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Варлам Шаламов
Выходной день

 
* * *

 
Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то,

что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они
сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по
коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки
коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его
ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное
– то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно
дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки
он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его – так много нового было
в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода
губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы
литургийной службы – Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умилен-
ность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин
не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.
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