но не закончила рассказ.

- Я уж столько фасоли в тот день надергала, хватило бы 
на фёзелёк всему Глыбоке и еще б в Ґарнаґли нести при-
шлось, а конь с Михеем все вели свой черный разговор. «Не 
утомился, – говорит ему нечистый, – ты по земле ходить?» 
Михей наш голову опустил, поник, будто октябринка в ли-
хой мороз, и так его мне тогда жалко стало, ей богу. «Дай, - 
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говорит коню, - хоть новые цимбалы сделаю, из того самого 
полена, что сто лет назад в ручей на горе заложил». А конь 
глядел хитро и мерзко всеми шестью глазами: «А если не по-
лучатся?» Цимбаль не сдавался: «Новую громовицу найду». 
И конь ему: «Кому нужна та громовица и твои цимбалы, 
если ты не оставил никого после себя играть». И расхохотал-
ся, и так страшно, что я не вынесла, накрылась мешкови-
ной, - не иначе буря надо мной прошла!  Пока выпуталась, 
смотрю, а наш Михей уж на спину тому вороному коню 
присаживается!

Гуцулы загомонили: йой, дело плохо, потеряли цимбаля, 
не будет в селе больше такого сто лет и еще четыре года. И 
потом, может, не будет, разве что цыгане нового приведут 
и тот найдет на неведомой горе в чуркале заветное полено, 
вытащит его и смастерит такие благозвучные цимбалы, что 
от одного их голоса замирала б и душа, и земля, и даже по-
ступь черного коня.

Гуцулы погомонили и разошлись, а Микош взялся за дело 
со всей серьезностью. Он полол ненавистную морковь, па-
стернак и перцы ночью, то и дело стряхивая с рук налипав-
ших карасей, плотвичек и миног, продолжавших вылезать 
с того места, которое когда-то было под Рыбьей сливой. К 
рассвету драил кухонные горшки и кормил сонных кур – и 
едва только солнце просыпалось за Правесеньке Горбатко, 
начинал свой путь в горы.

Там он искал глаза цвета незабудок, и пытался выве-
дать у них, где цимбаль сокрыл заветное полено. Но дикi 
люди не знали, и мавки, плескавшиеся в ручьях форелью, 
и даже Ниц, которого он встретил, когда тот обратился в 
лесу всемудрой огненной саламандрой, даже он ничего ему 
не сказал. Микош тратил дни, месяцы, годы на поиски об-
росшего легендами полена; одни говорили, что это было де-
рево, которое можно заметить лишь с рассветом, если всю 
ночь провести на Сойферовом запусте, другие божились, 
что полено было из тюркского дуба, венграми привезенно-
го и забытого, и что листва у него была остра, как сталь, и 
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ею будто бы и режут цимбалы и сопилки, да только все они 
спустя пять лет начинают играть на тюркский манер; тре-
тьи клялись, что цимбаль выбрал смереку, но не простую, и 
случись ей расти еще хоть один лишний год на белом свете, 
то своими корнями разорвала бы всю Серебряную землю и 
разверзла ад.

И Микош все искал гуцульскую смереку, турецкий дуб 
или пьяное рассветное дерево, но каждый раз, когда ему 
казалось, что он находил недостающее ему, оказывалось, 
что находка не стоила и выеденного яйца.

И кто мог подумать, что Михей спустя столько лет встре-
тится ему в Унгваре? В шинковой тьме звучала его песня 
прорезями свечного света, она могла, но не хотела открыть 
ему все тайны мира, и была скоротечна, как девичий смех 
и крокусы…

Микош заслушался, и пил еще и еще дурного, багульно-
го пива, а зачем, и сам не мог понять. Короткая вспышка 
ясности ума сменилась серым войлочным забвением, оно 
укрыло его с головой, все чувства его отупели и взгляд по-
мутнел, но, должно быть, за этим он и пил.

Думалось отчего-то лениво и текуче, о разном, о всяком, 
к примеру, нужно ли привечать Ниц за работу и благода-
рить за нее, или же оставить все как есть; а не разломать ли 
ему михееву сопилку и не жениться ли на дивчине, и пусть 
первый год только будет ладен, а грудь ее, в веснушках, 
скоро напомнит высохшую тыкву; и нужно ли крестить де-
тей святой водой и не достаточно ли дать послушать им 
мелодии цимбал…

Цимбаль ударил снова, задрожали струны тремоло, и 
внутри у Микоша вытянулось все, будто заслышав давний, 
пробуждающий в последний и великий путь зов. Вокруг 
разлилось то, чему в шинке быть не следовало, но было.

То, от чего хотелось бы танцевать после похорон – и та са-
мая улыбка, которая сияет в слезах; великая радость, невы-
разимая и невозможная без великого горя, не досягаемая, 
пока не узнаешь самое дно Великого багна...
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Танец этот сочинили не люди, он спустился с великанами 
с небес в село. Шли они долго и заплутали, и вышли к Глыбо-
ке, гуцулы потчевали их богато, налили сливовицы с той са-
мой сливы, что родила в ночи рыбий народец – как было не 
одарить ответно? И отдали великаны гуцулам в дар танец, 
вихрь веселой ярости солнца, который нужно танцевать с 
острой барткой в руках.

И все танцевало тогда вместе с цимбалами: и тьма, и 
дым, и свечной огонь, и ноги багульных пьяниц, и Романо-
ва грудь, и вышитые коники, и мысли, и заснувшее было на 
время горе внутри, и одно всеобщее прошлое…

…Шелестит осока часто-часто, прогоняя тьму, но тьма 
никогда не уйдет из нее, не выйдет. Высоко в небе поет лу-
говой жаворонок, закликая солнце, но под вечер оно легко 
расстанется с ним, покинет.

Что-то было сокрыто важное в этих нерушимых связях, 
в неминуемости расставания перед безликой вечностью, но 
что, - Микош не знал. Последние такты не разумом приду-
манной мелодии отзвучали будто бы не на своих местах, – и 
оборвались. 

Микош поднялся со своего места за выскобленным сто-
лом на нетвердых ногах, вышел вон, бросив последний 
взгляд на цимбаля.

А на его месте уж белый козел перестукивал двойными 
копытцами, и тени от его рогов отражались на стене пере-
вивами материных волос, переливами неясных очертаний 
в зеркалах. И с шеи у него свисала истертая цимбальная 
лямка, и был козел слепым.

И все копыта стучали по полу, стучали по полу, стучали 
по полу в неведомом, не человеческом, невыразимом танце.
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Глава 17. Голос

Есть же на свете такое блаженное состояние, когда не 
чувствуешь ничего, а тело, и душа приходят от этого в нео-
писуемый восторг. Тем непонятнее, почему такая благость 
дается человеку не от усердных постов и молитв, а от дур-
ного, сваренного на багульнике пива.

Спи, спи, - материно торопливое, ничего не значащее от-
чего-то зазвенит в ушах на берегу Ужа, пальцы разомнут 
постель из глины и камыша, и где-то под языком побудет 
еще с ним вкус женского двойного смеха с улицы. Побудет 
и отчалит сонной баржей в туманы забытья.

Холод проползет от левого бока по спине наверх – Микош 
отмахнется от него и попробует спать дальше, но тот лишь 
усилится. 

Наконец, обретет голос и плоть, и мир не устоит.

***

С рассветом разгульная ночь все напоминала о себе, и 
била нещадно в веки солнечными стрелами – вставай, про-
сыпайся, - жужжала сонными мухами. Нет никаких мух, 
ему это только кажется, не жужжать же им все время на 
одном и том же месте – у левого виска и чуть повыше пере-
носицы. 

Микош открыл глаза, закинул руку за голову – какой на-
полненный бессмысленностью сна жест, и от локтя до кон-
чиков пальцев рука покажется ему тревожно-длинной.

Микош закрыл глаза, но чувствовал, что заснуть снова 
не удастся, - тело почти ревело, истерзанное за ночь ка-
мышом, все чувства возвращались к нему, и от этого было 
и больно, и обидно. В плечо что-то впилось вдобавок, но 
так сильно, что от этого никак уже нельзя было получать 
странного, болезненного рода удовольствие, и требовалось 
прекратить это немедленно. В голове похмельным вихрем 
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пронеслась разгоряченная мысль – это жандармы, солдаты, 
разбойники - сейчас уведут его, заберут в плен…

- Ты кто такой? – вот и началось, и бесполезно прикры-
вать глаза и отдаваться на растерзанье камышам.

Он силился лежать и молчать дальше, но в голове его 
вдруг возник странный голос, будто бы ему не принадле-
жавший совсем и не такой как обычно, и он подсказывал, 
и требовал, что надо бы ответить:

 «Я из села и меня обокрали».
Микош противился – пока снова не услышал чужой голос 

внутри себя.
 «Скажи: я из села и меня обокрали».
Что еще оставалось?
 - Я из села, и меня вчера обокрали.
 Пастух, тыкавший, как оказалось, в него палкой, вовсе 

не был настроен дружелюбно. Голос, родившийся в голосе 
Микоша, будто бы тоже это заметил. Гуцул отчего-то был 
уверен, что в этом их ощущения разом слились, и мысль 
вышла общая, одна на двоих со странным голосом.

- У коз шишку ягелем лечите, - проговорил пересохшими 
губами глыбоковец и стал собираться. Скомкав кожаную 
сумку, тихонько задал вопрос голосу внутри себя:

 -Ты кто?
А тот не спешил отвечать.
«Нет здесь ягеля…», - донеслось со стороны пастуха, Ми-

кош сплюнул и отряхнулся – мелкий бес что ли какой увя-
зался за ним, так ведь часто бывает с пьяницами.

- Какой ты? – Микош все не сдавался, спрашивал голос, 
вылезая с берега Ужа на мостовую, держась за пучки трав, 
и тот вдруг ему ответил:

- Ярящийся.
Внутри у Микоша все похолодело, точно – нечистый. И 

люди, и святые всегда учили быть кротким, не доставать 
без нужды бартку и острое слово, не говорить злой прав-
ды, оттого как она людям обидна, не лезть на рожон, даже 
если твое слово правильное, - особо со старшими, с детьми, 
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с женщинами; да сколько еще причин, по которым он вы-
нужден был молчать и сидеть, сложа руки, закрыв уши и 
зажмурив глаза, - вместо того, чтобы встать во весь рост.

«Ярость груба», - заметила как-то Беата, обсчитывая 
мать. - «Всего можно добиться лаской и хитростью».

«Ярость приближает худобу и бедноту», - вторил ей Суму-
ил, восседая на церковном сундуке.

Наконец, ярость неимоверно оскорбляла его мать. И он 
ей поддался в этом, забыл о ярости и все сносил от нее, все 
терпел, но что теперь имеет? Гнусное, жалкое существова-
ние насосавшегося багульным пивом овода...

Человек создан словом, и слово это было яростно; человек 
есть ярость и есть огонь. Отними у него ярость, и он опа-
дет хуже прошлогоднего листа, хуже листа будет гнить всю 
свою недолгую жизнь.

А нечисть можно снести в собор.
Колокольный звон прищемил хвосты воронью, целая стая 

снялась в воздух кофейной гущей. По земле потекли, зафай-
ковали прихожане, загомонили, зашептали свои страхи и 
связанные с ними надежды, а то и просто свежие сплетни. 
Зеленый лук еще не пробился до конца на грядках, а им 
уже пахло, и застуженной от сквозняков городской хатой, 
и теплым нагаром свечей, и першившей плесенью мешко-
виной. В воздухе стояла изморось и печаль, однако же не 
прорывавшаяся в скорбь, - так завещали поминать себя 
святые, и Микош, к стыду своему, совсем забыл, чей сегод-
ня день. Должно быть, одной из немногих святых женщин...

Процессия текла по ступеням мимо разлапистого ряда 
колонн, вливалась в золото и белизну, собору не страшен со-
рокадневный дождь, не страшен змий нечистых помыслов.

Но что-то не дало Микошу в тот день зайти вместе со 
всеми. 

Вместо этого он упал на землю и принялся биться в ры-
даниях, что варiят, он обращался к небу и просил у него 
помощи и защиты, и сил донести зло в собор, - но никто не 
ответил ему, не избавил. И голос молчал. Когда лежать ста-
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ло невыносимо и стало чудиться, что окрестные каштаны 
подросли еще чуть-чуть, он сдался, подобрал выбившийся 
подол рубахи и зашагал прочь.

Из собора доносилось благостное пение.

***

Микош чувствовал себя как в огневице, и, вместе с тем, 
одновременно небывалую трезвость и ясность, даже хо-
лодность ума от голоса, прибившегося к нему. Голос этот, 
сколько они шли по взмокшим по-весеннему улицам, рас-
сказывал о себе, о нем самом и о далеких местах, где солнца 
нет, да оно и не нужно. Про себя Микош назвал его зме-
ем, иногда он забывался и начинал вести разговоры с ним 
вслух, вызывая вопросительные, встревоженные взгляды 
прохожих.

- У сойфера на горбу сидит, у церковных лип не птица 
поет…

- Хватит, - бесцеремонно оборвал змей. – Неужели ты не 
отличишь простого, земного беса от меня? Тот прошепчет 
гадости свои и тут же скроется в листве сомнений, он же 
ничего не может, твой бес, только манить женской юбкой и 
флорином1.

- Ты-то, конечно, не такой. Или, лучше сказать, не такая? 
Мне в твоем голосе чудится женщина, у которой тесто сбе-
жало, а она все рассказывает в округе, какие у нее сладкие 
пироги…

- Ниц мне родич.
Микош даже присвистнул. 
- Имени у тебя, как видно, тоже нет?
- Зови хоть змеем багульным.
Микош говорил еще что-то, но змей багульный не отве-

чал, пока миновали католический костел с часами, выкра-
шенный в тон сметанкового паприкаша. Мимо пронеслась 

1 Крупные деньги, ходившие в те времена в Унгваре.
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мелкая чайка и заскользила к речке с именем змея, и тот, 
наконец, отозвался.

 - А хочешь, я тебе такое покажу. 
- Если на какую пакость заманишь, ползи лучше обратно 

в свой багульник.
Змей обозначился на миг ледяным следом у Микоша в 

подреберье. – "Я ведь и обидеться могу, и навредить, ты 
знаешь, Микош…"

И враз улица исчезла позади, осталось только что-то 
беспросветно-черное, а после и оно исчезло. А впереди 
вдруг раскрылась жилая комната, - не простого селянина, 
но казенная. Микошу стало жалко человека, жившего здесь, 
потому как чужой угол, как ни обставляй, своим никогда не 
станет; и что-то было в трепыхании тяжелых выстиранных 
штор, и в расстроенном клавесине, и в истертом письмен-
ном столе, что-то было такое, что говорило – это навсегда.

И хотя все содержалось в чистоте и опрятности, женской 
руки нигде не видно было. Может, заходила разве что не-
молодая женщина заместо экономки со стопкой выстиран-
ного белья и в платье с до горла застегнутыми пуговицами.

Постоялец недолго ждал места преподавателя музыки в 
духовной семинарии, гораздо дольше - новых документов 
из Пряшева на выдуманное имя Константин Матезо́нский2. 
Пан Духно́вич3, немало способствовавший этому, советовал 
ему в письмах избавиться от вещи, способной навести на 
него тень, но человек с выдуманным именем его не послу-
шался, и повсюду возил портрет молодой женщины с собой.

2  Реально существовавшая личность, настоящие имя и 
фамилия не известны, предположительно, прибыл в Унгвар 
из Перемышля в 1838 году после провала Декабристского 
восстания. Первым собрал в Унгваре полифонических хор, 
обретший известность в Кракове и существовавший еще 
100 лет после его смерти. Хор назывался «Гармония». 

3 Еще одна историческая личность, «будитель карпаторо-
сов», издавший народный букварь в эпоху мадяризации и 
насаждения венгерского языка и уклада.



Вот и сейчас он висел в комнате – тяжелый зеленый фон, 
растрескавшееся масло – не свидеться им никогда в жизни, 
только поддерживать связь через ее портрет.

 «Любимый Михаил, - звала она его темными ночами и 
во сне подписывала письма, которые в жизни, днем, наяву, 
конечно, к нему не доходили.

- Как ее хоть звали? – вслух высказал Микош, заворо-
женный полотном, но змий только шикнул на него и с силой 
толкнул на шаткий казенный стул. Со стола взвилось про-
шлогоднее мелкое яблочко и впилось Микошу в зубы – сиди 
помалкивай.

Змей пребывал в каком-то озадаченном и выжидатель-
ном положении, - так Микош чувствовал его, как вдруг в 
замочной скважине началось движение, поворачивался 
большой ключ. Дверь устало отворилась, впустив в комнату 
мужчину с пышными черными усами и взглядом предрас-
светных сквозняков. Он сбросил с себя пальто с волчьим 
мехом и тут же двинулся к столу, не заметив ни Микоша, ни 
пропажи яблока, - и заговорил сам с собой.

- Я беглец от собственной судьбы, тебе известно это?
 - У тебя другая судьба, не изначальная. – Микош едва 

не закричал и не выронил яблоко изо рта, когда понял, что 
говорил с пришедшим не кто другой, как его собственный 
багульный змий.

- Отчего же мне не быть расстрелянным? Почему я влачу 
здесь существование, в крае чужой веры и языка, вместо 
того, чтобы умереть с твоим именем на устах?

- Кто же тогда будет вершить великие дела?
Константин усмехнулся, но так, что его захотелось уте-

шить ласковым словом или, на худой конец, простыми объ-
ятиями... Как назло, ни того, ни другого Микош сделать не 
мог, вместо него отвечал змий.

 - Я знаю, о чем ты малодушно помышляешь.
- О чем же?
- Что семинарский хор отродясь не пел на голоса, и тебе с 

ними и нелепо, и скучно, и не лучше ли тебе уехать и сдать-
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ся.
- Ты догадлива, но у меня чувство, что ты попрекаешь 

меня, - ответил Матезонский, глядя в глаза нарисованному 
портрету. – Глумишься надо мной, подстегиваешь. Как я 
могу объяснить им то, чего они не понимают? Как расска-
зать им, что им не следует повторять партии друг друга, а 
петь свои?

Змей помедлил, прежде чем ответить.
- Полевой жаворонок поет свою песнь и не вторит бо-

лотной гаечке. Но вместе их голоса сливаются в один хор 
вечности.

- Ты снова и как всегда права, - Матезонский высказал 
это и помолчал. – Но как я смогу собрать хор, если мой пред-
шественник учил их иначе и даже выгнал контртенора – ты 
только вдумайся, - за то, что «визжит как поросенок, кото-
рого режут на шовдарь». Где теперь искать такое природ-
ное богатство и как к нему обратиться? О, я знаю, что ты 
мне скажешь, что я, неразумный, мог бы и сам догадаться, 
что мальчики не возвращаются в село, а остаются хоть пи-
сарями при процентщиках и торговцах в городе; и так бы и 
сложить хор на три партии…

- Четыре, - резко вставил змей, и только тогда стало за-
метно, что ноты в его голосе стальные, стожильные, все-
сильные и ледяные, как море во льдах.

- Сумасшедшая, - тихонько и восторженно прошептал 
Константин Матезонский и тут же принялся испещрять бу-
магу знаками и прямыми линиями. – Но за то и люблю.
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Глава 18. Мертвое озеро

Видение разом кончилось, и оказалось, что затяжной 
дождь настиг Микоша в Унгваре. Заливался за шиворот, 
проникал под рубаху, где должно быть тепло и сухо, а по-
лучалось мокро и безнадежно. Он так и стоял понуро перед 
кофейней, из которой шел чудный запах, и запахом тем все 
и без того было пропитано вокруг, и от него легко кружи-
лась голова. Змей пребывал вместе с ним в полусонном со-
стоянии, позевывал и разматывал то и дело кольца, - и отто-
го шуршало что-то в Микошевой сумке. Наконец, нечистый 
не выдержал и нарушил тишину:

 - Расскажи про Мертвое озеро.
Микош хмыкнул: нашел, о чем вспоминать по дождю – о 

мокром озере. 
- Нет смысла пускаться в путь в дождь, но если переж-

дать его правильно, то путь станет намного ближе, - наста-
ивал темный попутчик. 

- На русальную неделю лучше не ездить в Дзяндзюбли, - 
начал издалека Микош, и змей довольно заворочался, при-
готовившись слушать рассказ. Дзяндзюблевские гуцулы 
жили на самом берегу Мертвого озера, и полдня требова-
лось взбираться на гору, прежде чем достичь его. Каждое 
лето они собирали нехитрый скарб и волов и уезжали на 
неделю (а то и на две, если год особенно был лихой) к крест-
ным и крестникам в другие села.

Микош оглянулся. Ему вдруг послышался ясный звон же-
стянки и окрик – «МА-ЛА-КО». Он успокоил себя, мало ли 
какие химеры привидятся в пронзенном дождем воздухе.

- Ничего нельзя было оставлять в селе на русальную не-
делю – кинешь собаку, то спортится, на беду только будет 
гавкать и на чужую смерть. Корову забудешь вывести из 
стойла – нальется вымя не молоком, а ужами и речными 
миногами.

Святые травы и чабрец особо держали цветы закрыты-
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ми до конца злополучной недели, и опадал заведомо цвет 
шиповника, и одна только птица не покидала Дзяндзюб-
ли на русальную неделю – девятисмертная птица козодой. 
Крики ее и пробуждали Мертвое озеро, и выходили из него 
темной ночью незваные, мертвые гости. Тщедушные, по-
лынно-бледные, и несмелой поступью шли на место живых. 
Хозяйничали в селе, доставали забытые вина и припасы, а 
если не находили ничего, то раздирали гражды в щепу.

Мертвые рубили всю оставленную птицу и портили ско-
тину, отбирали у кошек котят и забирали забытые охотни-
ками ружья, чтобы затем потянуться молочно-белой вере-
ницей в лес и там стрелять столько зверья и птицы, сколько 
могли достать, никогда только не трогали птицу по имени 
девятисмерт.

И в Глыбоке, бывало, слышались такие выстрелы, и тогда 
всем селом крестились. В такое время птица птенцов кор-
мит, а зверь дикий молоком выпаивает детеныша, и толь-
ко мертвый душой изверг мог отнять у них в такую пору 
жизнь.

Однажды случилось утром, что выстрелы слышались 
дважды, а после, спустя еще время, какого достаточно, 
чтобы сбежать с небольшого пригорка вниз, - громыхнул 
еще один, последний. Мать вздрогнула и едва не уронила 
плошку с фёзелёк1 и яйцом, белок в нем плавал, кружил-
ся маленькими привидениями.  Если бы не звучали те зло-
счастные выстрелы так близко, все обошлось бы и в этот 
раз. Гуцулы справили бы в лесах Русальные недели  и пры-
гали бы привычно через костры в лесу, пока воскресший на 
неделю отче Сфагний полол бы свой сельдерей в огороде. 
Но забытые ружья палили так близко, что в лес идти было 
никак нельзя.

Дождь все не унимался, как заладил, так и шел все ру-
сальные дни. Капли стучали по земле, выбивали точки и 
червоточины, мать закрывала плотно двери и наказывала 

1 Суп из овощей со сметаной, а то и с фасолью.



сидеть дома и тихо. Но до этого обошлась плохо с Микошем, 
напомнила ему снова, что она здесь одна хозяйка и ей од-
ной решать, пилить Рыбью сливу или пока не время. Вот он 
и вышел из дому ей на зло, натянул на себя сухую одежду, 
которая почти тут же промокла, хоть выжимай, и отпра-
вился к Мертвому озеру.

Он знал, он помнил, что в такое неспокойное время все 
живые покидали окрестности озера, но на подходе к зло-
счастным Дзяндзюблям ему вдруг встретился дед, пастух 
на привале. Тот окунал куда-то в бороду кушанье вроде гус-
лянки с хлебной коркой, и по бороде текло, и он стучал лож-
кой. Вокруг щипали промокший ягель и пырей впалобокие 
козы, и стоило одной из них обернуться к Микошу, как ста-
ло ясно – что одного бока у нее совсем не было.

Маленький Микош закричал, и дед поднял на него бель-
мовые глаза, не прекращая стука, – и оказалось, что ел он 
вовсе не гуслянку, а белый жир, срезанный с боков своих 
коз, плававший в их же, козьем молоке.

Микош бегом достиг Мертвого озера, не оглядываясь и не 
останавливаясь посмотреть на серую дремоту мелькавших 
в граждах теней. Сумеречные смереки теснили воды от бе-
регов, и в самом центре проклятой воды высился иловый 
островок, как водится, пустой.

По озеру противосолонь чадил, а не горел костер, и на-
звать его праздничной и святой ватрой было бы грешно. 
Котла на нем не было, огонь тлел пустоцветом, пока вокруг 
перемещались неясные тени, как от взошедшего над поло-
ниной облака. Одна из них положила руку ему на плечо – и 
Микош вздрогнул от неприятного, но узнаваемого сердцем 
ощущения, - мертвая бабушка звала к столу.

Два года назад она утопилась в горном озере, то ли уга-
снув духом в отсутствие деда (ушедшего к другой гуцулке 
доживать свой век), а то ли просто от безысходности. Перед 
тем часто навещала их, долго трепала Микоша по голове и 
улыбалась ему. Бабушка его любила... И никогда не говори-
ла, как мать: «Никто тебя не будет любить, кроме меня! Как 
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помру, один останешься навеки!» 
В церкви бабушку, понятное дело, не отпели, а в могилу 

кто-то набросал рыбьих глаз.
Так и сидела она теперь перед ним, черная, за почер-

невшим же трухлявым и почти рассыпавшимся столом, и 
в тарелке перед ней был не солнечно-желтый гуцульский 
бануш, а форельи внутренности и глаза.

Подальше сидели другие самогубцы и утопленники, Ми-
кош их совсем не знал, догадывался только, кто есть кто, 
по сельским рассказам. Перед ними лежали водоросли и 
червивые яблоки, бараньи кишки и рога, а еще сломанные 
ухваты и бартки, выброшенные кем-то по неосторожности 
в Мертвое озеро. Микош рассматривал их, как вдруг встре-
тился глазами с сидевшей за столом ведьмой-с-черной-ко-
ровой.

Мертвые пили воду из Мертвого озера, промеж них сидел 
Ниц, каждого слушая и каждому сочувствуя. Микош и к 
нему попробовал подсесть со своими бедками, но почив-
шая бабушка не дала, развернула к себе ласково и обещала 
все-все передать тому, только б он не оставался с рогатым 
надолго один на один.

- Внучек, чего не помогаешь матери по хозяйству?
Микош пожал плечами. «Не любит она меня, бабо, на-

кричала на меня, чтобы я быстрее ел барабулi, и что других 
сегодня уже не будет, - и я подавился ими и чуть не умер, и 
мне оттого страшно».

Мертвая бабка выжидательно смотрела на него почти 
форельими глазами, и Микош сказал по-другому:

- Бабо, она стояла и смотрела на меня, когда я подавился, 
и далеко не сразу кинулась.

- Ну какой же это грех, - отозвалась Линина мать. – Люди 
и пострашнее сюда грехи топить ходят.

- Она ругает меня ни за что, бабо, выпускает на меня 
всю свою злость. Больше я этого терпеть не могу, сколько 
раз уже сбегал из дому, мне ничего с этим не сделать. Верни 
лучше ей моего отца.
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 - Так его нет среди мертвых, Микоше.
Микош взбеленился. Как это нет? Отчего же он тогда по-

кинул их с матерью? Но озеро уже стремительно удалялось 
от него, вместе со всеми пировавшими, мертвыми, свора-
чивалось нехорошо и кручено в бараньи кишки, и ему сре-
ди них места не было, совсем…

Требовалось теперь не просто вернуться назад, в свое 
село, но и непременно показать матери, где именно он про-
падал. Может, так до нее дошло бы, что что-то не так, - если 
сделать ей побольнее, оттого как словами он до нее доне-
сти не смог ничего. Она просто не хотела ничего слушать о 
его чувствах и ко многим его простым и мелким просьбам 
от жестокосердия оставалась глуха; иногда он думал, что 
только боль она еще и могла чувствовать, ибо все остальные 
человеческие чувства, чем дальше, тем меньше вызывали у 
нее живого отклика. Ему хотелось хоть как-то сказать ей – я 
здесь, и я тоже страдаю, и все больше от твоего равноду-
шия, неужели ты не видишь этого, запертая в тесной хате 
горечи и страхов…

Микош зачерпнул подвернувшуюся под руку горсть фо-
рельих глаз, плавников и кишок – и с тем вернулся в Глы-
боке.

Мать с той поры почти перестала с ним разговаривать...
- Послушай, послушай, как поют, - вдруг подал голос 

змий.
Микошу неприятно было, что змей так неучтиво вкли-

нился в его рассказ на самой звонкой и пронзительной 
ноте, но тут же и сам оказался поглощен услышанным. Впе-
реди пара промокших насквозь семинаристов, - они брели, 
защищая под одежкой кипы бумаг (что за странные люди, 
могли же ими и прикрыться от дождя), и пели на таких вы-
соких нотах, что, казалось, мужчина не может и не должен 
так петь, а только лишь луговой жаворонок в вечном хоре 
природы.

- Не пора нам еще в путь, змей? Молчишь? Значит, я 
не все еще рассказал тебе. И для начала уясни себе, что я 
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расскажу тебе новую историю вовсе не для того, чтобы по-
тешить в тебе плотские желания, а, чтобы ты яснее понял 
меня и то, что пришел ты ко мне зря, и никакого большого 
греха за мной нет. 

- Валяй, - развязно отвечал тот.



Глава 19. Вдова

Случилось все далеко за Теркатой Бабой, и никто не смог 
бы сказать, как гора получила свое имя. Говорили, что од-
ним она напоминает надгробье, другим – женскую грудь, а 
третьим – опавшую в печи пасху… Если захочешь пройти 
мимо нее, то зажмурь глаза, ибо Терката Баба только ка-
жется простой горой.

За ней начиналась Шар-планина – невысокая гора, так 
только, для виду названная полониной. Найти ее проще 
простого – когда солнце совсем перестанет бить с левого 
бока, целиком заслоненное Бабой-громадиной, - вот уже и 
до Шар-планины рукой подать. На ней не выпасали овец, 
здесь растили рислинг.

У самого края виноградника жила баба, он ей не принад-
лежал, но она из него воровала. Вино – напиток влюблен-
ных, и его у нее дома водилось чрезмерно, но все ей никак 
не удавалось. То выходило горьким, как мина плачущего 
ребенка, и требовалось сдерживать себя во время пития, 
чтобы не показать неучтиво, что невкусно; а то шло таким 
водянистым, что сколько ни выпей – ничуть не задевало ни 
разума, ни души. Соломия, так, кажется, ее звали, скоро 
сдалась и принялась гнать палинку, простую мужицкую па-
линку, да не из чего-нибудь, а из того самого ворованного 
янтарного рислинга, у добрых и умеющих любить как долж-
но людей шедшего на королевское зелье.

В общем, была она из рук вон плохой хозяйкой, и даже 
фасоль у нее на тыне в иные годы сохла, это ж надо. Не-
казистая ее, вся скомканная какая-то на вид гражда кру-
глый год стояла открытой, словно не боялась она совсем 
ошалевших мужиков, что из дому-то вышли, покос и семью 
оставили, а до опри́чнины1 так и не дошли. Может быть, 

1 Опричники - это народные повстанцы, чинившие воз-
мездие под предводительством Олексы Довбуша задолго до 
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она даже сама ждала их в гости, развлекаясь их дикостью, 
грубостью и буйными желаниями. И это ее желание витало 
в гражде повсюду и во всем, и Микош, едва переступив ее 
порог, устыдился себя и своего вида, и того, что был совсем 
не диким и не яростным, и что омылся перед встречей че-
редой и ромашкой. 

Соломия была круглой, и все черты ее лица застыли то 
ли в показном, то ли в настоящем, беспечном умиротворе-
нии настолько, что оно казалось не живым. Волосы ее были 
светлы, но куда им было до света и мягкости, какую исто-
чает пашенный клевер на закате. И за всей этой напускной 
доброжелательностью и спокойствием Микош чувствовал 
в ней нечто такое, отчего хотелось развернуться и уйти, 
сплюнув в кустах. Но зачем-то он пересилил себя и остался.

И вдруг ясно вспомнил, как мать однажды не дала ему 
новой вышитой сорочки на вечерницы, - он тогда воспри-
нял поступок ее как очередное предательство. Она почти с 
таким же, как сейчас у Соломии, видом, - подчеркнуто бес-
печным, - переставляла в хатке горшки, вытирала тряпи-
цей по одному и тому же месту, и явно наслаждалась своим 
запретом и сочившейся из него властью. – «Лучше пусть на 
тебя не смотрят другие девушки».

- Это еще почему? – оторопел Микош.
Лина Ракоци помолчала, и в лице ее промелькнуло что-то 

от злой речной мавки.
- Поживи для себя, а не для чужой дочери, и оглянуть-

ся не успеешь, как она впряжет тебя в хозяйство, не хуже 
вола, а сама будет сидеть на сундуке и только косы чесать.

Оттого, что мать вела себя зло и странно, Микошу совсем 
не хотелось продолжать с ней разговор. Он вышел из мате-
риной гражды в той сорочке, что была на нем, - чиненной, 
и в тот вечер самозабвенно предавался танцам и смеху, и 
девичьему румянцу…

А наутро после вечерниц мать поджимала губы и с ним 

рождения Микоша.



не разговаривала. Будто он был виноват перед ней, что хо-
тел быть с другой? Так он перестал ходить на вечерницы, и 
глаза при виде девушек стал опускать в пол, – все, лишь бы 
жилось спокойнее, лишь бы мать оставила его, наконец, в 
покое, не превращала больше его будни в родной гражде в 
одну сплошную полорогую днину...

В Соломиевой гражде хоть и не было любви, но было 
спокойнее; бродили куры, утка с селезнем и козел лежал 
поодаль. У птицы и животного было такое же застывшее 
выражение беспечности, как и у нее самой, - оно зналось, 
чувствовалось во всем, даже если не вглядываться в черные 
бисерины глаз. Кадушка с кощунственно забродившим ри-
слингом чадила мошкарой, и Соломия отчего-то не накры-
вала ее ряднухой, зато руки от нее вытирала тщательно.

В доме она усадила Микоша за стол и просила проще-
ние, что картофельные бандуря́ники2 не готовы еще (если 
она вообще собиралась ему их подавать), и, не спрашивая, 
голоден ли Микош, скорей разбила три яйца, посыпала по-
лусырую я́шницю з сеном зачем-то зеленой мятой, ржаным 
подсохшим хлебцом и шуточками, - что без яиц и козел на 
козу не скачет. Микош улыбнулся через силу, чувствуя себя 
нехорошо и в стеснении, догадываясь, что впредь все лем-
ковское, - а Соломия была из лемков, - будет вызывать в 
нем те же нехорошие чувства.

Вот уже и зеленые вышитые цветы на расстегнутом ее 
жилете, чрезмерно большие и кривые, - вызывали в нем те 
же эмоции. И большая, растекшаяся грудь, кое-где даже с 
ржаными бородавками, ничуть ему не приглянулась. Нуж-
но было встать и уйти без объяснений, едва покончив с тра-
пезой, но отчего-то он постеснялся это сделать, чувствуя 
себя будто бы даже обязанным за три полусырых яйца.

Соломия расплескала свое пышное тело по бамбетлям, и 
нестерпимо пахло от нее чуть протухшим луком и пометом 

2 Лемки тоже умеют вкусно готовить картофель. А сами 
они - народ, почти сегодня исчезнувший.
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кур. Не так себе Микош представлял любовь, но что-то все 
шептало ему, что любви ему на свете не найдется и не до-
станется, и он понуро принялся раздеваться, лишь бы ско-
рее докончить еще даже не начатое.

Совсем в иных настроениях – приподнятых, - избавив-
шись от сорочки и юбки, вдова отчего-то напоминала собой 
волчицу, застигнутую в лесу при поедании косули, - зрели-
ще естественное, нашептанное ласковым буковым лесом и 
мягкими моховыми прогалинами, но до чего же отврати-
тельное, до чего…

Когда она перевернулась на живот, то Микошу неволь-
но почудилось, что полукружия ее ягодиц когда-то были 
горами, на которых в последние годы частенько случались 
мелкие оползни, и на месте гладкого прежде грунта остава-
лись ухабы. В печи у вдовы стоял горшок с теплой водой и 
плававшей овчиной шерстью, она зачерпнула пятерней из 
него пахучую массу, белую, плотную, будто костный мозг, и 
это был единственный запах в ее жилище, который будил в 
Микоше нечто светлое и даже надежду. Соломия чуть рас-
терла, помяла в руках белый комок, а после намазала им, 
будто салом, то место, которое, был уверен Микош, пред-
назначалось совсем для других дел, но у Соломии отчего-то 
напоминало раскрытый лаз в подземную пещеру, и, что со-
всем невероятно, - сморщенный, бугорчатый стебель тыкв. 
И место это сокращалось, будто речная устрица, и вызыва-
ло и отвращение, и одновременно и желание созерцать еще.

Вместе с острой неприязнью, поднимавшейся до ка-
ких-то невыразимых высот, в нем пробуждалось и другое 
ощущение, до этого момента только в ярости к нему и при-
ходившее, и еще от острого осознания несправедливости. 
Оно росло, а после будто бы перехлестнуло само себя, и за-
топило разум, оставляя только крошечный, звенящий, не 
подвластный ему островок сожаления – он не хотел вдову. 
И, ясно чувствуя и разрушающую страсть, и отторжение, 
он лег на нее сверху на скрипучие бамбетлi. Скрип отда-
вался, резонировал в островке сожаления внутри него, - он 
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не хотел ее, не хотел, - преумножая горечь; он закрывал гла-
за и отдавался монотонности процесса, жалея и ненавидя 
самого себя, и ничего, совсем ничего светлого не чувствуя к 
развалившейся под ним вдове. Внезапно островок внутри 
стал разрастаться, чувство неминуемости, какое возникает, 
он слышал, перед самой смертью, охватило его почти цели-
ком, - но также внутри оставалась и никуда не делась, не 
вышла из него пречерная поляна тоски и одиночества. И 
никуда не делась, и лишь плотнее ощущалась, когда истекло 
из него и все кончилось. 

Он испытал облегчение от того, что больше не касался 
тела вдовы. Дышал некоторое время так часто, будто оббе-
жал все полонины до восхода. Повзрослевший, узнавший 
тайну и погрустневший разом Микош откинулся на спин-
ку бамбетлей, закрыл глаза и попытался отдаться одному 
только нахлынувшему теплому удовлетворению от того, что 
все кончилось. И островок боли, не в меру разросшийся 
от неприятных и чужих прикосновений, снова вернулся в 
свою обычную пору, став привычной, почти не беспокоив-
шей занозой, без которой, быть может, он бы и не ощущал 
себя в полной мере. Облегчение было не долгим, и скоро в 
сознание вновь вторглась вонь прелого лука, а перед гла-
зами сами собой поплыли картины из детства. Микош по-
спешно от них отмахнулся, чтобы не сидеть с совсем уж 
отрешенным и печальным видом перед вдовой. 

Ему почти понравилось физически вторгаться в чужое 
тело, но, вместе с тем, тревожило, что в такие моменты не-
хорошие все его чувства перерастали в огромные. Чтобы 
унять эти грустные мысли, или, скорее, не выглядеть гру-
бым и тупым чурбаком перед вдовой, он провел легко паль-
цами по ее ржаной груди, - но так, что было ясно, что боль-
ше ему не хотелось ей обладать. Он стал собираться.

- Куда ж ты, - запричитала, довольная каким-то совер-
шенно другим, полным удовольствием, лемка. – Сено бы на 
дворе потрепать, ца́па, - козла, - покормить…

На лице Микоша расплылась кривая улыбка, и он не смог 
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заставить себя поцеловать ее на прощанье.
- Справишься же со всем сама.
Равнодушно кинул ей и вышел вон.
Но по двору теперь перед ним скакал не козел, а Соло-

мийкин муж: безногий и почти безрукий, передавило его, 
будто мешок с сухой фасолью, на вырубке. И пил палинку 
каждый день, и резвился во дворе, слушая, как скрипят под 
приходящими любовниками их старые с женой бамбетлi... 

Провожал он Микоша почти отеческой, довольной улыб-
кой.

- Печально это все, - выслушав, отозвался змей. – Обо мне 
хоть и городят лживое и пустое, но даже блуд должен быть 
в удовольствие, а иначе и мне такое не мило.

Микош оглядел его с недоверием: «А что же надо было, 
по-твоему, разыскать ту, которую любил на самом деле, и 
насильно ее взять, против воли?»

Змей заговорил загадками: «И то зло, и это зло, простаи-
вать под граждой, выжидая не любящую тебя, есть зло. Как 
и любить ее - не любящую, как и ждать всякого, кто заве-
домо не хочет вернуться – все есть зло, которому я помогать 
не возьмусь».

Микош свирепел, а дождь все не унимался, не время 
было выдвигаться в путь.

- Хорошо, рассуди тогда, что из этого есть зло, я расска-
жу тебе все оставшееся.

Однажды весь день Лина Ракоци проходила с такими 
поджатыми губами (а может, синячок на нижней ее губе 
так и появился, от постоянно поджатых губ), будто солнце 
для всех в тот день поднялось, а для нее нет. Рассветные 
туманы обошли ее, не будили, не бередили зацелованными 
росами, а в доме кто-то разбил горшок со вчерашней едой, 
и кажется, мать знала, кто это был.

И острые черепки, и каша высыпались на траву и сме-
шались с ней, создавая образ чрезмерности: дикие злаки, в 
преддверии зимней спячки не нужные самой земле, пере-
витые друг с другом, побуревшие, - и блестящие эмалями 
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осколки. Так зло и чужеродно не могли смотреться ни луга, 
увитые упырьей травой, повиликой, ни овечьи ноги, пере-
вязанные плохо скрученной веревкой. Нечто было во всем 
этом плохое, не должное, - оттого как вызывало внутри ни-
чем не объяснимую, злую радость. «Мам, кто разбил горшо-
чек?» - «Не знаю, Микош, чисти рыбу».

И опять эта мелкая, бесполезная рыба, какую не жалко 
было отдать кошке. Появилась она в доме будто бы сама 
собой ночью пару раз, - и оттого только он и выдумал сказ 
о родившей ее Рыбьей сливе, оттого как боялся и не хотел 
вспоминать того, кто приносил улов и часто ночью запинал-
ся в хате сапогом о горшки.

А утром Микош почти с восторгом (и местью приходяще-
му!) всаживал ножик в брюшко живой рыбе, вел его вдоль, 
должно быть, задевая позвоночник и лесковые ребра, а по-
сле выводил у того самого отверстия, из которого, он знал, 
большие рыбы мечут икру. Он рассматривал рыбьи вну-
тренности - ворох гадких и скольких ниток и комков вну-
три светлой плоти - самозабвенно, и все гадал, каким обра-
зом в них могла родиться новая жизнь. Рыбы приводили его 
в восторг и тем, что не воспитывали собственных мальков 
– а просто уплывали от них и зачинали новых, не таились 
и ничего не скрывали, не запрещали, не делали друг другу 
больно – просто жили и все, без тоски.

А тоска в те дни в доме чувствовалась, какая-то особая, 
какая бывает только, когда уходят навсегда, а задержать 
нет силы. Или можно, но лишь только на время, а после сно-
ва придется отпустить, и неизвестно, будет ли еще больнее. 
Тоска исходила от матери и пахла одиночеством и предо-
пределенностью. И предопределенность эту она отчего-то 
связывала с Микошем, хотя он-то как раз был ни в чем та-
ком перед ней не был виноват. Она отнимала у него любую 
работу по дому, потом сама же обижалась, что он не помо-
гал ей; будто брезговала лишний раз посмотреть на него, 
обнять, утешить; выговаривала за что угодно, да хоть бы за 
бедных вспоротых рыб, что он излишне жесток и с ними, и 
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с ней, – а сама картинно выбегала из гражды, отказываясь 
их чистить и якобы не в силах причинять кому-либо боль. 
И Микош брался за нож и вместо нее и причинял, и резал 
улов на уху, хотя в середине этого процесса мать обычно 
возвращалась и, все так же поджав губы, смотрела на обе-
зглавленные тушки. 

Мать так и умерла в одиночестве –зашел домой, а она 
лежит, и на лице – выражение благости и всеобщего како-
го-то восторга. И неизвестно еще, как это выражение при 
ней осталось; действительно ли довелось ей встретиться на 
смертном одре с великой радостью и любовью, какую не 
смогла испытать при жизни, или намеренно приняла такой 
вид, чтобы Микош ей позавидовал.
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Часть IV Колодезь

Глава 20. Когутяча пани

Есть такое слово десь – «где-то», и, может быть, даже не 
важно, где именно, - есть и все тут. И есть другое слово, 
двойной смысл которого гуцулам понятен: ко́ло – «круг» или 
«около». И вместе – коло́дезь – то ли ходишь вокруг чего-то 
кругами, не в силах туда занырнуть и добраться наконец до 
сути вещей, а то ли находишься еще дальше от истины: не 
просто где-то, а только около того самого неведомого где-то, 
которого, может, и нет вовсе. 

Колодцы на Серебряной земле особые, в каждом живет 
свой бес или погибшая душа, и им велено хранить свою 
историю. Так сказ переживает свое время, и вот уже его пе-
редают из уст в уста праправнуки. Но корень истории всег-
да покоится в колодце, плещется на черной поверхности 
вод бликом заблудшего, почти почудившегося солнечного 
луча. Каждый, кто приходит к колодцу за водой, приносит 
ему свои страхи, заглядывая в глубину, а уносит – историю, 
нашептанную маленькой бездной.

В Глыбоке было несколько колодцев, по одному во дворах 
больших гражд, еще один всеобщий, но такой лютый, что 
зимой вокруг него валило больше всего снега и собирались 
самые трескучие морозы, весной растекалась самая сколь-
зкая и громко чавкавшая грязь, а осенью, казалось, над 
ним одним лил сорокадневный дождь, даже когда в Дзян-
дзюблях и Ґарнаґлях он давно кончился. И еще в колодце 
жила то ли молодая женщина, то ли маленькая девочка, но 
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никак Микошу не удавалось ее повстречать, что он только 
не делал: играл ей на сопилке или бросал в воду яблоки, - за 
что, кстати, в свое время получил затрещину от проходив-
шей мимо Божейки.

- Ты что делаешь, дурень? – отчитывала она его, поставив 
пустое ведро на землю для лучшего размаха. – А ну как тебя 
заставлю лезть вниз за тем яблоком? Вычерпывай давай.

И Микош повиновался, да и как было ее ослушаться? У 
такой хозяйки даже те куры, которые нестись не хотели, 
неслись, а старый, горообразный вол мог крыть коров. Вот 
и маленький Ракоци послушно взял у нее из рук ведро, спу-
стил и, неистово, как ему казалось, раскачивая колодезной 
цепью, принялся ловить яблоко. Раз – и плод ушел на дно 
вместе с ведром. Божейка плюнула, махнула рукой и пошла 
за другим, а Микош остался с подземным источником один 
на один.

- Отчего ты не отвечаешь мне, Когутя́ча панi1? Ведь я 
знаю, что ты тут.

Никакая она была, конечно, по роду не пани, а прозвище 
свое получила за то, что в селе поговаривали – кто на Кре-
щение колодцу не поклонится и крест на воду не покладет, 
того пани к себе и заберет в тот год. Лина Ракоци смеялась 
над такими обычаями, говорила, что это все людские стра-
хи, а верить нужно только в святую церковь, но где она 
теперь? А колодец со страхами остался. 

Истинно, все началось в те времена, когда Довбуш еще 
не ходил бить панов, но справно хлебал кукурузную кашу 
в родительской гражде и, наевшись от пуза, с такой силой 
заляпывал ею стены, что оттереть уж никак нельзя было, и 
приходилось брать бартку и вырубать куски каши из хаты. 
Нелегко было Довбушевне и старшему Довбушу поставить 
его на ноги, ей богу.

Неподалеку росла Одарка Когутяча, отца у той не было, 
одна лишь мать. Сама еще в сорочке путалась, а уже корми-

1 Пани петухов.



ла петухов, и уток, и гусей, и за то и получила свое прозви-
ще. «Глупые вы, люди, думаете, я их просто так кормлю?» 
- отвечала она совсем не по-детски, едва селяне принима-
лись нахваливать добрую хозяйку.

И правда, вышла Одарка рослой дивчиной, мать в по-
следний путь спровадила, а хозяйство развела такое боль-
шое, что не вмещалось все в родительский дом. Одарка 
принялась на людях шутить, что пора новую гражду искать 
и выбирать себе жениха, но отчего-то никто в селе не спе-
шил свататься к ней.

Годы шли, вырос и Довбуш, и таким большим, что под 
его силой прогибались спины у коников, а волы при виде 
него сами склоняли головы до земли. Одна только Когутя-
ча Одарка смеялась ему в лицо, похвалялась перед Довбу-
шем своей силой, разумом и достатком. Довбуш посмотрел 
на все это и выбрал себе в жены Маричку, дочь охотника. 
Та только тем людям и запомнилась, что печь топила ис-
правно, в мужские споры никогда не встревала и дана была 
Довбушу на погибель.

В селе этому никто не удивился и все приняли как 
должное, одна только Одарка Когутяча не смирилась и не 
простила Довбушу. И когда к ней посватался раз парень, 
безземельный, кривой и хромой, заманила его к колодцу, 
залепила тому уши, рот и нос воском и сбросила в земную 
червоточину.

Наутро селяне хотели засыпать колодец, но ведь нового, 
всеобщего пока не вырыли. И в тот год все повторилось, и 
еще, и еще, и так семнадцать раз находили женихов в ко-
лодце.

Наконец, стало доподлинно известно, чьих это было рук 
дело, и к дому Когутячей пани отправили священника, и 
сами пошли, кто с барткой, а кто с палкой. Застучали ей в 
ворота, гулко и грубо, а после снесли одним общим поры-
вом. Зашли в гражду, и тут же бегом оттуда – все во дворе 
покрывали пух, перья и птичьи внутренности. 

- Не спасет мою душу священник, - отвечала жестокая 
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пани, высившаяся с руками в птичьей крови посреди всего 
этого мрачного зрелища. – Я знаю, как я умру.

И с гордостью пошла со своего двора, не пытаясь отереть 
руки о складки черных юбок. Волосы ее были расплетены и 
разметались по плечам черными волнами, одни только гла-
за светились в темноте заблудшими бликами. Мальчишки 
боялись бежать за ней, и то и дело их взгляды мелькали по 
проулкам между яблонь, слив и груш, а старый отче опускал 
взгляд вниз, но все равно не мог освободиться от зрелища 
и колыханья юбок. Добравшись всей нестройной процесси-
ей до того самого колодца, селяне остановились, а Когутяча 
пани произнесла свое последнее слово.

- Слушайте вы все! 
Думаете, я не знаю, как ваши бабы сравнивают себя со 

мной, и как черно мне завидуют? Завидуют тому, что пе-
тухов, гусей и уток в моей гражде больше, чем мошки в их 
птичниках, тому, что косы мои такие тугие, что их можно 
вязать в упряжь, тому, что сам герой Довбуш меня боится!

В толпе загомонили, но никто не решился перечить, все 
сказанное было истинно.

- Вы и сейчас боитесь ко мне приблизиться, боитесь чи-
нить надо мной расправу и слово мне сказать поперек. Я не 
горжусь этим, я страдаю, но силу свою не променяю уж на 
платок замужней женщины, не променяю на гомон детей! 
Сила моя принадлежит только мне одной, и одной ею могу 
воспользоваться, она велика, и вся ваша земля Серебряная, 
если ляжет мне на грудь, не сможет меня задавить и сгноить 
меня в забытье. Мне суждено другое, не жить мне вашими 
судьбами, мне суждено пережить вас всех, и ваших детей, 
и внуков, и правнуков. И пока по земле будет ступать хоть 
один одинокий, безродный, бездетный, - вам не понять всю 
тоску их и злое отчаяние, - я одна только смогу сказать им 
такие слова, от которых печали их не преумножатся. Под-
нимутся они тогда в силе и будут жить так.

Священник открыл было рот, но так и застыл, будто пте-
нец, встретивший матерь с раззявленным клювом. В селе 
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все молчало, и яблони, и сливы, и груши больше не скрыва-
ли людских глаз, вперившихся в темное то зрелище.

А после Когутяча пани вскрикнула будто бы в радости, 
и горе, и величии, - все было в одном этом нечеловеческом 
крике, - и зажглась сама собой, и горела изнутри таким яр-
ким светом, что всякому было больно смотреть, - а после 
юркнула вниз, в колодец, оляпкой.

Колодец тот наглухо забили, заколотили крепко деревян-
ной крышкой, чтоб не встречаться больше с такой лихой 
напастью, но только стали подрастать дети, как крышка 
оказалась снята будто бы сама собой. И в песнях выши-
вальщиц стало появляться все больше грустной и протяж-
ной силы, и Ниц стал носить кресаню с пером петуха, и 
огонь в церковных свечах затрепетал так, будто знал что-то 
такое, чего знать было никак нельзя.

***

Когутячу пани в Глыбоке решено было всеми забыть, буд-
то и не было ее никогда среди них. Но не суждено. И по но-
чам вылезала она из своего темного и сырого пристанища 
погреться у костров овчаров, нашептывала свою историю 
тем, кто пришел за водой. Хвидорчучка добавляла в воду 
из колодца святой воды и тогда только пекла хлеб, Божей-
ка все крестила ведра и будто бы всегда кланялась чертову 
месту, - и скоро все село начало крестить и кланяться по 
ее подобию. Давно уж сгинул герой Довбуш, и слава о нем 
прокатилась по всей Серебряной земле, но и Когутячу пани 
не смогли забыть, как ни старались; и все чаще вылезала 
она из своего укрытия то диковатой птицей, то змеей, а то 
просто истосковавшейся по ласке девицей. Многих потом 
находили в колодце, польстившихся, многих…

***

- А ты, случаем, Когутячей пани не родич? – подшутил 

145



над змеем Микош. Они выдвинулись из Унгвара, так и не 
дождавшись попутной повозки.

Змей выбрался наружу через ворот сорочки и теперь за-
просто ехал у него на плече, а дождь почти прекратился. 
Пара желтых глаз смотрела на Микоша сбоку, то ли на са-
мом деле, то ли почудившись солнечным бликом. Ответ Ми-
коша не устроил, и он собирался задавать другие, простые 
вопросы, но змей не слушал его, вяло отмахнувшись – «Са-
мые прекрасные цветы не растут от одного лишь дождя, им 
нужна колодезная вода, и чем больше, тем лучше». 

Но Микош не унимался, и вконец измучил змея, на что 
тот ответил зло и с насмешкой.

- Зачем ты бросил играть на сопилке, дурень?
Микош, ожидавший чего угодно, но только не этого, по-

багровел, остановился даже и прекратил месить постолами 
грязь, перескочив на обочину, покрытую мелким подпуш-
ком спорыша. А змей продолжал.

- Люди его засмеяли... Что с тобой теперь говорить? Играть 
нужно было, пока пальцы не почернели, и пока сопилка не 
воспарила бы сама собою ввысь – вороной, аистом, оляп-
кой, - чем угодно. Задержать дыхание всего на миг перед 
игрой, а после выплеснуть все: и боль, и радость, и величие 
свое…

Змей еще что-то говорил ему, но Микош слушал вполуха, 
внутри у него защемило неясное предчувствие, что путь его 
хоть и труден, но недолог, и он не станет в селе могуром.

- Что тебе мешает играть? – закончил свою речь нечи-
стый, и слова врезались Микошу чем-то холодным в подре-
берье.

- Я хочу увидеть отца, - еле слышно проговорил он.
- Что? Это еще зачем?
- Я хочу знать, зачем он бросил нас, чем мы оказались его 

не достойны.
- Разве твое счастье зависит от одного не способного ни о 

ком позаботиться пьяницы…
Микош все яснее чувствовал змея нутром; темный попут-
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чик вел себя почти как мать, когда Микош вечно пытался 
растормошить ее, заговорить о главном, - но не получал ни-
чего, кроме потока злости, замешанной на обиде и отчая-
нии.

- Не начинай сейчас вихлять змеиным хвостком! Ты спро-
сил меня, и я тебе ответил честно, как только смог.

И змей – невероятно – сдержался, так и не высказав вслух 
обидного, утаив свою мысль.

- Неужели тебе, всесильному, сложно дать мне хоть од-
ним глазком взглянуть на отца…

- Ты выучился льстить.
Микош помолчал, все так же меряя дорогу своими дво-

ими. И чтобы хоть как-то отвлечься от монотонности пути, 
принялся про себя насвистывать мелодию для сопилки. И 
змей как назло ее расслышал и расхохотался, но тут же взял 
себя в руки, если можно было так сказать про него.

- Ты как решишь избавиться от меня, так и скажи, и 
я покину тебя, незачем псалмы свистать. Прежде подумай 
только, что ночевать тебе придется одному на опушке вон 
того темного леска, и я бы на твоем месте предпочел чье 
угодно общество, лишь бы не оставаться одному…

- Чье угодно общество, лишь бы не оставаться одному? 
- тупо повторил Микош, едва не сатанея. – Сдурел? Да я 
лучше проживу всю жизнь один в хате посреди леса, как 
кальман, лишь бы не с кем угодно!

- Хату еще срубить нужно, - мягко отшутился змей. – А 
ты, я смотрю, осмелел.  Я думал, ты умнее будешь, просить 
меня станешь хитро и ласково показать тебе в сумраке 
нужное…

Микоша передернуло всего, но, по крайней мере, в одном 
змей был прав, пора и правда было устраиваться на ночлег.
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Глава 21. На коне

Он добрел до опушки смешанного леска, - сосны и осины, 
три больших в самом центре рощицы и мелкие деревья по 
кругу. В таких лесах, был уверен Микош, и зимой, и летом 
пахло могильным застоявшимся духом, и из загубленной, 
схороненной жизни тутошние грибы черпают свой хруст и 
задор. Не приведи боже ходить в таких местах одному и без 
надобности…

- Вдвоем, - вклинился в его размышления змей, когда 
они стали слишком явными, страстными, солью будто вы-
ступили на отрогах фантазии. – Вдвоем и костер разведем, 
а еще лучше – втроем.

Микош с опаской покосился на свое плечо, где, по его 
мнению, покоился змей. Кого еще нелегкая могла принести 
в такой час в такое безлюдное место, какого еще третьего? 
Он собрал ольховых ветвей и сухих сосновых игл на растоп-
ку, долго и справно работая барткой. Спустившись вниз с 
горы, вырвал с корневищами несколько побегов камыша, и 
их испек – все равно есть нечего было, не полевок же ловить 
и не лягушек хватать за длинные скользкие ляжки.

- А я бы сейчас не отказался даже от Романового бограча, 
- ввернул змей.

Гуцул шикнул на него, с трудом пережевывая дикие ко-
ренья – «молчи, тварь», - а тот и не обиделся, Микош сам 
обидел себя в тот вечер нелепой и скудной трапезой. На-
есться таким было невозможно, как и утолить думы сыто-
стью. Микош ворочался на кожаной сумке, то так, то эдак 
ее подкладывая под голову, и зяб, всматриваясь в раскрас-
невшийся костер.

- А я думал, что услышу вечернюю сказку, - снова при-
нялся за издевки змей.

- Ну все, хватит, - оборвал его гуцул. – Я же вижу, я же 
нутром чувствую, что ты что-то замышляешь, все только 
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мне сказать не можешь.
- Не был уверен, что ты меня послушаешь.
А их и правда не слышал никто в этой глуши, до бли-

жайшего села было идти и идти, или это только казалось, и 
дым на горизонте был всего лишь туманной внутренностью 
неба. Не гомонили сверчки в такое раннее время года, и от-
того змей и Микош разговаривали будто бы на самом краю 
земли, совсем одни…

- Ну? Что делать-то? 
- Взять козлиного рога, форельих глазков, и юшки из-под 

поминальных голубцов…
Настал черед Микоша расхохотаться.
- Ты мне эти шутки брось. Лучше отдохну остаток ночи, 

чем буду прыгать по лесу за каким-нибудь мавьячьим хвост-
ком, да все лишь бы потешить твое самолюбие.

И тут змей и правда обиделся – «Ничто значительное не 
может быть достигнуто просто так, промежду делом»…

Микош замахал на него, бестелесного, рукой.
- Жизнь уже отняла у меня все до встречи с тобой: отца 

и мать, и бабушку, и деда, и достаток, и могура-учителя, и 
любовь. Не много ли? Мне и отдать тебе больше нечего…

Он недоговорил, ему стало казаться, что змей все четче 
проступал в угольных абрисах костра. – «Тогда отдай свою 
удачу».

- Удачу? Да забирай всю. На что она мне? Бесталанному, 
безземельному, да я хуже, чем варiят…

- Ты слишком строг к себе, - почти с нежностью отозвал-
ся змей.

Микош пожал плечами.
- Говори, что делать, только скоро, у меня мало времени, 

это у тебя впереди – вечность…
Змей опустил глаза вниз, и сразу же половина костра по-

гасла. 
- Отдай своего сырного коника.
Микош улыбнулся устало, бросая коника в костер – 

игрушка, всего-навсего игрушка, да забирай…

149



Но тотчас же костер взревел, и пламя взметнулось ввысь. 
Закрошило мелко искрами, зачастило черным дымом, а 
когда тот рассеялся, проступил сырный коник, да только не 
маленький, с ладошку, а будто бы взаправдашний.

Конь стоял в пучине огня, и тот ничего не мог ему сде-
лать. Зверь был длинен чересчур и бел, и ноги его оканчи-
вались не копытами, а будто бы мягкими псовыми лапами, 
а лицо было светло и светило посреди ночи лишней луной.

- Почто отдал ты меня змею? – обратился он трубно к Ми-
кошу, оставаясь на угольях.

- Вот ты еще только не начинай, - открестился от него 
гуцул. 

Змий хихикнул – «выйди из огня да прими на спину свою, 
да отнеси…» - и долго еще что-то шептал коню. И тот под-
чинился, вышел на оплавленных ногах на черную землю, и 
наклонился, чтобы достали до его спины. А после разбежал-
ся – и легко лег на ночное облако, застилавшее и звезды, и 
луну, и лик его тогда светился вместо нее. 

Когда им с облаком стало не по пути, коник начал спу-
скаться, - растопырил все шесть ног, напоминая застывше-
го в воздухе жука, а после стукнул ими о полонину, оттол-
кнулся – и полетел до следующей.

Когда пролетали над одиноким костелом, Микош узнал 
его – золоченый шпиль, пронзавший хромую папороть не-
бес, будто последний осенний луч тепла и горсти трухлявых 
крестов по полю за ним...

Они ненадолго зависли над большой дорогой, объединяв-
шей Глыбоке и Ґарнаґли, и у Микоша мелькнула мысль: а 
что если бы можно было все повернуть вспять, и упросить 
змея и коника оставить его в Глыбоке, и начать все заново, 
с новыми силами и новым спокойствием. И дом его стоял 
был сух и выметен, чист и светел и полон еды. Но не сбы-
лось, и они поскакали семимильными скачками дальше.

Микош не стал спрашивать, куда они направлялись, и 
отчего так запросто миновали его гражду, покосившуюся, 
с разобранной кем-то на топку стеной, - он остро осознал, 
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что здесь не для того, чтобы вернуться. Пронеслись над гра-
ждами Хвидорчукив и Божейкив – он никого не узнал там, 
но люд все так же копошился со знанием дела. Пронеслись 
мимолетом над граждой Середульного, сойфера, у стены 
грелся штакетник бутылей, и тут же какая-то баба мыла 
галерейку. Во двор выскочило двое ребятишек, один из них 
задержался с матерью, другой кинул камешек в бутыли и 
недобро рассмеялся.

Процентщика Цаля дома не было, дымок не вился с 
крыш, о нем напоминали только сапоги, и выставлены они 
были на просушку заботливо под крышей мастерской. Во 
дворе дородных Хрумчаков хрумкала траву дородная ко-
рова, поглядывая голубыми глазами на дверь. Братья Хотар 
так и не разделили усадьбу и межу свою не снесли.

Бедзир Тугота ушел куда-то, должно быть, на ґарнаґлев-
ское кладбище искать свой крест, а дети его все так же дра-
лись из-за ржаной горбушки, а может, внуки, или праправ-
нуки.

Ладный парубок Полиг все тесал бамбетлi и ждал в гости 
ладную невестушку. Только лицо у него было другое: вместо 
ржаных бровей – черные, не видать и голубых глаз – вместо 
них зеленые затоны. А бамбетлi его все такие же, широкие 
и резные...

Сердобольная баба Турма кормила теперь вареной 
брюквой лесного зайца с подбитой лапой, заяц убегал от 
нее и все не мог затесаться среди домашних кур, забиться в 
щель какую от ее ненужной сердобольности.

Мольфар сменял облик каждую осень и изредка по весне, 
но шепотки и наговоры всегда были при нем одни и те же.

Пструг ушел навсегда в неведомое озеро, и детишки его 
рассыпались икрой по окрестным селам, и таращились на 
всех, пучеглазые, и пуще всего в сорокадневный дождь.

Бажана, дочь кузнеца, все так же спускалась с небес, как 
и Когутяча пани поднималась порой из своего колодца, - 
одну ждали, другую вовсе нет.

Коник оступился в воздухе и внезапно опустился в чу-
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жую гражду, распугав уток и кур и козла, настоящего коз-
ла. Из хатки тут же высыпало трое детей, один – в чем мать 
родила, другой в сорочке и один из них в чужих сапогах. 
Они кричали друг другу, забавлялись, кидались травой с 
комьями земли, но совсем не замечали Микоша, и ему стало 
от этого обидно.

Они заметили только коника и змея, - но первый уже от-
толкнулся от земли, оставив в ней большие черные прота-
лины, а змей скрылся у Микоша в рукаве от свистевшего, 
попутного ветра.

Последним увидели венгра-цирюльника, тот ослеп почти 
полностью, но не утратил своего мастерства, и люди все так 
же приходили к нему стричься, даже когда однажды утром 
им открыл дверь совсем другой цирюльник.

Коник опустился наземь резко, повалив несколько дере-
вянных опор и вместе с ними – виноградные плети, - но не 
сухие, а возродившиеся по весне, тугие и бурлившие сока-
ми.

- Бывай здоров, - змей крикнул зверюге о шести ногах и 
призвал Микоша пуститься дальше в путь на своих двоих. – 
Вот здесь где-то, я же помнил, за Теркатой Бабой…

Здесь высилась одна только гражда, и к ней они и на-
правлялись, невидимые, полночные, неузнанные.
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Глава 22. Отец

Тихонько прошмыгнули внутрь, и не запертые ворота 
дважды скрипнули.

- Кто здесь? – всматриваясь в темноту, проговорила хо-
зяйка.

То была лемачка в жилете с кривыми и чрезмерными зе-
леными цветами, и в вороте ее виднелось еще больше вес-
нушек и прыщей, чем досталось в свое время Микошу. Она 
была простоволоса, и за ней по скрипучей галерейке ступал 
мужчина в сбившейся на бок кресане; черные глаза его и 
усищи напоминали цалевский ухоженный сапог, в осталь-
ном же весь облик выдавал сойфера и то, что он не готов 
был трудиться сверх меры. Отец, – догадался Микош, и 
сердце застучало комом в горле.

- Кто здесь, я спрашиваю? – повторила лема́чка, и снова 
никого не увидела.

Мужские руки схватили ее за текучие бока, та по-кури-
ному вскрикнула, обернулась и влепила ухажеру затрещи-
ну, но не настоящую, а лишь распалявшую любовный пыл 
обоих.

- Если б ты знала, панико моя небесная, как тяжело жи-
вется на свете, - вдруг принялся умасливать словами ночь 
Ласло Ракоци. – До чего тяжело… Днем работай, вечером – 
работай, утром – снова трудись, и никто, никто не подаст 
вот так просто хлебца с брынзой и лекваром, как моя мать, 
да чтоб еще под палинку! Одна только ты, Соломия, только 
ты утоляешь мою грусть и тоску…

Микош побагровел, рука его сама собой потянулась к 
бартке, но неожиданно и змей ему в эту самую руку вце-
пился, не давая поднять и ударить виденье отца.

- Пусти меня! – кричал он змею. - Да как он смеет? Хлеб-
цы с брынзой ему мать не подавала чем свет? Шовдарь на 
сливовых дровах не коптила? Сливовицу не гнала? Всю ра-
боту за него делала, пока он шатался по бабам и шинкам!
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Змей все держал его, и внезапно ветер Микошевого на-
строения переменился. Теперь же он готов был обвинять во 
всем мать:

- А мать тоже хороша. Отчего было не выгнать изверга 
из гражды с затрещиной? Нет, же, все терпела, все ждала 
чего-то – чего? Что он полюбит ее, поможет, изменится? 

Микош зло расхохотался, и снова переменилось его на-
строение.

- А люди, люди-то вокруг! Ведь они привечали его, отца 
моего, и принимали у себя дома на крестины и праздники, 
и никто слова ему поперек не сказал, не усовестил... А когда 
сгинул из села, кто-то же сказал матери - не блуди, Лiна, як 
маєш сина1… Не сама же она так решила, не сама же про-
гнала в ту ночь рыбака обратно к жене…

Микош отбросил бартку и в бессильном отчаянии что-ли-
бо изменить принялся хватать землю, зарываться в нее 
пальцами и поднимать ввысь, рассыпая по сторонам, будто 
дым из кадила. Змей молчал.

- Что мне с этим всем делать, змей?
Тот дал ночной тишине хоть немного остудить те слова, 

которые собирался сказать:
- Ничего.
Микош не выдержал, заплакал, повалился в непрогре-

тую, не ласковую землю, бесстыдно и безрадостно чернев-
шую, и змей его не держал больше. И Микош утирал изма-
занными руками лицо и веки, сомкнутые, будто не хотел 
больше видеть всей этой человеческой нелепости, нелюбви 
и какого-то всеобщего безумия…

Любовники давно удалились в гражду продолжать свою 
игру двух свившихся гадюк. Но ворота гражды, не запер-
тые, скрипнули в третий раз, - и Микош не признал, кто это 
был. Незнакомец подошел к дверям не то что бы крадучись, 
но тихо, и наблюдал, и слушал. И внимательный глаз его 
различил и лившийся янтарными перстами рислинг, и буд-

1 Не блуди, Лина, у тебя же сын.
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то бы луч солнца, взошедший над тучеподобными бедрами 
Соломии…

- Соломия, - прошептал его голос ветрами. – Значит, то, 
что говорили о тебе люди, все оказалось правдой?

Пришедший оказался внешне спокойнее Микоша, он сел 
на деревянную галерейку и закурил трубку, так медленно, 
как только позволяло ему желание. Какое – сложно было 
сказать, не зная его сокровенных помыслов, но что-то было, 
несмотря на внешнее спокойствие, в его взгляде уже пу-
стое, мертвое, черное, от чего с уверенностью можно было 
сказать – то курил трубку пропащий человек.

Ни к распутной бабе, ни к разгульному Микошевому отцу 
он, как ни странно, не питал особой ярости. Вместо этого 
направил всю злость внутрь, и заговорил сам с собой.

- Раз за разом, Соломия, одно и то же. И ты была для меня 
не первой, и я для тебя не последним. Но когда же остано-
вится вся эта бессмысленная круговерть, когда перестанем 
глумиться над теми, кто нас любит, и тешить свое самолю-
бие уничижением тех, кто верил в нас…

- Никогда, - вдруг вклинился в его размышления змей.
Ночной гость отложил все еще чадившую трубку, разго-

варивал он уже громко, в полный голос, и Микош был уве-
рен, что в спешке надышавшиеся друг другом любовники 
в гражде сейчас слышали каждое его слово, но отчего-то не 
хотели к нему выходить, то ли от беспечности своей, то ли 
от неумения и нежелания думать о других, а то ли от одного 
на двоих, большого и зверского равнодушия, которого не 
смогли бы сжечь разом все зажженные церковные свечи на 
земле, и не смогли бы пробудить в них и тени сочувствия 
все лики Богоматери, глядящие нежно и с укором из крас-
ных углов. Что-то же такое было в людях, что заставляло их 
поступать зло, но что – Микош все не мог понять.

- И ведь ты права, Соломия, - отозвался на реплику змея 
пришедший. – Никто и никогда не остановит все это, и я 
невольно буду в числе зла... Все потому, что праздно шата-
юсь со своей никому не нужной любовью, прибиваясь то к 
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одной гражде, то к другой, и отовсюду получаю одни только 
насмешки, пересоленные лживой бессмыслицей. Так зна-
чит ли, что и я есть зло?

Змей и тут ввернул свое слово: «Мы выпускаем зло в мир 
вольно или невольно».

- Значит ли, что я должен покончить с собой, чтобы не 
допустить большего зла на земле?

Змей: «Тебе дана воля по образу божьему».
- А сама ты готова расстаться с белым светом, Соломия? 

Готова ли в один миг осознать, что больше никогда не уви-
дишь снег, летящий хлопьями на бурую и теплую морду 
жеребенка, утопающего в нем по колено, и резвящегося, и 
лишь минутно замирающего в память о летних лугах, к рас-
свету всегда золотых?

Готова ли осознать, что не придется тебе крестить детей 
своих, не доведется утешать их в плаче, когда достанут их 
из купели и завернут в рушник с кониками? И отказаться 
от настоящего отца детей своих, человека непременно рабо-
тящего и простого в мудрости своей, который все поймет и 
не станет изводить тебя пустыми жалобами? Любовь, - она 
не в том, Соломия, что молоко никогда не горчит и корове 
не попалось полыни, любовь в ласке истинной, искренней, 
в терпении…

Смогла бы ты, Соломия, искренне любить кого-то, и са-
мой быть искренней в этой любви? Нет, не сумела б, и если 
уж и мне всевышний отец не дает такого, такой великой 
благости – любить кого-то всем сердцем, так значит, и я не 
заслужил жизни…

Поздно Микош спохватился, не заподозрил даже, что за 
речью обманутого Соломией, покинутого влюбленного раз-
легся не вечно пьяный Сойферовый запуст жалости к себе и 
даже не Старопаський сад желаемого одиночества…

В душе его уж разверзлось Велике багно и стало пожи-
рать изнутри все, что в нем еще оставалось доброго. Соло-
мия так и не вышла к нему, а продолжала миловаться, и 
то и дело доносились из ее чертогов отвратительные охи. 
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Пришедший покинул ее двор, направлялся он будто бы на 
Теркату Бабу, в руках то и дело вспыхивала вишневая труб-
ка, быть может, ее стараниями скоро и разжегся рассвет. 
Отвергнутый влюбленный поднимался по склону, дробно 
переставляя ступни и не останавливаясь даже, чтобы пере-
дохнуть и отдышаться.

- Змей, куда он идет, у него ведь нет с собой ни краюшки, 
ни брынзы, околеет еще или заблудится, - зашептал Микош 
змею, примостившемуся у него на предплечье на манер го-
родского свертка.

- Попробуй, скажи ему сейчас об этом, когда за каждым 
камнем ему мерещится чудовище полонин…

 Но Микош не унимался:
- Что-то же я могу сделать, змею, что-то же я могу ска-

зать ему?
Тот ответил не сразу, гуцул даже начал злиться на змея за 

его молчание, как ему казалось, отнимавшее спасительное 
время, когда еще можно было все изменить, чтобы не слу-
чилось ничего непоправимого.

- Слова утратили силу для того, кто перестал верить себе, 
Микош. 

И все случилось скоро. Солнце скрылось за волобоким 
облаком всего на миг, с полонин задул пронизывающий 
ветер, пять ударов дятла по старому буку почти слились в 
один. Отвергнутый Соломией любовник широко и несмело 
расставил ноги на лесной подстилке, будто пьяный, тяжело 
вытащил из-за пояса бартку, будто она была целиком чугун-
ной или каменной, а он – всего лишь маленьким мальчиком, 
вчера еще впервые вдохнувшим дух сорванных маргари-
ток; и с размаху вонзил бартку себе в темя.

Глубоко вошло оно в голову, но не тем концом, и его не 
убило, а только лишь покалечило. Неудавшийся самоубийца 
заметался по лесу, вскрикнула сойка, далеко зацокал фазан, 
но злосчастное лезвие он так и не смог вытащить, сколько 
ни тянул, и судьба посмеялась над ним снова: в руках у него 
оказалась лишь деревянная ручка, выскочившая из литого 
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своего навершия, витым острым рогом одиноко торчавше-
го теперь из расколотой головы. В безумии и отчаянии он 
бежал по лесу, тыкаясь в стволы берез своим рогом, но сде-
лал все только хуже, и так и не смог вытащить, и в таком 
виде, во стыду, отправился в родное село.

А там матери попрятали детей по граждам, едва только 
завидели его злосчастную фигуру. Самым маленьким, осо-
бенно девочкам, закрывали лица фартуками, и сами при-
нимались горько и страшно рыдать. Двери цирюльни за-
творились перед самым его носом, и венгр сплюнул себе под 
ноги, пытаясь справиться с задвижкой как можно скорее. 
Закрылся задолго до его прибытия шинок и церковь, его 
перестали звать по имени и не ступали по тем местам, где 
капала его кровь, и скоро заросли они дурной травой-беле-
ной и псячьей гречкой.

Стальное навершие его бартки и правда напоминало 
свернувшегося кольцом змея, или козлиный рог, и скоро это 
прозвище за ним и закрепилось, и дети стали кидать в него 
камнями, если он подходил к ним слишком близко, и кри-
чать вдогонку – «Полорогий!»

Никто больше не привечал его, не звал в гости и не готов 
был делить с ним шовдарь и писанку по великим празд-
никам. Великдень больше не наступал для Полорогого, и 
все больнее было ему смотреть на радующихся спасению, 
разговляющихся людей; для него спасения больше не суще-
ствовало, и, раз уж смерть не посмела принять его душу, он 
оставил все мысли о ней, влача одинокое и жалкое суще-
ствование без молитв и мечтаний, и этим приближая свой 
Страшный Суд.

Один только заезжий лекарь как-то попытался достать 
его рог. Но судьба оставила его, как видно, еще в тот миг, 
когда он решился сотворить с собой злое. И у лекаря ни-
чего не получилось, сколько тот ни лил палинки ему на го-
лову в безумном каком-то крещении, сколько ни брался за 
острый свой инструмент, которым в иные дни без продыху 
вскрывал по десятку нарывов, - ничего не вышло, Поло-
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рогий навечно остался для всех нечистым и не своим. Он 
ушел из родной гражды и принялся скитаться в надежде 
на черствую краюху и огрызок брынзы, судьба словно бы 
нарочно не давала ему опухнуть с голоду, но и запрещала 
разговляться.

Микош глядел на злосчастный рог так долго, что ему в 
нем начали чудиться очертания его сопилки. Внезапная и 
шальная мысль вдруг посетила его, и он вытащил из-за по-
яса свою дудку, лопнувшую когда-то пополам, выровнял 
дыхание, обхватил ее потрескавшимися от жажды и дол-
гой дороги губами, и принялся играть. Все почти на одной 
ноте, как умел, однако же так самозабвенно, что даже змей 
заслушался. Песня его была проста и страшна, и если Мико-
шу случалось сбиться в ней, то звучала только правдивее и 
сильнее, и искреннее, чем все признания в любви. 

И будто бы Полорогий тоже услыхал ее – донеслась до 
него с каким-то чудными ветрами полонин. Склонил рога-
тую голову на бок, заслушался, после заплакал. Плакал он 
долго, пока не оплыла от горестей свеча, а наутро купил 
себе шляпу-кресаню и ушел в другое село, и стал жить поч-
ти как все, никому ничего не сказав.
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Глава 23. Пала́нок

К следующему утру Микошу предстояло расстаться со 
своим сырным коником, ибо тот совсем уже стал походить 
на сырную кучу и на не оперившееся облако, - и когда они 
остановились у источника, то забылся и принялся мышко-
вать, будто лиса.

Змей с Микошем запустили его в стадо промеж коров, и 
тот принялся тянуть молоко и даже будто бы поправлялся. 
Но прибежала селянка, загремела языком и ведрами, стала 
кричать и отгонять неведомую скотину, и крестить, вспо-
миная Когутячу пани и йойкая.

Змей щурился незримо на солнце и молчал, да Микош и 
так уже догадывался обо всем, и сам стал проситься в боль-
шой замок Паланок. Земной путь его кончился.

О замке ходили слухи, что еще до того, как яблони ста-
ли родить яблоки, а на сливах начали появляться сливы, - 
горные великаны возвели на его месте тринадцать башен. 
Будто бы спустились с Чорногоры и одарили людей огнем, 
барткой и танцем-арканом; а четырнадцатую башню при-
нес горный орел. Говорили также, что первый камень для 
закладки князю Кориатовичу был передан по наследству, 
а больше он ничего якобы не получил от родичей, – один 
только камень. Другие, размазывая по усам вареники со 
шкваркой и луком, рассказывали, что замок молодому Ге-
диминовичу достался целым, со всеми башнями, бойница-
ми, боевыми террасами и замковой стеной. А строили его, 
известно, нечистые, чтоб извести род людской страхами и 
завистью. И это было больше похоже на правду, оттого как 
никто не знал ответа - почему орда с востока повернула на-
зад, едва только завидев замок? А сдался он однажды, и то 
по воле женщины.

Каждый, кто входил в замок, оставлял у ворот в бочечке 
мелкую денежку, и ту бочечку никто не трогал, даже ни-
щие, а когда собиралась целая, то ее отвозили сиротам. И 
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каждый знал, что деньги эти были откупом мертвым, тем 
самым, что когда-то отдали свои жизни замковому колодцу.

Взбираться на Паланкову гору Микошу пришлось на сво-
их двоих. Сырный коник остался далеко внизу, втоптанный 
в дорожную пыль, обернулся отслужившей свое детской 
игрушкой.

- Странное дело, змей. Сердцем я чувствую, что сейчас 
поступаю как должно и правильно, но разум мне твердит, 
что соверши я задуманное – и стану величайшим дураком 
на земле. Что скажешь?

- Так послушайся разума и не делай.
Они прошли еще немного, и впереди показались ворота.
- А что, если нет никакого голоса разума, змей? Что, если 

голоса, что говорят нам, как должно поступать – всего лишь 
устои и привычки наших отцов и матерей, а крохотный 
огонек желания – это мы сами, будто бы в детстве… Послу-
шайся мы разумного в себе – и стали бы такими, как отец и 
мать, и повторили бы их судьбы? Или попытались бы стать 
теми, кем они только хотели нас видеть? Но ведь это заве-
домо ложный путь…

- Любой путь ложный, который не ведет к мечте, - ввер-
нул змей, путешествуя незримо и верхом на Микоше.

- Я всегда пытался казаться лучше, чем я есть, чтобы не 
разочаровать и без того разочарованную жизнью мать. Не 
прельщает меня и звонкая монета настолько, чтобы жизнь 
положить в безудержной погоне за богатством, мне нет 
нужды кого-то обирать и обманывать, так отчего, скажи, 
змею, я будто и не живу вовсе и все у меня судьбою отнято?

Дорога в гору давалась тяжело, и змей все больше мол-
чал, но внезапно затянул песню:

«Прийди́-прийди щось
У полонинi знайшло́сь,
I не твар, i не хтось,
О кунi доне́слось… »
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У Микоша все пошло кругом перед глазами, и внутри 
сжалось холодом. Он вспомнил и песню, и гуцулят, и игру, 
которая к ней прилагалась. Не самая добрая игра, и кто 
ее выдумал, Микош не смог вспомнить; должно быть, сама 
как-то взошла промеж ребят сорной травой, и ее растили и 
пестовали. В накатившем волной ужасе он принялся повто-
рять за змеем слова песенки:

«Хма́рами розве́рзлось…
Прийди-прийди щось,
Сорокоденный дощ,
Ро́зсiш мою ту́ску,
Зро́биш з оной бу́дзу,
Та й неси до Стри́ю
До чорно́го змiю1…»

… Замковые ворота ему открылись, несмотря на тряс-
шиеся от наступившего прозрения руки, и глаза, в кото-
рых ходили ходуном бесноватые дубы полуночи. «Куда?» - «К 
отцу», - ответ замковую охрану устроил, так как Паланок 
уже несколько лет был тюрьмой.

Микош опустил в бочечку грош – последний, и вошел 
внутрь.

Твердыня изнутри казалась свернутыми комками серых 
змей, догоравших в закате. Трижды можно было брать ее 
приступом, и трижды натыкаться на новую стену, и снова 
оставаться ни с чем, осыпаемым градом копий и стрел под 
небесами, разверзаемыми огнем и порохом, одна только 
твердыня устояла бы на Страшном Суде...

Прийди-прийди щось, - повторял Микош, и попадавшиеся 

1  Приди, приди нечто/ На полонине нашлось/ И не тварь, 
и не кто-то/ На коне принеслось/ Тучами разверзлось/ 
Приди, приди нечто/ Сорокадневный дождь/ Рассыпь мою 
тоску/ Сделай из нее будзу (сладкий сыр)/ И неси на Стрый 
(река)/ К черному змею.
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по пути стражи принимали его за сумасшедшего, - надо же, 
умом повредился, несчастный парень, как тоскует, должно 
быть, за гниющим в тюрьме отцом. А лучше бы тот и правда 
был всего лишь в тюрьме…

Паланок держал свой восьмижды мертвый колодец на 
одну ступень ниже костела, чтобы не оказалось вдруг, что 
мертвецы раскачивались бы на колоколе, вертя козлиными 
бородами во все стороны в канун великих праздников, и 
не чинили другого какого зла. Он был обнесен крошечной 
деревянной граждой со своей крышей и колесом, которое 
слишком долго пришлось бы вертеть, чтобы достать хоть 
одно ведро подземной воды.

Микош наклонился в черный зев и поздоровался так, что-
бы не обидеть мертвых. Внутри все сперло и сковало, будто 
льдом, и вместе с тем что-то еще горело безумием в пред-
чувствии чудес. В колодце будто бы зашумели полонинские 
сизые ветры и ненадолго застелило все рассветным лежа-
лым туманом…

***

В детстве они часто играли в такую игру, но называли ее 
каждый раз по-новому, чтобы взрослые не догадались, что 
ребятня что-то замышляет, и не всыпали им, и не запретили. 
Песенку пели тихо, одними губами, и уходили с ней далеко, 
раздобыв до этого все необходимое для игры. Собирались 
узким кругом – Микош, Божейкин сын черноокий Данилко, 
Иван из Хвидорчукоив, Иван-Хрумчак и Марьян Ковач, а 
из Бедзировых детей никогда никого не брали, и Пструго-
вых отпрысков тоже не пускали играть. «Змеевы игрища», 
- так однажды окрестили они свою игру, но вслух это на-
звание не произносили, особенно по граждам, а всегда го-
ворили о ней, только упоминая по одному-два слова из той 
самой песни: «дощ сорокоденний», «о кунi» или «прийди-прий-

163



ди щось», а то еще проще – моту́зка2. И всегда между собой 
спорили, кто в следующий раз принесет из дома эту самую 
веревочную мотузку, - одному не сподручно было все вре-
мя таскать, родные могли заметить и дать леща. 

А после собирались вокруг Когутячего колодца, вставали 
кругом, но спиной к нему и друг к другу, словно бы вместе, 
но каждый сам по себе; и начинали читать сбивавшимися 
от страха голосками – прийди, прийди, щось!

Пару раз их заставали за этим делом, известно, лупили, 
но затеи своей ребята уже не могли прекратить. Снова ис-
кали веревку, снова, как заходило солнце, вызывали друг 
друга на игру, подбегали к граждам и кричали в них слова 
из песни, а на следующий вечер собирались почитать Когу-
тячу пани и ее нечеловеческую силу.

Как-то раз их подловила за этим делом Языкаста Яросла-
ва, поймала Ковача за руку и спросила: Зачем делаете это? 
Зачем кличете злое?

- Так Довбуш умер, - просто ответил Марьян, и они все 
вместе рассмеялись, как умеют смеяться над смертью толь-
ко дети, не зло и совсем не как сумасшедшие.

Ярослава не стала пересказывать в селе страшную пес-
ню, а может, у нее бы просто язык отсох такое рассказать, 
быть может, она и пробовала, да ничего не вышло.

Прийди, прийди щось, - и оно неустанно приходило, мель-
кало между плодовых деревьев, бывало, даже вселялось не-
надолго в одного из них. Каждый раз, заканчивая петь, они 
ловили первое же попавшееся существо, протаскивали его 
голову в веревочную петлю и вешали тут же на дереве; но 
так, чтобы взрослые не сразу нашли. Подаяние Когутячей 
пани должно было еще повисеть, набраться запаху, - как 
говорил Хрумчак, для виду даже облизываясь. К ним часто 
попадали мыши-полевки, один раз новорожденный коте-
нок с вывернутыми назад лапами, - такого они посчитали 
за милость отдать в руки смерти. Однажды им попался Бо-

2 Веревка.
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жейкин кот, и Данилко, знавший того кота с младых ког-
тей, - и ногтей, впрочем, тоже, так как вырос с ним, - об-
лился весь слезами, но повесил его, не в силах перечить злой 
игре, которой они полностью, самозабвенно предались. За 
кота им, конечно, влетело сильно, взрослые не могли понять 
долго, кто это сделал и самое главное – зачем, ведь Божей-
ков в селе все любили, а в перемазанные соплями призна-
ния Данилки, что это он сам, собственноручно повесил их 
родного кота, потому что так надо было, - никто, конечно 
же, не поверил.

После того случая встречаться стали реже, вызывая друг 
друга на игру со смертью не словами, а свистом или мы-
чанием козла – даже не вскриками петуха, чтобы никто из 
взрослых ничего не связал с Когутячим колодцем и не за-
подозрил. Играть стали злее, вешать – выше, затягивать– 
туже. Раз они рассеялись привычно после того, как отчита-
ли даже, а не пропели привычно песнь, в поисках свежей 
жертвы. Но, как назло, никого из зверей не попалось им.

Зато мимо пробегал Савва, из Марамуських.
Шмильцы только приехали тогда в Глыбоке, спасаясь от 

преследований, прокатившихся по Марамурешу, и честно 
верили, что все плохое минует их в этой расщелине между 
гор. Савва оббивал незрелые еще яблони, как можно было 
их есть до Спасу? Ковач в два счета сцапал тщедушного 
ребенка и не отпускал, младший же из Хвидорчуков, Иван, 
хотел сначала свести все в шутку, но Божейко, видно, еще 
не забыл своего кота, которого ему пришлось вешать, и 
вскричал:

- Загорта́й його, Мiкоше, гортай! Заворачивай!
Микош, пребывая будто бы в оцепенении, трясущимися 

руками стал надевать на голову Савве петлю, а тот и не 
брыкался почти, вывернулся только боком, побледнел и ру-
ками закрыл и без того бесцветные глаза в ожидании рас-
правы. 

- Я не буду этого делать, - просто сказал маленький Ра-
коци.
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- Как это не будешь, - с хрипотцой прокричал Божейко. – 
Когутяча пани ждет, я же вешал кота!

- И то правда, - поддакнул Ковач. Марьяну будто бы до-
ставлял удовольствие вид бьющегося Саввы.

- Он уже отдан теперь Когутячей пани, - прозорливо за-
метил Хвидорчук, и что-то от его матери промелькнуло в 
тот миг в его глазах, - то самое неминуемое и вместе с тем 
торжественное, с каким она хоронила селян на ґарнаґлев-
ском кладбище.

Скрепя сердце, Микош потянул за свободный конец ве-
ревки к дереву, а Ковач не повел, а потащил цепкими рука-
ми ничуть не упиравшуюся жертву.

 - Гортай, Гортай! – Кричали ребята.
А потом в них, как в свору бездомных собак, кто-то запу-

стил увесистый камень, и они разбежались. 
До поры до времени.



Глава 24. Мотузка

С того дня Савва заболел чахоткой, стал кашлять все 
чаще и тяжелее, будто на грудь положили разом мельнич-
ный жернов или же наковальню. Разве могло его птенцо-
вое тельце сдвинуть в одиночку такую тяжесть? И Микош 
взялся ходить за Саввой, и рассказывал ему свои истории, 
и боялся оставлять надолго одного.

Он часто с тех пор встречал на улице Хвидорчука, Бо-
жейка и Ковача, - и спрашивал, играют ли они теперь в 
мотузку. Те переглядывались, прыскали в подставленные 
кулаки и с якобы невинным взглядом отвечали, что в такую 
игру их мать играть не научила. На этом они обычно отвле-
кались и тут же принимались играть в другие, безобидные 
игры, всем видом показывая, что Микошу места среди них 
больше нет. Ковач вырос быстрее всех и скоро стал моло-
дым кузнецом, Хрумчак принялся пасти дородных боровов 
на продажу, а к Божейку-младшему и подходить-просить 
нечего было после истории с котом.

Прийди, прийди, щось, - временами Микош садился на 
берегу Файкового чуркала, одаривал его щедро камнями и 
изодранными листьями, и думал только о том, что лучше 
было Савве и вправду умереть, причем в тот самый день, 
когда на него накинули веревочную петлю. Оставив эти тя-
гостные мысли на берегу, он возвращался в село и потчевал 
Савву историями одна другой краше, не для того, конечно, 
чтобы загладить свою вину, - его вина была несоизмерима, 
неискупима, вечна. Он лишь старался сделать его послед-
ние дни лучше, а может, лгал себе и все же искал прощения.

Но Савва молчал, ни разу не сказал он Микошу в ответ 
на все невероятные истории, что не держит на него зла или 
прощает его, и Микоша это начинало злить.

Время утекало стремительно, прощение все не настига-
ло Микоша. Он теперь подолгу ждал Савву из дому гулять,  
тому становилось только хуже.  Одна из таких встреч закон-
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чилась в заброшенном доме пастуха на планине недалеко 
от Панського бука. Микош долго рассказывал что-то, как 
водится, имевшее самое опосредованное отношение к ре-
альности, но Савва не отвечал ни взглядом, ни словом, ни 
другим каким знаком.

…И поздно заметил, что, взобравшись вслед за Микошем 
на покатую крышу, остался на ней один, тот не держал его 
больше и отступил на два шага назад.

Коротко вскрикнув лесной серой птицей, Савва всплес-
нул руками и кинулся вниз.

Микош возвращался домой молча, часто запинаясь и все 
плотнее поджимая губы, совсем как мать. Дома привычно 
отужинал пустым супом с фасолью (что ни день, тот стано-
вился все жиже) - и никому не рассказал о том, как потерял 
друга.

***

Оттого Микош почти не слушал змея во внутренностях 
Паланка, да и тот не досаждал ему слишком, а все насви-
стывал знакомую песню. Микош не выдержал, сорвал с 
себя сумку, разорвал на куски материн рушник и повязал 
его себе вокруг шеи, и начал спускаться в колодец:

«Най чипає́ ту́ску,
Най ро́бить моту́зку.
Най iде у бе́рдо,
Нiч’ ся не вме́рло1!»

И с этими словами спрыгнул вниз, повиснув на рушнике.
Не сказать, что этот шаг дался ему легко, и вовсе не об-

легчение он чувствовал, надевая петлю себе на шею, его 
раздирали противоположные чувства. Одно из них напоми-

1  Пусть возьмет тоску/ Сделает из нее веревку/ Пусть 
идет к расщелине/ Ничего не умерло.
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нало тихую темную воду на большой глубине, вода эта омы-
вала шепотом: все пройдет, боль утихнет, жизнь покинет 
тебя, но вместе с ней и горести; ты не успел сделать заду-
манного, не станешь могуром, и тело твое изведало так мало 
ласки, - но ведь всего этого тебе было и не суждено. Близкие 
люди, Микош – это не дождевые грибы. Они не вырастают 
из ничего сами собой даже после сорокадневного дождя, 
они даются человеку свыше и светят ему, словно звезды в 
самую темную ночь, но искать их самому бесполезно. 

Второй голос внутри него не считал, что он все делал в 
эту минуту правильно, и, напротив, истошно вопил, но все 
происходило лишь внутри него, и некому было услышать 
крики. Он кричал по большей части без слов, либо все одно 
и то же: за что, за что, за что мне это все.

Отчего он и правда не смог построить жизнь, как все? 
Завел бы пусть не любимую, но все же жену с мягкой гру-
дью и голубыми глазами, пусть не такими глубокими и про-
казливыми, как у любимой, покинувшей его Оленки. С утра 
его баба кормила бы кур и уток, после ставила в печь кне́длi2  
и гамбовцi, - на-ка, откуси, милый, - и растечется внутри 
сладко, жарко, как поцелуй. Вместо желанной близости с 
Оленкой можно было бы вкушать шовдарь и палинку, что 
правда, знатно бы пришлось поработать, но как-то же жить 
требовалось бы? 

Немилая баба помогала бы по хозяйству, а там родились 
бы дети, один непременно с уродством, все время говорил 
бы только одно слово и улыбался всему: солнечным зайчи-
кам, белым развешенным для просушки во дворе просты-
ням, залетевшим в гражду ночным нетопырям… Только 
при виде Хвидорчучки заходился бы безутешным плачем. 

Ведь можно было бы жить так, и находить во всем этом 
простое удовлетворение, но он отчего-то же он не смог по-
зволить себе этого. Изнутри все яростнее пробивалось  что-

2 А это кушанье любят также словаки: хлебец на пару без 
корочки и с мясной подливой.
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то, не дававшее ему покоя, оно хотело крикнуть ночной 
выпью, растормошить людей, показать им, что они наде-
лали, пробудить, заставить быть лучше, неравнодушнее - 
ради них самих…

Кровь стучала в ушах, наливалась голова тяжестью жер-
нова, перед глазами плыли зеленые и ржаво-желтые мушки 
и пятна, а по бедру тепло вниз стекало – и все же он терпел, 
терпел, ждал последнего часа…

И вдруг будто бы очутился в родной гражде.
Тут он был маленький в люльке, подвешенной к балке, и 

мать управлялась с изразцовой печью, а отец сидел за сто-
лом с наспех собранной закуской. Бутыль материной сливо-
вицы была наполовину пуста и покоилась под столом, вре-
мя от времени он наливал себе из нее, но так, чтобы Лина 
не заметила, - хотя вся гражда ходуном почти ходила от 
всплесков спиртного. Лина все слышала, поджимала плот-
нее губы, до тернового синячка, до того, что слезы станови-
лись такими солеными, что оставались все внутри.

Наконец, Ласло сам не выдержал и брякнул пустую чарку 
на стол, и показалось она ему бездонной и черной.

- Я у себя в гражде будто и не хозяин! Где это видано, 
чтоб мужик спрашивал позволения у бабы выпить сливо-
вицы?

Лина молчала; маленький Микош проснулся, заворочал-
ся, закривился, как мать всегда говорила – куксился. Лина 
кинулась к нему – и нечаянно перевернула жарившуюся в 
печи яичницу.

Вмиг она представила, укачивая одной рукой ребенка, 
как муж сейчас будет честить ее как плохую хозяйку, как 
плохую жену, как плохую любовницу, и от него в гражде 
перегар стоял такой, что можно было затопить печь без кре-
сала, - и что-то оборвалось в ней.

Обжигавшая все на своем пути, огнем переполненная 
посудина с яичницей ее стараниями полетела на пол.

- На! Кушай, порося, если нравится с утра жрать сливо-
вицу! Думаешь, я не знаю, что ты уже весь погреб выпил и в 
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бутыли сливаешь воду из Когутячего колодца? Что вечером 
крадешь из дому и меняешь яйца и крупу на палинку, да на 
раздвинутые бабьи ноги?

Ласло сидел за столом с таким видом, будто только что 
вернулся с воскресной службы и застал свою жену с сосе-
дом: переносицу нахмурил, и морщины побежали по ней 
рябью, губы сжаты, но все еще мясисты, и уголки презри-
тельно кривятся, глаза смотрят в пол – ни дать ни взять 
благопристойный муж. А Лина продолжала:

- Какой ты ґазда, коли крыша прохудилась, а ты палец 
о палец не ударил, чтоб ее починить? Собаку домой прита-
щил, хоть раз покормил ты ее? А чем мы зимой будем кор-
миться? Хвидорчуки уж весь клевер на полонине выкосили, 
а ты что – полстога репьев с Сойферова запуста на себе 
приволок? 

Отец будто хотел сказать что-то, но передумал и молча 
вышел, прихватив с собой оставшиеся полбутыли сливови-
цы. 

На прошлой неделе он заходил к Хрумчачке, снес ей сно-
пик жита с Лининого поля, но жито кончилось; на этой не-
деле можно бы зайти к Туготиной жене, но яиц набрать не 
удалось, а та только за еду для одиннадцати детей и готова 
была вести себя с ним как с ґаздой. Была еще Беата, но та 
уж нарисовала себе в голове дурацкую картину, будто был 
он пан или даже принц, такой же, как она, - что и говорить, 
баба дура. И в этой роли он должен был вести себя с ней как 
принц, а ему хотелось быть Ласло Ракоци.

Иногда в жизни ему выпадала роль сойфера, - но не каж-
дый день, нет, иногда отца, порой мужа, но чаще - непоня-
того никем мудреца, почти святого, - так он думал. Сливо-
вицевым вихрем быстро донесло его до Ґарнаґлей, там он 
отыскал знакомую хату, прошел мимо каплички и зарослей 
роз, физалиса и огромных кустов сельдерея, Беата щедро 
сдабривала им все блюда и особенно любила земляной, чуть 
сладковатый пахучий корень. Ракоци же от него воротило, 
но он ел то, что давали, ничего ей не говорил. Чем дальше, 
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тем больше его начинало раздражать, что сколько бы жен-
щин ни водилось на свете, ни одна его не любила по-настоя-
щему, за просто так, и ни одна не желала потратить и капли 
своего драгоценного времени на земле, чтобы хоть немного 
приблизиться к его идеалам женщины, любовницы, хозяй-
ки и сделать его дни не такими грустными, как ему почти с 
рожденья казалось.

Беата встретила его неожиданно колючими глазами, от 
нее все так же пахло ненавистным сельдереем, Ласло по-
морщился – и она не пустила его в дверь. Вот же баба с 
мошной.

- Не ждала я тебя сегодня, Ласло, видишь, в капличке 
огонь погас? Знаешь, как его разжечь?

- Знаю, знаю, - отозвался спешно захмелевший ґазда. – 
За утака растворила бы все врата!

Беата улыбнулась кисло, но все еще учтиво, -  и затвори-
ла перед его носом дверь.



Глава 25. Страшный Суд

Дорогая Оленка!
Это пишу тебе я, Микош, мне о многом хотелось бы рас-
сказать тебе, но я точно знаю, что письмо мое никогда 
не дойдет до адресата, потому пишу больше самому себе, 
хотя облик твой я помню хорошо.
Я предпочел бы сохранить в своем сердце и памяти твой 
детский лик в обрамлении ковыльных волос, с веснушками, 
за которые тебя многие тогда дразнили, но не я. Вспомни, 
как мы славно кружились по полонине, держась за руки, и 
с какой грустью я опускал их, когда пальцы твои выскаль-
зывали из моих ладоней… Ты украшала нас карпатскими 
колокольчиками и почти с хвидорчучкиным видом прикла-
дывала к ссадинам на коленях тертые листы тысячелист-
ника…
Другой твой облик, взрослый, я предпочел бы забыть наве-
ки. И, если жизнь – это книга, то заклеить эти ее стра-
ницы густым варом, так, чтобы не разлиплись больше 
никогда, и чтобы те злосчастные строки не бередили, не 
саднили мне душу.
- Оленка!
Со злобой и отвращением вспоминаю, как бежал за тобой и 
за белым вашим ослом, за телегой, что без моего разреше-
ния увозила тебя из села. Сколько мог, я следовал за тобой, 
кричал тебе  что-то – а ты молча и гордо восседала на ва-
шем домашнем скарбе, укрытом верiткой…
- Вернись, Оленка!
Взрослые посмеивались, но на этом их участие в истории 
заканчивалось. А ты бросила мне вместе с ветром одно 
слово – «никогда», и скрылась за поворотом судьбы. Должно 
быть, ветер принес вместе с твоим словом плохое, багуль-
ное семя, и оно проросло во мне, и я был сам не свой. Бро-
сил играть, хотя, быть может, это случилось и раньше в 
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виду моей лени и слабости, целыми днями я обходил кругом 
нашу с матерью гражду, таясь ото всех по углам и втайне 
целуя вместо тебя шершавые бревна.
В жизни нет ничего вечного и незыблемого, окромя самой 
смерти, так и смерть не принадлежит жизни и стоит от 
нее особо. Так и ты нарушила собственное слово и явилась 
в наш двор на похороны моей матери, что правда, под руку 
с Полигом – другого ты и выбрать себе не могла. Он не бе-
жал бы тогда за тобой и не пытался перекричать блея-
нье осла, он отпустил бы, если бы на то была твоя воля, и 
ждал, если б только ты позволила себя ждать. 
Как вы обручились, тоска моя только усилилась. Самое 
страшное – это не потерять другого, а потерять себя, до-
рогая Оленка. Не знаю, какой бес научил людей на свою го-
лову, что спасенье в любви к женщине – нет его там, уж 
прости, не умаляю твоей красоты и великолепия. Бог толь-
ко там, где человек научен любить самое себя и жизнь, не 
подчиняя гордыней других и не во вред себе самому.
Що’ся сталося, Оленка.
Что-то случилось со всеми нами, что мы стали забывать 
простые, данные Богом истины. Уповаю на него и жду с 
ним одним встречи, как со спасителем и справедливостью, 
ибо знаю, что любви у людей мне вовек не заслужить.

***

И Бог бывает злым, а люди – беспечными.
Микош это понял к старости, а состарился он на чужой зем-
ле, и в дурную погоду что-то все хрустело в шее, так опро-
метчиво когда-то перетянутой материным рушником.
Вставал они ни свет, ни заря и принимался за работу в ка-
зенном доме, своего Бог так и не дал. Не дал жены и детей, 
и, словно в назидание, отнял еще и свободу. Сначала он 
попал по ошибке к жандармам, после – к мадьярским па-
нычам, оттуда - к туркам. Турецкий берег не давал ему на-
дежды увидеть еще хоть раз родную Серебряную землю, он 
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погрузнел и отек, а багульный, зеленый взгляд только мут-
нел из года в год. Змей покинул его так давно, что почти 
стерся из памяти, и отзывалось испугом одно только серд-
це, когда мелкий орел проносил мимо в когтях закорючку 
местного полоза.
Микош был не рад своей старости, и время лишь ненамно-
го умерило боль, все возвращавшуюся, едва он принимался 
думать о матери и о Глыбоке. Люди вокруг были ему чужие, 
он был им не родственен и не понятен, и это было един-
ственное, к чему он здесь сразу привык. Им все казалось, 
что ходят они не под переменчивым небом, а под сплошной 
распростертой плащаницей, сквозь которую ни одной беде 
до них не долететь... Они смотрели то ли мимо, то ли вооб-
ще сквозь постаревшего Микоша, временами запускавшего 
лицо свое до такого состояния, что оно зарастало орлиным 
гнездом, припорошенным белым песком затмения разума.
О чем они думают, эти сонмы беспечных прохожих, шевель-
нется ли хоть у одного в душе понимание, пока провожать 
будут взглядом старика-чужеземца с горестным взглядом, 
в сандалиях с изжеванными ремешками… Микош был уже 
совсем не тот, что раньше, но у него хотя бы хватало сме-
лости себе в этом признаться; а им наверняка казалось, что 
время замедлило для них свой бег почти до бесконечности, 
и, если что не успелось сегодня, – так завтра сами собой, 
должно быть, сбудутся все сокровенные мечты.
Но Микош знал, что времени для исполнения мечтаний мо-
жет не хватить даже самой одинокой во всем белом све-
те женщине, перебирающей пряжу с холодными и куцыми 
рассветами, и все мечтающей то ли о муже, то ли успеть 
доткать такой большой ковер, чтоб восхитились все – и не-
пременно с кониками.
Но сегодня настал страшный день, судный. В город пришла 
война, и теперь времени мало у всех: у богачей и бедня-
ков, у любимых и любящих; у матери с дочерью, что, об-
нявшись, бегут. Микош провожает их взглядом и отмечает, 
что только страх, а не любовь, страх за самое себя заставил 
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их сцепиться друг с другом, будто бы это могло защитить 
их от надвигавшейся бури, самим человеком сотворенной 
против других людей.
Страх подглядывает за городом через неловкое, скаред-
ное движение старого грека, бубнящего самому себе что-то 
сквозь мочало усов. Он сметает с прилавка перед собой не-
видимую горсть муки – кому в такой час нужны питы-пиро-
ги? Когда возмездие летит прямиком с небес.
Страх плещется в глубине зрачка не только человеческого, 
он глядит отовсюду и на все, он смотрит собакой, что не 
присела, правда, от страха, а просто родилась короткопа-
лой.
Когда огонь начнет пожирать по косточкам и по стропилам 
старый город, то места страху почти не останется, - и все 
вместо него погрузится в нелепый, как запах дурной травы- 
багульника, и чуждый всему истинному сон. И спать все 
будут наяву, и станут глухими к чужому горю.
Грек долго будет все шептать в усы, и просевать на пыль-
ную дорогу несуществующую горстку муки. А девочка, ни 
слова не сказав, вынесет из города брата –  не живого, а 
мертвого, конечно, но матери об этом не скажешь ведь, и, 
пребывая в хлипкой нави наяву, она подхватит тело и легко 
побежит за родительницей. И пусть бегут.
Город будто и сам бежит, и город спит на бегу; еще не вре-
мя для осознания великих горестей, не время просыпаться 
ото сна, но время уходить прочь отсюда, куда угодно. Туда, 
где с небес не сыплются на землю пушечные ядра и клочья 
огня. 
А если бы и не было одного большого этого, всеобщего оце-
пенения, и все бы оставались в трезвом уме и ясности со-
знания, и могли бы сопереживать, - то все бы вдруг разом 
упали-умерли, убитые большим, всеобщим горем, - уверен 
был Микош. Он один только по своей воле не поддавался 
сну и видел все таким, каким оно и было в этот час, и сопе-
реживал ему –до разверстой боли под сердцем, до жестокого 
жара внутри, до затмения, - но он все видел и все чувство-
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вал и продолжал -  любить людей такими, какие они есть...
Флот неприятеля вошел в бухту утром. Серость наползала 
отовсюду, и вместе с ней шли вереницами, трубно и судь-
боносно гудя, корабли. Микош оставался на вершине пока-
того утеса, он ясно видел теперь начинавшееся сражение, 
но сам не смог бы рассказать, с какой стороны пронеслось 
первое из сонма пушечных ядер. Его выпустили вошедшие 
в бухту, или оно было исторгнуто самим морем из пучин 
забытья.
Осаждаемые, турки и греки разбегались с поклажей, с их 
упиравшимися ослами, перебранками о забытом золоте, 
подаренном за рождение ребенка – живого ли мертвого, в 
полусне не разобрать. 
Занялся неровным пламенем фрегат, угнанный ранее тур-
ками. Странной судьбой наградил его Бог, но столь же ко-
нечной, как у людей: красный сон настиг его, и вместе с 
ним многих из тех, кто верил, что войне не прорвать пла-
щаницу беспечности.
Пока еще стариков и детей выносят из города, но как долго 
это продлится, навеки ли хватит людского добросердечия в 
этом аду. Старый грек перебирает одну и ту же несуществу-
ющую горсть муки.
… И, наконец, отпускает ее с налетевшим порывом ветра и 
дробно посыпавшейся стужей.
Что Микош здесь делает? В чужом ему городе? Змий обещал 
ему когда-то успокоение, а после вероломно исчез, испарил-
ся - оставив одного в неспокойном и студеном жизненном 
море. 
Он обнаружил вдруг стучащийся внутрь, стоявший буд-
то все эти годы на пороге покой, но не настоящий, а при-
торный, будто туман, поднимавшийся утром над селом, и 
скрывавший Галицкое урвище, и цвет багульника, и сой-
феровые заросли, и немилую Теркату Бабу: все, все, нехо-
рошее, злое. 
А Бога и света все не было видно. 
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Должно быть, Бог ушел отсюда давно, умылся в предрас-
светном ручейке и ушел, как Ниц уходит обычно – пока все 
еще сидят за столом, пока блюда еще горячи, смех весел, а 
палинка ко столу. Бог есть отец, - решил Микош – который 
бросил своих детей и ушел, даже не потрепал их на проща-
нье за чумазые щеки. В Серебряных землях говорили, что 
в иные урожайные годы в храмовой толпе да при хорошей 
службе и ладном священнике можно было услышать Его 
всевышнее дыхание, – но Микош так ни разу и не услышал, 
и чувствовал себя обделенным Богом между людей.
Говорили также, что Божейка, потеряв первого мужа, так 
верила в себя, что не прошло и года, как обрела другого, с 
которым нажила новое, большое хозяйство. Говорили еще, 
что Тугота не верил сначала, что сможет иметь детей, и вот 
же, в один год с новой женой у него появилось сразу один-
надцать, только успевай кормить.
Во что же было верить Микошу? В себя? Он был противен 
сам себе, за то, что продал за гроши родительскую хату, 
и что избавился от сопилки, похоронил мечты, надежды и 
любовь.
Он устал ждать Бога, и принялся уповать на одну только 
Смерть.
Но Смерть приходит лишь в ей одной ведомый миг.
Микош прилег отдохнуть и почти не заметил, как нечто 
укрыло его – пусть будет сон.
И в этом сне среди крови и гари к нему пришел Змей.
Он был большой, даже огромный, без малого только всеобъ-
емлющий, без малого блика, поблескивавшего за ним на го-
ризонте; и весь извернулся кольцами, лишь бы поместиться 
целиком в бухте. Бежавшие турки и греки путали переви-
вы его тела с нависавшими над ними черными тучами. От-
толкнувшись от морского дна, змей расправил островерхие 
крылья, зашуршавшие ночным лесом и вылезавшими на 
поверхность корнями; но зачем же было им слушать люд-
ские стоны боли, почему было не остаться в матери-земле, 
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где покой и темень, тьма и покой?
Глаза змея чернели и одновременно светились, и морда на-
поминала псовую, но не тех псов, что гложут по сельским 
дорогам кости, а неземных-небывалых псов, могучих и 
яростных, как морская волна.
Дождь несколько раз перешел в снег, а после обратно, вода 
падала в воду, ничуть не гася огонь и стенанья людей. Змей 
взмахнул еще – и море сделалось вмиг таким ледяным, что 
застыло все вокруг, должно быть, застыл даже в своем да-
леком синевирском озере Пструг, а Ярослава не смогла на-
брать больше в колодце водицы со слухами, и рыба в бухте 
застыла тысячами открытых ртов, затвердела вместе с по-
родившими ее, носившими ее во чревах волнами.
Дождь зарядил сильнее, еще сильнее, черня прибрежные 
камни. Но Змей был чернее их, и, заскользив по открытому 
морю, скоро унесся прочь от войны.
Он направлялся в края, где горела без устали и смены све-
ча, освещая непростой труд вышивальщицы. Змей нес Ми-
коша в не преданный дом, где каждый день рождались ми-
лые сердцу коники. Туда, где жила снова мать, и мычала 
призывно не проданная, возвратившаяся большая корова, 
где вилась под ногами волчком собака, ласке радуясь боль-
ше, чем брошенной кости. Туда, где материн взгляд светлел 
вечным долгим рассветом, лившимся дымным ладаном в 
шепотах лип.
Туда, где парила песня без слов, рожденная на полонине к 
утру из карпатской сопилки.
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Словарь

Багно́ - болото, грязь, багульник, сбагнитися - стать гряз-
ным, потемнеть
Бажа́на - желанная
Балато́н - озеро в Венгрии, курорт
Бандуря́ники - лемковское блюдо из запеченого картофеля
Ба́нуш - гуцульское блюдо из кукурузной крупы, брынзы и 
иногда шкварок
Бамбе ́тлi - деревянный диванчик
Барабу ́лi - одно из гуцульских названий картофеля, 
остальные: бурка, мандибурка, гандабурка, боришка, 
крумплi и др.
Баранцi - условно съедобный гриб в виде оленьих рогов
Ба́ртка - гуцульский боевой топорик на длинной ручке, 
часто имеет рогоподобное лезвие
Бе́рдо - ущелье, расщелина в горах 
Бо́грач - котелок для бограш гуляша
Бо́граш гуля́ш - гуцульское, венгерское блюдо из томленого 
в котелке мяса с квашеной капустой, мукой, паприкой и 
травами
Бо́йки - одна из народностей северной части Карпат
Бу́дза - сладковатый сыр
Бу́тля - бутылка

Варiя́т - гуцульское название для сумасшедших
Ва́тра - большой ритуальный костер
Верiтки - гуцульские коврики
Вмира ́ти - умирать

Габело́к - нежная шерсть молодой овцы
Гагау́зы - народность южной части Карпат
Га́лиця - гадюка-меланист
Галяре́па - овощ по типу репы, корнеплод
Гамани́ти - шуметь, хулиганить
Гамбо́вцi - гуцульское лакомство из творога с ягодами или 
маком
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Гатьки - исподнее
Гарува́ти - хозяйничать
Га́чi - теплые штаны
Ге́са Кой Айла́р - дословно с гагаузского: ночь темной луны
Гле́чик - глиняный кувшин
Горта́ти - разворачивать кого-либо, возвращать, загор-
та́ти - то же
Гра́жда - гуцульский вариант жилища, чаще всего хутор-
ского: деревянная хата и хозяйственные постройки обне-
сены забором, который сочетается с крышей, затрудняя 
проникновение хищникам и разбойникам
Гриб-парасо́ля - условно съедобный гриб-зонтик
Громови́ця - дерево, в которое угодила молния, использует-
ся для изготовления музыкальных инструментов
Гусля́нка - простокваша
Гу́та тя най вiзьме - ругательство
Гуцу́льска говiрка - язык, на котором разговаривают гуцу-
лы
Гуцу́лы - народность, проживающая в северной части Кар-
пат

Ґу́ґля - шуба из нестриженой овчиной шкуры
Ґа́зда - хозяин

Дармови́си - обереги, от слова дарма - просто так
Девятисме́рт - вероятно, козодой
Дзьо́бачки - блюдо из спаржевой или обычной фасоли
Дикi лю́ди - дословно: дикие люди, лесные существа, пасу-
щие диких зверей, могут быть похожими на людей, но не 
родственны им
До́вбуш, Оле́кса - народный герой и освободитель, жив-
ший в Карпатах в XVIII веке 
Довгобартко́вий - с длинным топориком-барткой
Драга́йка, dragáica - гагаузский праздник, рождество Ио-
анна Крестителя, мотив: женитьба, а также время сбора 
лекарственных трав
Дри́мбати, дри́мба - музыкальный инструмент по типу 
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варгана и способ игры на нем
Духно́вич, Александр - историческая личность, «будитель 
карпаторосов», издавший народный букварь в эпоху мадя-
ризации и насаждения венгерского языка и уклада.

За́вiток порче́тто - цыганское блюдо из ежа
Загорта́ти - разворачивать, возвращать
Захища́ти - защищать
Знайти́ся - найтись
Зроби́ти - сделать что-либо

Iти́ - идти

Йек - если
Йой - ой

Ка́льман - дословно "держащий пламя", овчар, который 
следит за огнем в колыбе
Капли́ца, капли́ця - маленькая придорожная молельня
Кне́длi - гуцульское, словацкое блюдо в виде хлебца без 
корки на пару, подается с мясной подливой
Ко́гут - петух
Коли́ба - домик овчаров высоко в горах
Ко́ло - круг, около
Коло́дезь - колодец
Комашня ́ - мелкие насекомые
Коси́ця - цветок, шовкова косиця - эдельвейс
Ко́шице - город в Словакии
Креса́ня - короткополая шляпа с пером
Крива́вий - кровавый
Кро́у - кровь
Кро́шево - наструганные сушеные плоды
Кунь - конь, о кунi - на коне
Курба́н булгурла́н - гагаузское блюдо из булгура с мясом и 
травами

Ле́квар - гуцульское, венгерское неподслащенное варенье 
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из уваренных слив-венгерок
Ле́мки - одна из народностей польской и украинской части 
Карпат, ныне почти исчезнувшая в результате операции 
"Висла" в 1947 году
Лiжко - постель или гроб
Лiжник - одеяло из валяной овечьей шерсти, чаще всего с 
узорами-оберегами
Лиша́ти - оставлять
Ли́ше - только

Ма́вка - мифическое существо, лесная женщина-обольсти-
тельница
Мад'я́ри - гуцульское название венгров, название страны - 
Уго ́рщина
Марамо́реш, Мараму́реш - историческая область в румын-
ской части Карпат, где в XIX-XX веке отмечены случаи 
антисемитизма 
Матезо́нский, Константин - реально существовавшая 
личность, настоящие имя и фамилия не известны, предпо-
ложительно, прибыл в Унгвар из Перемышля в 1838 году 
после провала Декабристского восстания; первый собрал 
в Унгваре полифонических хор, обретший известность в 
Кракове и существовавший еще 100 лет после его смерти, 
хор назывался «Гармония».
Ма́ти - иметь что-либо
Ми́ша - мышь
Могу́р - музыкант, способный заворожить слушателя своей 
игрой
Мольфа́р - колдун
Мо́тлох - мужской уд
Моту́зка - веревка
Му́хен - искаженное: Мюнхен

Най - пусть
Найфа́йний - самый лучший 
Нема́ - не имеется
Непе́вний - дословно: неуверенный в себе, в переносном 



смысле: кузнецы, гончары и другие ремесленники, а также 
колдуны и оборотни, чьи возможности превышают обыч-
ные человеческие
Нiц, нич - ничто

Обiч - на склоне
Опри́чники, опри́чнина - народные повстанцы

Падо́лист - месяц ноябрь
Пала́нок - замок в Мукачево
Плю́та - сырая погода
Поверта́тися - возвращаться
Полони́ни, плани́на - карпатские плоскогорья
Посто́ли - кожаная мягкая обувь гуцулов
Потiчки́ - ручьи, также: струмо́чки, чурка́ла
Похова́ти - хоронить
Пструг - ручьевая форель
Пся́чья гре́чка - сорная трава

Рiслинг - белое вино
Рiпля́нка - блюдо из толченого картофеля и кукурузной 
муки, которое подают со сметаной, брынзой, шкварками 
или грибами
Роби́ти - делать что-то или трудиться
Ро́зсiш - развеять 
Ро́кот-кру́мплi - гуцульское, венгерское блюдо из картофе-
ля, запеченного слоями со сметаной и шкварками
Руса́льнi недiлi - русальные недели, языческий праздник

Сбагри́тися - покраснеть
Сбагни́тися - стать грязным, потемнеть
Сегедiнскi, найфа́йний пан Сегедiнскi - гуцульское блюдо 
из свиных ребер, квашеной капусты со сметаной, мукой и 
паприкой
Слава Й'сусу Христу - дословно: Слава Исусу Христу, гу-
цульское приветствие
Сли́за - слеза
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Скри́ня - сундук для скарба
Скрипа ́ль - скрипач
Смере ́ка - карпатская ель
Со́йфер - пьяница
Со́рок Сє́тих - христианский праздник Сорок Святых
Срiбна земля́ - серебряная земля, гуцульское название Кар-
пат
Спиш, Спи́шский град - большой замок и город в Слова-
кии
Стрий - река в Закарпатье
Струмо́чки - ручьи
Сумува́ти - грустить
Сєти́й - святой

Тата́л Но́стру, Tatal Nostru - гагаузская молитва Отче наш
Терка́тий - прыщавый, пятнистый, те́ркати - тыкать 
пальцем
Ти́са - река в Карпатах, разделяется на Белую Тису и Чер-
ную Тису
Тока́й, тока́йське вино, кралiвське зiлля - сладкое вино 
Карпат, поставлялось ко двору многих европейских коро-
лей
Тремби́та - самый большой духовой инстуремнт в мире, 
изготавливается из древесины карпатской ели-смереки
Ту́ска - тоска

У́нгвар - Ужгород

Файкова́ти - играть, бурлить, файко́ве (файку́юче) чурка́ло 
- бурлящий минеральный источник
Фа́йний - отличный, найфа́йний - самый лучший
Фёзелек - гуцульский, венгерский овощной суп со смета-
ной, иногда из фасоли
Фiфа́к - пустой, ленивый человек
Фло́рин - крупные деньги, ходившие в те времена в Унгва-
ре
Флоя́ра - карпатский музыкальный духовой инструмент, 
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меньших размеров, нежели трембита, флоя́р - тот, кто 
играет на флояре
Хай - пусть
Халасле́ - гуцульский, венгерский вариант ухи с паприкой, 
иногда томатом
Хова́ти - прятать, поховати - хоронить
Хо́тар - межа
Хру́мкати - хрустеть
Хтось - кто-то

Цап - козел
Цота́к, цота́чка - ассимиляция гуцулов и словаков

Чипа́ти - брать, трогать
Чорно́гора - гора в Карпатах
Чугайстр - хозяин леса, предстающий в виде огромного 
дерева или человека, покрытого волосами, способен как 
отпустить встретившегося путника, так и затанцевать его 
до смерти
Чурка ́ло - ручей
Шино́к - злачное место
Шо́вдарь - свиные ребра или грудинка, копченые к празд-
нику на вишневых или сливовых дровах
Шовко́ва коси́ця - эдельвейс, дословно: шелковый цветок
Шомпiгйо́н - условно съедобный гриб розовый мухомор

Щасти́ - иметь везение
Щось - что-то
Що'ся ста́лося - что-то случилось

Юу́рт - гагаузский вариант йогурта

Як, йек - как, если
Я́шниця з се́ном - лемковская недожаренная яишница с 
мятой и крошками ржаного хлеба
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