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КАПУСТИН ЯР

Город за колючей проволокой

В военном газике мы едем со съемочной группой 
в мой родной город снимать документальный фильм 
о моем детстве. По правую руку от нас серая, словно во-
енная шинель, полынная степь, уходящая за горизонт, по 
левую — пойма реки Ахтубы. Ахтуба — рукав полновод-
ной и величественной, царицы всех русских рек, Волги. 
То есть она как бы родня Волги, ее сестра или дочь, но 
характер у нее совершенно другой, она стремительная, 
своенравная, с бурным, словно она горная, а не степная 
речка, течением. Кажется, что именно из-за своего дур-
ного характера и убежала она из царского дома, чтобы 
жить своей дикой и необузданной жизнью, но рядом, па-
раллельно с Волгой-матушкой, так же, как та, впадая 
в Каспийское море.

— Ахтуба… — произносит режиссер название реки, 
будто пробует его на вкус, и спрашивает меня: — Откуда 
такое странное у речки имя? Какое-то совсем не русское.

— Не русское, — подтверждаю я. И рассказываю.
Когда-то, завоевав всю Азию, дикие орды монголов 

под предводительством Бату-хана, внука Чингиз-хана, 
остановились именно здесь, на берегу реки Ахтубы. 
Сердце Бату-хана поразила эта дикая коварная река, ха-
рактером и нравом так похожая на необузданный харак-
тер и нрав его народа, и, очарованный раз и навсегда ее 
красотой и красотой этого места, он именно здесь, в пой-
ме реки Ахтубы основал Западный улус монгольского 
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 города, растянувшегося на многие километры, с камен-
ными зданиями, домами, дворцами, фонтанами, много-
людными базарами, толпами людей из разных стран, ло-
шадьми, овцами и верблюдами, — а именно так 
описывали столицу Золотой Орды путешественники, — 
лишь голая серая степь и убогий памятник былому мо-
гуществу, жестокой Орде, покорившей полмира, памят-
ник, который, как я поняла вдруг, оглянувшись на него, 
был похож на скифскую каменную бабу, только без го-
ловы.

Мы идем к машине, и я рассказываю режиссеру о том, 
что когда-то в детстве мы с друзьями приезжали сюда 
и рыли землю в степи. Перекопали все склоны оврагов 
лопатами. Искали золотого коня.

— Какого еще коня? — раздраженно переспрашивает 
меня режиссер. У нас с ним намечается творческий кон-
фликт, причины которого еще нам и самим не ясны. Но 
эту наметившуюся пока еще трещинку в отношениях мы 
с ним старательно культивируем, чтобы в любой момент 
на любом этапе съемок можно было бы взорваться, не со-
гласиться, отломиться недовольным куском от скалы, — 
и тогда эта трещина очень пригодится.

— Я ж говорю, золотого, — недовольно поясняю ему 
я. — Когда хан Батый умирал, он приказал расплавить 
все золото, которое у него было, и вылить из него статую 
своего любимого коня. Этого золотого коня он закопал 
в степи, но где, никто не знает. С тех пор все его ищут. 
А он, этот золотой конь, раз в год в самую лунную ночь 
выходит из-под земли и скачет по степи. Многие слыша-
ли звон его золотых копыт. Есть такая легенда.

— Легенда на легенде, — сокрушенно, но в то же время 
язвительно говорит режиссер. — Ничего не осталось. 
Только легенды.

— Для нас, кто здесь живет, это не легенды, — говорю 
я тихо.

— А что же?
— Как бы это лучше сказать… Для нас это реальность. 

Мы с этим родились здесь.

государства, назвав Золотой Ордой, и построил столицу 
Золотой Орды — Сарай. Именно отсюда, из Золотой 
Орды, монголы совершали свои кровавые набеги на 
Русь, сжигая и вырезая на своем пути русские города 
и села. Отсюда они покоряли Русь, выключив ее как го-
сударство из исторического контекста на несколько сто-
летий. Именно сюда, в Золотую Орду, стекалась дань 
с русских княжеств, сюда, в Сарай, приходили к хану 
русские князья, выпрашивать ярлык на княжение.

Я, конечно, немного привираю, рассказывая. Хан Ба-
тый построил столицу Золотой Орды гораздо южнее это-
го места, в низовьях Волги, а уже потом, многие годы спу-
стя, другим ханом она была перенесена сюда. Но для 
пущей убедительности рассказа не грех немного приврать.

— Однажды русский князь влюбился в ханскую доч-
ку Тубу. Она, соответственно, в него. Потом князь уехал, 
пообещав ей вернуться через год и жениться, — расска-
зываю я съемочной группе местную легенду. — Отец, уз-
нав об этом, рассердился и решил поскорее выдать дочь 
за старого и некрасивого…

— Хрыча, — фыркает оператор Ира. (Она, между про-
чим, одна из лучших операторов России.)

— …крымского хана, — говорю я.
— А она сама-то что? Туба эта, — спрашивает, заинте-

ресовавшись, шофер газика, молодой румяный солда-
тик. — Пошла за него? 

— Останови-ка машину вон у того камня, — прошу я его.
Машина останавливается около серого, из бетона, не-

уклюжего, будто его делал какой-то неумеха, монумента. 
Мы выходим. На бетонном боку следы от букв. Видимо, 
медные буквы с монумента скрутили местные алкаши 
и за бутылку водки сдали в утильсырье как цветной ме-
талл. Режиссер пытается прочесть надпись. Ничего не 
получается. Он поднимает на меня глаза.

— Что тут написано?
— Что здесь была столица Золотой Орды — Сарай.
— Вот здесь?! — режиссер ошарашено обводит взгля-

дом. Вокруг монумента вместо огромного цветущего 
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— Но только теперь уже никто не копает степь в поис-
ках золотого коня, — говорит режиссер. — В сказки уже 
никто не верит.

— Ты же сам сказал, что легенды — это все, что оста-
ется от жизни, — не соглашаюсь я.

— Мы не будем снимать твои легенды, — говорит ре-
жиссер раздраженно. — Мы будем снимать фильм о жиз-
ни! Документальный фильм. Запомни!

Недовольные друг другом, мы с режиссером усажива-
емся в машину. Румяный солдатик, заводя машину, во-
просительно скашивает на меня свой детский любопыт-
ный глаз.

— А что дальше-то было? С Тубой, ханской дочкой? — 
нетерпеливо спрашивает он меня. — Вы не дорассказали…

— Убежала она от своего жениха, крымского хана, 
прямо со свадьбы. Побежала к реке и утопилась, — гово-
рю я.

— Ах! — вскрикивает солдатик от неожиданности.
— Так же закричал хан, ее отец, подбежав к реке, ког-

да узнал от слуг, что случилось: «Ах, Туба! Ах, Туба! Что 
же ты наделала!» С тех пор река и зовется — Ахтуба… — 
говорю я.

— А дальше что? — не унимается солдатик.
— А дальше она стала русалкой…
— Господи! Я с вами с ума сойду, — говорит режиссер 

страдальческим голосом, будто у него ноют зубы. — По-
ехали!

Машина трогается.
От Сарая до моего родного города пятьдесят километ ров.

* * *
Этот военный город долгие годы был окружен колю-

чей проволокой. Пройти в него и выйти из него можно 
было только по спецпропускам через КПП — контроль-
но-пропускные пункты. Говорить и писать об этом городе 
было нельзя. Этого города долгие годы не было на карте. 
Карты этого города не существует до сих пор. Название 

города тоже было военной тайной. Нельзя было, покупая 
билет в кассе, сказать: «Дайте, пожалуйста, билет до го-
рода N». Враг мог услышать (плакаты, где был изображен 
этот подслушивающий тебя враг, висели в городе повсю-
ду). Надо было сказать: «Мне нужен билет до 85 разъез-
да». Названий у города было много. В одно и то же время 
у него было несколько имен, видимо, для маскировки, 
чтобы запутать след, обмануть врага и шпиона, — его на-
зывали и Знаменском, и Десятой площадкой, или просто 
Десяткой, упоминаемым выше 85-м разъездом, Город-
ком, и даже — Москвой-400… (Даже сейчас, перечисляя 
эти названия, суеверно по-детски думаю, а не выдаю ли 
я военную тайну?) Но сами жители называли свой город 
по названию близлежащего старинного астраханского 
села — Капустин Яр. Или сокращенно — Кап-Яр.

Там мне в середине пятидесятых годов и суждено 
было родиться.

Когда-то очень давно здесь было Каспийское море. 
Море отступило, образовалась впадина глубиной в две-
сти метров ниже уровня моря, и вот там, на дне ушедше-
го моря, мы и жили, словно в банке, которую накрыли, 
словно крышкой, куполом синего без облачка неба. Но-
чью же с неба свисали, как с рождественской елки, огром-
ные яркие звезды. Собственно, именно из-за того, что 
небо там почти весь год чистое и безоблачное, и решили 
там сделать полигон.

Место, где я родилась, было ракетно-ядерным полиго-
ном, где испытывали ракеты и новейшие виды ядерного 
оружия. А Капустин Яр был городом, где жили военные, 
работающие на полигоне, и их семьи: жены и дети. Поли-
гон был основан в 1946 году, сразу после войны, когда из 
Германии вывезли ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, над которы-
ми усердно работали ученые Рейха и которыми, к счастью 
для человечества, Гитлер так и не успел воспользоваться. 
На основе этих ракет советские ученые разработали свои 
образцы. Кстати, из деталей этих же немецких ракет на 
другой стороне земного шара в это же время были созда-
ны и первые американские ракеты. Как посаженные 
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в землю зубы дракона, гитлеровские ракеты проросли 
в разных частях света. Началось долгое, растянувшееся на 
десятилетия, ядерное противостояние двух сверхдер-
жав — СССР и Америки, началась «холодная война».

Вот в таком городе нам предстояло снимать докумен-
тальный фильм.

* * *
Через КПП, проверив наши документы, временные 

пропуска, разрешения и другие сопроводительные бума-
ги из Министерства обороны и Генштаба, — нас не про-
пустили. Не помогали телефонные звонки и грозные 
предупреждения патрулям, нас не пропускавшим, что 
мы важные гости, что нас здесь ждут и что если они нас 
сейчас же не пропустят, их накажут. Патрули с непрони-
цаемыми лицами стояли насмерть. И это было странно. 
Режим секретности в перестройку заметно ослаб. В горо-
де уже давно жили посторонние люди, которые не имели 
никакого отношения к полигону. Но одно дело — жить 
в городе, совсем другое — снимать город на кинопленку. 
Видимо, в нашем случае Город перестраховывался. Ви-
димо, сработали сразу все виды защитной системы Горо-
да. Мы были неопознанными объектами для Города, чу-
жаками, может быть, враждебно настроенными к нему, 
Городу, людьми, непонятно что замыслившими. И Он 
ощетинился, как еж. Он не хотел даваться в руки. Он не 
хотел открыться. Он не хотел впускать нас в себя. Режис-
сер был в отчаянии.

И тогда я решилась. Я повернулась и на глазах патру-
лей, которые бдительно продолжали наблюдать за любы-
ми нашими действиями, пошла в сторону, туда, где росли 
кусты смородины, — вроде бы просто так, а может быть, 
в поисках места, где можно справить малую нужду. Па-
трули — а ими были молодые солдаты — целомудренно 
отвели глаза. Легкой походкой я вышла из зоны наблю-
дения и пошла по едва заметной, но знакомой мне тро-
пинке, которая через короткое время привела меня 

к дырке в человеческий рост, пробитой в бетонной стене, 
которой теперь вместо колючей проволоки был окружен 
наш город. Через дырку можно было попасть в Город без 
пропуска. Так все и говорили: «Пойдем через дырку!» 
Я легко перешагнула через нее. Я столько раз это делала. 
Я же здесь раньше жила. Дырка была здесь всегда, даже 
тогда, когда здесь была колючая проволока. И все мест-
ные про нее знали. А я и была здесь своя, местная. Я по-
падаю на улицу Советской Армии, где среди одноэтаж-
ных однотипных финских домов стоит и наш с мамой 
домик, окруженный садом. Мама ждет меня, я звонила 
ей из Москвы, что приеду. Но я прямиком, не заходя 
к себе домой, иду в штаб гарнизона.

Надо выручать киногруппу.

* * *
В штабе нас знакомят с генералом.
— Думаю, вы снимете фильм, достойный славы наше-

го знаменитого города и нашей замечательной земляч-
ки, — говорит он режиссеру мягко, но внушительно.

Потом нас уводят к полковнику, в котором я вдруг уз-
наю сельского мальчика Юру Данилова, с которым мы 
в детстве катались с ледяных горок. Мы объясняем ему, что 
нам необходимо выбрать детей для съемки. Нам нужно 
найти мальчика и двух девочек. Одна из девочек должна 
быть похожа на меня в детстве. Она будет играть меня в дет-
стве. Остальные дети — моих друзей. Фильм — докумен-
тально-постановочный. Время — 1962 год, тема — Кариб-
ский кризис. Снимать будем в городе и селе. Нам 
объясняют, какие объекты можно снимать, какие нежела-
тельно, только с письменного разрешения. Особо оговари-
ваются секретные и режимные объекты (например, штаб, 
где мы сидим), которые снимать категорически нельзя.

— А запуск ракет снять можно? — спрашивает режиссер.
— У вас есть допуск? — спрашивает его полковник.
— Нет.
— Значит, нельзя.
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Я с негодованием смотрю на режиссера. То, что у нас 
не получится снять ракеты «живьем», это его, режиссера, 
большой прокол. Он не пожелал взять в Минобороне до-
пуск (форму секретности), чтобы не стать на несколько 
лет невыездным. Этому кретину за границу хочется, 
в Канны, на кинофестиваль!

— Но у нас есть киноархив. Там есть съемки запу-
сков, — утешает нас полковник.

Бесплатно, на все дни съемок, нам дают военный ав-
тобус для киногруппы и техники и знакомят с майором, 
который нас должен сопровождать во все дни съемок, по-
могая нам их организовывать и в то же время не спуская 
с нас бдительных глаз. У майора красивое, как античная 
маска, серое непроницаемое лицо.

Прощаясь, мы сказали, что детей для фильма найдем сами.
— Ну, как ты живешь? — спрашивает меня по-свойски 

полковник Юра после официальной части.
— Нормально. Вот фильмы снимаю. Романы пишу…
— Я читал, — говорит Юра. — Жизненно пишешь.
— А ты? — спрашиваю его я.
— И я нормально, — говорит Юра. — Вот до полков-

ника дослужился. Через полгода — в отставку пойду…
Он вдруг подмигивает мне длинным конским глазом 

и заговорщески улыбается. Я улыбаюсь тоже. Вот таким, 
с длинным конским глазом, я и запомнила его, когда мы, 
еще детьми, летели с ним с ледяной горки, и он, обхватив 
меня руками, целовал прямо в губы. И как я писала в од-
ном из своих рассказов: «его слюна была чистой и пре-
сной, как моя собственная слюна». Долетев до конца, мы 
вставали и, не глядя друг на друга, качаясь, как пьяные, 
снова шли вверх, в гору, чтобы все повторилось.

Только мы одни с ним знаем про это.

* * *
— Леша, смотри, это буква М, а это буква А. Пиши: 

МА-МА… — сводная сестра Леши Инна учит его писать. 
Леша выглядит как тринадцатилетний подросток, хотя 

ему уже пятнадцать. Он коротко острижен, на нем гряз-
ная рубашка с чужого плеча, он ковыряет в носу и грызет 
ручку, — он не понимает, чего от него хочет Инна. Ему 
скучно. Небесно-голубые глаза его на тонком одухотво-
ренном лице, уже покрывающемся легким пухом, ищут, 
чем бы отвлечься. И находят. Он засовывает ручку 
в клетку с крысой, которая стоит тут же на столе и гром-
ко хохочет.

— Тебе же говорят, пиши! — кричит на него красивая 
нарядная соседская девочка Катя. — Дурак!

— Сама дуя! — обиженно говорит Леша. Леша не вы-
говаривает «р» и еще кучу других звуков он не выговари-
вает. Он вообще плохо говорит. Он не умеет писать и чи-
тать в свои пятнадцать лет. Он сирота, его мать умерла 
несколько лет назад. Он живет с пьяницей-отцом в убо-
гой комнате. Он — умственно-отсталый ребенок. В наро-
де таких называют ласково — дурачок.

Леша, Катя и Инна выбраны нами для съемок филь-
ма. Все они живут на одной улице с моей мамой. Инна, 
чем-то неуловимо похожая на меня в детстве, утвержде-
на на роль главной героини.

— Отличная сцена, — говорю я режиссеру. — Хоть 
сейчас снимай.

Режиссер смотрит на меня выразительными глазами, 
потом на майора, сопровождающего нас теперь повсюду. 
Майор сидит у окна с серым скучным лицом и смотрит 
на улицу. Кажется, что ему совсем нет дела до нас.

— Пойдем, выйдем, — говорит режиссер мне.

* * *
— Ты понимаешь, что наш фильм накрывается мед-

ным тазом? — спрашивает меня режиссер, когда мы оста-
емся одни.

— Почему?
— Этот майор догадается обо всем сразу, как мы толь-

ко включим камеру и начнем снимать.
— Ты уверен?
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Режиссер горестно качает головой. Мы молча смо-
трим друг на друга.

Дело в том, что мы никогда не собирались снимать 
фильм о детстве известной писательницы, которая про-
славила город своими книгами, — то бишь обо мне. Этот 
сюжет мы придумали для того, чтобы нам разрешили 
съемки в закрытом военном городе.

С самого начала мы мечтали снять фильм вот об этом 
мальчике, который ковыряет пальцем в носу, который 
грызет ручку, который не знает ни одной буквы, плохо го-
ворит, который неадекватен в поведении, который ум-
ственно-отсталый, дефективный, даун, дурак, идиот, — 
вот про него, про этого дурачка с небесно-голубыми 
глазами, с которым разговаривает Бог, современного юро-
дивого, праведника, на котором и стоит этот строгий во-
енный город, а значит, мир. Но разве Город позволил бы 
нам снять такой фильм о себе? Фильм о Городе, увиден-
ном глазами дурака?

Мы сидим с режиссером, как два заговорщика, хитро-
стью проникшие в чужой город, как два врага, задумав-
шие обмануть и опозорить честных и порядочных жите-
лей этого города.

— Я нашла выход, — говорю я. — Мы будем снимать 
два фильма — и про меня, и про него. Камера начинает 
с меня, потом переходит на мальчика. Чтобы усыпить 
бдительность майора.

— Это трудно, — говорит режиссер.
— Ничего, справимся. Главное, чтобы пленки хвати-

ло, — говорю я.
— Тогда тебе придется написать очень жесткий сценарий…
Режиссер с надеждой смотрит на меня. Я киваю 

и улыбаюсь режиссеру обворожительной, но не совсем 
искренней улыбкой. Потому что я чувствую себя не про-
сто предателем, а предателем вдвойне. Мало того, что 
я обманываю свой родной город, я обманываю и его, ре-
жиссера. Потому что я знаю, что мы будем снимать еще 
третий, невидимый, как град Китеж, фильм. О съемках 
которого режиссер даже не догадывается.

Город хотел бы, чтобы про него сняли хороший доку-
ментальный фильм, где были бы показаны как достиже-
ния его, Города, так и его, Города, недостатки, но в меру, — 
то есть нормальный правдивый фильм.

Режиссеру же нужна художественная правда о человеке.
Мне же нужна легенда о нашем времени. Потому что 

от времени остаются только легенды.
Я знаю одну военную тайну, которую мой режиссер 

не знает.
Для него это просто обыкновенный военный городок: 

с центральной улицей, обсаженной пыльными пирами-
дальными тополями и белой акацией, площадью с обяза-
тельным памятником Ленину, штабом, Домом офицеров, 
магазином, рестораном, баней и базаром, — городок, ка-
ких много.

Для меня же этот город, прикинувшийся обыкновен-
ным сонным городком, — был и остается Городом Апока-
липсиса. Именно здесь в 1962 году, во время Карибского 
кризиса, во время ядерного противостояния СССР 
и Америки, когда мир висел на волоске, я, шестилетним 
ребенком, видела, как начинается Конец Света.

* * *
В тот вечер, 28 октября 1962 года, когда на весь город 

завыла сирена, мы, нашей круглосуточной группой в дет-
ском саду, сидели за столиками и ужинали. К сирене мы 
уже привыкли, она в тот месяц выла несколько раз по 
ночам, когда была учебная тревога. Но сегодня она выла 
как-то по особому. Словно то последний ангел вострубил 
в трубу над нашим Городом с неба, низко, безнадежно, не 
переставая. «У-у-у!» — вот как она выла.

— Война! — закричала истошным голосом нянечка, 
нас кормившая. — Война началась!

Она еще помнила, что так же началась и Великая От-
ечественная война, вот с таких воздушных тревог перед 
бомбежками, с воя сирен. Она не знала, что сегодня Аме-
рикой был объявлен ультиматум: если Советский Союз 
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не уберет свои ракеты с острова Куба, то она совершит 
ракетно-ядерный удар по СССР. В эту ночь время ульти-
матума истекало, и должна была начаться ядерная война. 
В первую очередь американские ракеты, конечно, долж-
ны были уничтожить ракетно-ядерный потенциал нашей 
страны, а значит, наш полигон и наш Город, наших отцов, 
обслуживающих ракеты, и уже заодно, как говорится, до 
кучи, — наших матерей и нас, детей, — то есть всех, кто 
живет в Городе.

Поднялась суматоха. Нас быстро одевали в осенние 
пальтишки, выводили на улицу и строили по парам. 
Я стояла в паре со своей подругой Наташей Березкиной, 
моей соседкой по улице, рассудительной рослой девоч-
кой, с которой я дружила, или, лучше сказать, которую 
трепетно и ревниво любила. Мы стояли с ней в одинако-
вых пальтишках зеленого цвета. Потому что мы были 
с ней как сестры, но я — маленькая, черненькая, она же — 
высокая, беленькая. Нас наряжали в одинаковые платья, 
дарили нам одинаковых кукол, завязывали на голове 
одинаковые банты. И то, что в такой час мы оказались 
с ней вместе, меня успокаивало. Когда мы были вместе, 
с нами не могло случиться ничего плохого. Мы весело 
побежали на улицу Победы, к 232-й школе, так же, как 
и раньше, во время учебной тревоги. Для нас это было 
развлечением. Мама рассказывала, что, так же детьми, 
они весело встретили сообщение о войне в 1941 году, бе-
гая по деревне с радостными криками. Уже стемнело, но 
фонари были выключены. Нам навстречу тоже бежали 
люди, в основном солдаты и офицеры. Они садились на 
грузовики и в автобусы и уезжали. На площади в темно-
те вокруг памятника Ленину метались «гражданские», — 
так презрительно называли в нашем Городе мужчин, не 
принадлежащих к военному сословию, женщины с груд-
ными детьми, пожилые люди. Человек с мегафоном ис-
тошно призывал их не поддаваться панике и спокойно 
дожидаться автобусов, которые их вывезут в безопасное 
место. Хотя какое место на Земле могло быть в ту ночь 
безопасным?

Мы бежали по темным улицам, взявшись за руки по 
двое. Мы бежали сначала мимо Дома офицеров, куда мы 
ходили на елку и на похороны разбившихся летчиков, 
смотреть кино или на концерт. Потом по улице Совет-
ской Армии, мимо большого дома за голубым забором, 
где живет генерал Василий Иванович Вознюк, малень-
кий, лысый и очень добрый, он построил наш Город, — 
сколько раз, сидя на заборе, мы рвали у него черешню, 
мимо просторного гостевого дома для «промышленни-
ков», приезжающих из Москвы и других городов с обо-
ронных заводов доводить ракеты до ума, — здесь нас ка-
тал на машине «дядя Сережа», потом мы узнали его 
фамилию, — Королев, Главный конструктор ракет. Мимо 
финского домика под номером десять, где живет Наташа, 
мимо такого же дома под номером восемь, здесь живу я с 
мамой. Мой папа живет отдельно от нас, в каменном 
доме на улице Черняховского. Мы бежим по Артилле-
рийской набережной, где стоит фильтровальная станция, 
мама там берет на анализ воду, у нее такая профессия. По 
улице Авиационной, мимо «дежурки» — дежурного ма-
газина, где мы брали хлеб — черный хлеб по 14 копеек 
и белый хлеб — по 20 копеек за один килограмм, — к бу-
ханке белого часто давали довесок — корочку хлеба, ко-
торую мы, не доходя до дома, съедали. У «дежурки» вы-
копана огромная черная яма, в ней вечно чинят 
водопровод. Мы обходим ее по узенькой опасной тропке. 
Мимо улицы Ленина, по которой мы шли каждый год на 
парад. Мимо проспекта 9 Мая, где стояла баня. Мимо 
Солдатского парка, здесь стояла водонапорная башня, 
подпирающая небо, и с нее, если залезть, был виден весь 
городок, и село, и река Постёпка, протекающая через 
село, и бахчи с арбузами, и кусочек Ахтубы, и где-то, сли-
ваясь с небом, — Волга. Я бежала и прощалась с Городом.

Нас построили во дворе школы, выдали нам кульки 
с сухим пайком и повели к автобусам.

Мы с Наташей сели в автобус, и вдруг во дворе шко-
лы я увидела Надьку. Она жила на нашей улице. Она 
была девочкой-дауном, дурочкой, ее так и звали — Надя-
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дурочка. Лицо ее было тупое и бессмысленное. Ее распи-
рало от не нужной никому плоти. Дети на улице и моя 
подруга Наташа смеялись над ней. Надя же была очень 
привязана ко мне, а я к ней. Я одна с ней играла и жалела 
ее. Она горячо и наивно мечтала вслух, сидя со мной на 
крыльце, и я, с удивлением глядя на ее бессмысленное 
лицо, понимала, что она умна и добра, что она как мы, 
только в ней все оставалось таким, как у нас в раннем 
детстве. Потом, много лет спустя, я буду писать о ней 
в своих рассказах, повестях и романах. Она была и оста-
ется в моей жизни самым значимым человеком.

Надька металась по двору школы с бессмысленным 
лицом, не зная, куда, в какой автобус ей сесть. Все ее от-
гоняли. Я позвала ее. Она увидела меня и обрадовалась. 
Она уже было запрыгнула в наш автобус, но бдительная 
воспитательница начала прогонять ее:

— Куда тебя несет? Не видишь, местов нету! И ты не 
из нашей группы…

Я встала в дверях и протянула ей руку. Надька уцепи-
лась за меня. Воспитательница разгневалась:

— Ее нет в списках! Смотри, и тебя высажу.
Наташа больно дернула меня за другую руку.
— Садись быстрее, — сказала она. — А то, правда, вы-

гонит из-за этой дуры.
Воспитательница толкнула Надьку от дверей так, что 

та упала и изумленно смотрела на меня с земли. А я мол-
чала. Много лет спустя моя учительница скажет мне: «Не 
понимаю, как ты пишешь такие сумасшедшие романы? 
Ты же всегда была такая тихая девочка!»

Надька смотрела на меня, а я молчала. Я была тихая 
девочка.

В автобусе мальчишки разгоряченно переговарива-
лись между собой: «Сначала от первого ракетного удара 
погибнут те, кто останется в городе. Мы погибнем от вто-
рого удара. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат 
Америку…»

Нас привезли в степь. Фары высветили два засохших 
тополя. Я толкнула Наташу в бок.

— Узнаешь? Вторая площадка.
Весной мы с Наташей ездили сюда за тюльпанами. 

Мы приехали на велосипедах, увидели, что степь вся 
красная от тюльпанов, и опьянели. Мы рвали и рвали их, 
укладывая окровавленными охапками рядом с велосипе-
дами. А потом там же, у велосипедов, легли отдохнуть и, 
сморенные весенним солнцем, уснули. Нас тогда искали 
по всей степи с вертолетов. В ней так же трудно найти за-
блудившегося человека, как и в лесу. Нашли нас под ве-
чер и привезли на военном автобусе в Город. Тюльпаны 
мы положили к ногам памятника Ленину-маленькому. 
У нас в городе было два памятника Ленину, один огром-
ный на площади, другой — маленький, с человеческий 
рост, в парке ГДО. Туда-то мы и положили свои охапки, 
и Ленин стоял будто в крови по колено. Было красиво.

 (Недавно Наташа, не звонившая мне много лет, вдруг 
позвонила поздравить с днем рождения и спросила: а ты 
помнишь наши с тобой красные тюльпаны? И мы с упо-
ением вспомнили каждую подробность того путеше-
ствия, а подруга, приехавшая на мой день рождения из 
другого города, ревниво вслушиваясь в наш разговор, 
вдруг вскричала, когда я положила трубку: «В нашей 
дружбе тоже было много хорошего! Образно говоря, 
у нас с тобой тоже были красные тюльпаны!». — «Да, 
было много хорошего, — сказала я. — Но тюльпаны у нас 
были только с Наташей».)

Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ 
и детских садов. В темноте то тут, то там слышался смех, 
крик или разговор. Разжигать костер было нельзя, чтобы 
его не заметили со спутника американцы. В темноте 
я расстелила свое пальтецо на земле. Мы легли с Ната-
шей, укрывшись ее пальто и крепко обнявшись. Если нас 
ночью убьют, то вместе. Мы попрощались с ней, на вся-
кий случай. Мы долго не могли заснуть. Меня мучила 
мысль, где же Надька. То, что мы ее оставили, не давало 
мне покоя. «Ну, она же дурочка, — сказала Наташа рас-
судительно. — Даже если она умрет, то не так жалко бу-
дет». Я отодвинулась от Наташи. Потом заснули. Ночью, 
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проснувшись, я испытала тот «арзамасский ужас», ужас 
смерти, который испытал Лев Толстой, будучи уже 
взрослым человеком. Я помню, что я думала о смерти 
взрослыми словами, будто душа враз повзрослела. Та 
ужасная мысль о смерти, то, что я, может быть, уже умер-
ла, чуть не свела меня с ума тогда. Даже волосы мои вста-
ли дыбом. Ведь вокруг меня была тьма. Я думала, что, 
может быть, это и есть Конец Света. Я лежала, дожидаясь 
рассвета, и не смыкала глаз. Я боялась умереть во сне. 
Я хотела умереть в полном знании, что это совершается 
со мной. Еще я представляла, что умрут все, умрет чело-
вечество, но эта мысль была абстрактной и не трогала 
меня. Конец света совершается с каждым человеком в от-
дельности. Утром я начала искать Надьку, я все-таки ве-
рила, что она приехала другим автобусом, и, не найдя ее 
среди спящих в степи детей, поняла, что она, совершенно 
беспомощная, ничего не понимающая, осталась в городе 
одна, наедине со смертью. Что она делает там одна? 
«Я предала ее на смерть», — отчетливо подумала я. Меня 
начал бить колотун. Я тряслась, как ненормальная, пока 
не встало солнце и не сказали, что время, когда ждали 
удара, закончилось, и значит, войны не будет.

* * *
Много позже я узнала от отца, что он в ту ночь так же, 

как и в предыдущие, был на площадке, и теоретически 
мог стать тем человеком, который нажал бы на кнопку, 
и мир полетел бы в тартарары. Я спросила его: «А что вы 
тогда делали, о чем думали, сидя перед этими кнопками, 
перед Концом Света?» Он подумал немного и сказал: 
«Мы играли в преферанс». Я ожидала чего-то невероят-
ного, какого-то откровения ожидала я от человека, кото-
рый мог уничтожить мир. Оказалось же так буднично. 
Потом я поняла, что да, именно так и должно было быть: 
Апокалипсис и должен был наступить именно так, как 
у Чехова, — перед тем, как пустить пулю в лоб себе или 
миру, — люди играют в преферанс.

После Карибского кризиса мой отец, хохотун, краса-
вец, душа всех компаний, делавший блестящую военную 
карьеру, дослужившись до майора в 33 года, вдруг нео-
жиданно подал рапорт об отставке, бросил нас с матерью 
и уехал из города навсегда.

Мать до сих пор думает, что он в ту ночь сошел с ума.
Я думаю, что мы тогда всем городом сошли с ума.

* * *
Мы решаем с режиссером, что нужно снимать фильм 

о том, как выживает наш герой в таком вот странном го-
роде. Он же из бедной семьи, сирота.

Первую сцену мы снимаем в парке Дома офицеров. 
Майор, как всегда, с нами. «Майор — друг человека», — 
шутит оператор Ира. Мы даже не пытаемся узнать, как его 
зовут. Я делаю отвлекающий маневр. Широким жестом 
я показываю на танцевальную площадку и бодро говорю:

— Вот здесь играл духовой оркестр… Здесь были тан-
цы, где мои родители познакомились, — я начинаю пове-
ствование о своей жизни с часа зачатья.

Майор смотрит на часы и идет к телефонной будке.
В это время режиссер незаметно выпускает Лешу-ду-

рачка, который с привычной сноровкой начинает собирать 
в парке пустые бутылки, которые припрятал для него перед 
съемкой режиссер. Потом мы снимем, как он сдает их и по-
купает себе бутылку молока. Оператор Ира быстро, неза-
метным движением переводит камеру с меня на Лешку.

– Ну и секъюрите у нас! — презрительно говорит она, 
глянув в сторону майора, сняв сцену. — Совсем мышей 
не ловит.

* * *
Мы ходим по Свиному займищу, где солдаты держат 

подсобное хозяйство, в том числе свиней. Режиссер ищет 
натуру. Ему нужно, чтобы Леша шел по тропе на фоне 
пустого неба. Я указываю ему на Змеиную горку.

— Почему Змеиная? — дергается он. — Опять легенда?
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— Нет. Просто когда наступает весна, на южный 
склон сползаются змеи, чтобы погреться после зимней 
спячки, — говорю я.

— Б-р-р-р, — содрогается режиссер. — Ладно, давайте 
попробуем. Надеюсь, змеи поздней осенью уже ложатся 
спать?

Леша на фоне пустого неба идет по горке и тащит ве-
лосипедную раму. Майор сидит в автобусе и безучастно 
смотрит в совершенно другую сторону. Даже обманы-
вать его не надо. Режиссер делает отмашку, оператор 
снимает Лешку. Надо экономить пленку.

* * *
Сегодня счастливый день. Снимали сцену, когда Леш-

ка сидит с отцом на крыльце дома. Отец спросил Лешку:
— Что там на небе, Лешка?
— А что там?
— Звездочки. Повторяй за мной. Звездочки.
— Так. Зез-дочки, — говорит Лешка шепелявя.
— Солнце.
— Сон-це…
— Луна.
— Лу-а…
— А еще что? Лешка? — спрашивает отец, проспирто-

ванные мозги его не помнят, какие планеты там, в небе, 
Марс или Венера. — Ну что там еще?

Лешка затихает, лицо его преображается, и он гово-
рит вдруг отчетливо:

– БОГ…
Отец со страхом смотрит на Лешку, потом на небо.
Ира снимает. Мы боимся помешать ей. Сняла. Мы 

обнимаемся с режиссером.
— Фильм будет! — говорит он счастливо.

* * *
Ира придумала сцену. Леша хоронит умершего нака-

нуне съемок кролика. Уже выпал снег. Холодно. Мы 

идем в село на берег реки Постёпки. Леша долбит мерз-
лую землю лопатой. Мне холодно. Я отпрашиваюсь. 
Майор идет греться вместе со мной. Он даже не спраши-
вает, почему съемки фильма обо мне ведутся без меня. 
Он, видимо, ничего не понимает вообще. И слава богу!

Через час режиссер приходит к нам в тепло и, радост-
но сверкнув очками, рассказывает майору:

— Получилось! Он знаете, что сказал, когда закопал 
кролика? — майор тут же отворачивается от режиссера.

— Что? — вместо него спрашиваю я.
— Никогда не догадаетесь! Он положил на могилку 

камешки и сказал: «Эх, ты!»

* * *
У режиссера плохое настроение.
— Ты написала плохой сценарий, — говорит он. — Мы 

нанизываем эпизод за эпизодом, и ничего не происходит.
— Но если действительно ничего не происходит? — 

защищаюсь я. Но сама понимаю, что режиссер прав.
— Значит, нужна провокация!
Мы сидим и, как два злодея, придумываем, чем спро-

воцировать нашего героя на какое-то действие, которого 
ни он, ни мы не можем предугадать.

Режиссер смотрит на меня и улыбается.
— Я придумал одну гадость… — говорит он и смеется 

мерзким смехом.

* * *
Леша, Инна и Катя играют в мяч. Они перелезли 

в дырку из города в село и стоят на той горке, с которой мы 
когда-то катались с Юрой. Я на всякий случай бодро про-
изношу свой текст про горку для майора, а то мы слишком 
расслабились. Потом я подхожу к Кате и говорю ей:

— Ты должна его разозлить.
— Лешку? А как?
— Называй его дураком, идиотом, больным, дефек-

тивным…



2322 Часть 1. Капустин ЯрСветлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

— Это нехорошо, — говорит Катя, потупившись. — Он 
обидится.

— Так нужно по сценарию, — говорю я. — Ну?
— Хорошо… — тихо говорит Катя, глядя себе под ноги. 

Потом кидается к Инне и что-то жарко шепчет ей на ухо. 
Та с довольным видом кивает ей.

Они начинают игру. Леше нравится девочка Катя. Он 
кидает ей мяч. Она кидает его ему обратно. Мяч у Леши 
выскальзывает из рук, падает. Девочки смеются таким 
же мерзким смехом, каким смеялся режиссер вчера, при-
думав эту сцену. Катя и Инна закидывают мяч все даль-
ше и дальше. Лешка сердится. Он понимает, что проис-
ходит что-то не то. Ведь так все хорошо начиналось. Он 
грозит Инне и Кате пальцем.

Первая не выдерживает Инна:
— Дурак! — кричит она во все горло.
— Цто? — Леша столбенеет. Его лицо начинает дер-

гаться.Он шепелявит и вместо «ч» говорит «ц». — Цто ты 
сказала?

— Идиот! — пискнула и Катя.
Леша обернулся к ней, как слепой, не веря тому, что 

услышал это от Кати, от девочки, которую он любит.
— Больной, дефективный! — орет Инна.
— Дурачок, — подхватывает Катя.
Леша вдруг берет с земли дрын и начинает крутиться 

на месте, будто отбиваясь от слов. Девочки визжат. Но 
уже в упоении, что можно безнаказанно унижать чело-
века, они кричат страшные слова ему в лицо. И Леша 
сатанеет, он отбрасывает дрын, подхватывает резиновый 
старый шланг и, догнав Катю, валит ее одним ударом 
оземь и начинает избивать, дико, по-животному, вскри-
кивая. Оператор Ира бросает камеру и закрывает глаза 
руками.

— Снимай, — кричит ей режиссер. Ира машет голо-
вой. Режиссер подскакивает к камере и снимает сам. 
Я бегу к Леше, оттаскиваю его от Кати. Он падает на зем-
лю и долго, страшно, истерично хохочет. Катя, рыдая, 
бежит к дырке. Я бегу за ней.

Я нахожу ее, забившуюся в угол, плачущую, в темном 
сарае.

Я хочу ее приласкать. Она кричит мне:
— Не трогайте меня! Уйдите! Я вас ненавижу!
 «Господи, — думаю я, — что мы наделали? Это же 

с ней останется на всю жизнь…»
Я возвращаюсь. Все еще на съемочной площадке. Со-

бираем технику, не глядя друг другу в глаза.
В автобусе режиссер говорит мне тихо и значительно:
— Получилось. Фильм получился. Я его уже вижу.
— Пошел ты знаешь куда со своим фильмом? — гово-

рю я. И я долго простыми, народными, доходчивыми 
словами говорю, куда он должен идти. И краем глаза 
вижу, что майор впервые взволнованно смотрит и с удо-
вольствием слушает меня.

* * *
Мы с режиссером идем в киноархив. Киномехаником 

там работает мой бывший сосед по улице Шурик Ца-
плин. В детстве я его обожала. Он возился со мной, как 
с младшей сестренкой. Он был старше меня на восемь 
лет. Шутливо нас просватали. Он ушел в армию, когда 
мне было десять лет. И я, чувствуя себя его невестой, 
ждала и даже писала письма. Он вернулся из армии уже 
женатым, напрочь забывшим обо мне. А я так и осталась 
его неудавшейся невестой.

Шурик крутит нам кинохронику с утра до вечера. 
Первый спутник. Собаки Белка и Стрелка в космосе. 
Первые запуски ракет. А вот уже пошли современные ра-
кеты. Но все не то.

— Шурик, это все не то, — говорю я.
— А что надо? — спрашивает Шурик.
— Конец Света, — говорю я дурашливо.
Шурик остро взглядывает на меня и куда-то уходит. 

Возвращается он с фильмом о взрыве ракеты при запуске 
на космодроме Байконур, когда погиб генерал Неделин. 
Там же погибли и многие наши офицеры, так как Кап-Яр 
и Байконур были сообщающимися сосудами: наши офице-
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ры ездили на запуски туда, их офицеры — сюда. Я до сих 
пор помню, какой стон, крик и плач стоял в Городе в те дни.

С первых же кадров мы затихаем. Оцепенев, мы смо-
трим на ужасные сцены ядерной катастрофы, запечат-
ленные документально. На экране — Апокалипсис. Как 
ни кощунственно это звучит, это то, что нам нужно. Мы 
с режиссером собираемся уходить.

Шурик останавливает меня. У него в руках коробка 
с пленкой.

— Посмотри еще вот это. Специально для тебя принес.
Режиссер уходит. Я остаюсь.
Хроника пятнадцатилетней давности. Сюжет начала 

перестройки о том, как на капустиноярском полигоне 
уничтожали ракеты СС-20, одни из самых мощных со-
ветских ракет того времени.

Ракета, как выброшенный на берег кит, лежит посре-
ди степи. Вокруг нее суетятся люди. Офицеры готовят 
ракету к уничтожению. На трибунах, словно это фут-
больный матч или парад, сидят в первых рядах иностран-
ные наблюдатели и журналисты, за ними — расфуфы-
ренные, как в театре, жены офицеров. На переднем 
плане — офицер с неподвижным лицом. Он трет мочку 
уха, чтобы понять, сон это или нет, и по этому движению 
я узнаю его. Это Саша Воронин, мой одноклассник. Офи-
цер-доводчик. То есть тот, кто доводит ракету, привезен-
ную с завода, до ума, до запуска. «Сашка ласкает тело 
ракеты, как будто это тело любимой девушки», — смеял-
ся другой мой одноклассник, тоже ставший ракетчиком, 
Сергей Капъярский. И ракета отвечала ему взаимностью. 
Сашины ракеты всегда попадали в цель, они летели 
с какой-то особой осмысленностью и виртуозностью, 
они были полны трепетной жизни, словно живые суще-
ства. Они красиво летели! Саша был гением, он был ра-
кетным Моцартом, и так же, как Моцарт, он был «гуля-
кой праздным». О, сколько упоительных и сумасшедших 
вечеров провели мы с ним в беседке моего сада, когда 
я приезжала домой из Москвы, и собиралась компания 
одноклассников! Как он играл на гитаре, как он шутил, 

как он смеялся! О, сколько вишневой бражки выпивали 
мы из трехлитровых банок, неосторожно оставленных 
моей мамой в саду без присмотра! О, сколько ухи, сколь-
ко ведер раков мы сварили с ним на рыбалке на Ахтубе! 
О, сколько желаний мы с ним загадали однажды в авгу-
сте во время звездопада! Мы не были с ним друзьями или 
любовниками, ничто постороннее нас не связывало и не 
сковывало. Я была ему только одноклассницей, но чтобы 
праздновать эту жизнь, он выбрал меня, как художник 
безошибочно выбирает художника.

Но сейчас я его не узнаю.
Он двигается очень странно, словно что-то разлади-

лось в его организме. То он поднимет руку невпопад, то 
повернется не ко времени. Он подходит к ракете и уста-
навливает взрывное устройство с таким траурным выра-
жением лица, что, кажется, он подрывает собственную 
мать. Или хоронит ребенка.

Все готово к подрыву. И тут в кадр влезает огромная 
лиловая туча. Таких туч не бывает в природе. Но она 
есть. Разражается гроза необычайной силы. Гремит гром, 
сверкают молнии, ливень стоит сплошной стеной. Жур-
налистов на трибуне прячут в плащ-палатки. Прически 
жен офицеров становятся мокрой волосней. Саша Воро-
нин поднимает руку. Он командует подрывом. Взмахи-
вает. Раздается то ли взрыв, то ли гром. Огромная мол-
ния разрывает небо на две части, освещая страшным 
светом происходящее. На мгновение свет молнии осве-
щает лиловое, будто у мертвеца, лицо Саши с огромными 
плачущими глазами. Я даже поднимаюсь навстречу 
с кресла, словно спешу ему на помощь. С такими лицами 
кончают самоубийством.

Сюжет закончился.
— Он потом спился и повесился, — говорит Шурик, 

перематывая пленку.
— Кто? — спрашиваю я тупо.
— Да кто? Сашка Воронин… Не узнала?
— Когда это случилось? — сдавленным голосом спра-

шиваю я.
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— Да с год уже будет.
— Мне никто не сказал.
— А чего говорить? У нас в городке сейчас один за 

другим… — Шурик выразительным жестом показывает, 
что они делают с собой. — Я Сашку понимаю. Работы 
нет. А главное, перспективы нет. Один-два запуска ракет 
в год, это нормально? Пошли, невеста! — говорит он, и я 
вздрагиваю. Неужели помнит?

— Что? Думаешь, не помню, как ты мне свои караку-
ли в армию присылала? — спрашивает Шурик самодо-
вольно. — До сих пор где-то валяются. Потом когда-ни-
будь продам на аукционе Сотсби…

* * *
Режиссер снял свой фильм. А я еще нет. Я словно Бо-

риска, колокольных дел мастер, из фильма Тарковского, 
еще не нашла своей глины, чтобы колокол зазвенел. Мне 
нужна еще одна сцена.

— Я тебя не понимаю, — говорит режиссер. — У нас 
столько материала…

— Нет, — говорю я. — Вот увидишь, без этой сцены 
фильм не получится.

Лучше добавить: легенда про Конец Света не полу-
чится.

* * *
Мы снимаем в развалинах купеческого дома. После 

революции он стал зданием НКВД. В перестройку его 
подожгли.

Леша бродит по развалинам, посвистывая, разговари-
вает с птицами. Те откликаются на его свист.

— Ну что ты хочешь? — спрашивает меня режиссер. — 
Что он должен делать?

Я сама не знаю, чего я хочу.
Лешка, собрав щепочки, поджигает их, греет над ог-

нем озябшие руки. Красные, большие, они так похожи на 
руки Надьки-дурочки.

— Стоп, — говорю я, удерживая в себе сердце, — стоп.
Я нашла. Вот что Надька делала в ту ночь, когда дол-

жен был наступить Конец Света. Когда мы бросили ее 
одну в Городе. Конечно же, она разожгла костер. Было 
холодно. Она же не знала, что костер зажигать нельзя, 
и грела большие озябшие красные руки.

— Снимаем, — говорю я.
Я сняла свою Легенду о нашем Городе.
Теперь можно уезжать.

* * *
Я иду в магазин за хлебом. Перед магазином — вечно 

разрытая яма. Опять прорвало водопроводную трубу, 
чинят. Я начинаю обходить яму по узкой опасной троп-
ке, рискуя в нее свалиться. И вдруг уже в конце опасной 
тропы встречаю Надьку-дурочку. Под мышкой она несет 
буханку хлеба. Мы здороваемся с ней, стоя над глубокой 
ямой. Видно, что Надька рада мне. Я не знаю, о чем с ней 
говорить. Я не знаю, о чем с ней говорить вот уже как 
тридцать лет, поэтому всегда только здороваюсь. Но те-
перь я почему-то медлю. Я смотрю в ее улыбчивое бес-
смысленное лицо, бессмысленные, пустые глаза, и зачем-
то задаю дежурный вопрос: «Надя, как ты живешь?», 
ожидая услышать от нее такой же дежурный ответ: «Нор-
мально». Но вдруг она глухо охает, будто я этим вопро-
сом, словно обухом топора, ударила ее по голове, и у нее 
там, в голове, прояснело, разум блеснул в ее глазах, она 
остро и ясно взглядывает на меня и произносит слова, 
которые рвут мне сердце: «По-разному, Света. Иной раз 
мне так тошно, хоть в петлю лезь. А иногда — ничего, 
живу. Ничего…». «Господи, кто из нас даун?» — думаю я. 
Мы стоим над ямой, у меня кружится голова, и я пони-
маю, что если мы сейчас немедленно не разойдемся, то 
я рухну вниз. «Давай отойдем от ямы, — говорю я Надь-
ке, — а то упадем». Надька смотрит вниз, на дно, и гово-
рит: «А я тогда здесь пряталась всю ночь, помнишь, когда 
нас американцы бомбили?» Мое сердце начинает разры-
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ваться на части. «Где пряталась, — спрашиваю я глухо, — 
в этой яме?» «Ну да, — говорит Надька. — Меня в авто-
бус не взяли, я побежала домой, было темно, и я в нее 
упала». «Ты просидела здесь всю ночь?» — спрашиваю я. 
«Сначала я кричала…» — говорит она и замолкает. «А по-
том? Что было потом?» — спрашиваю я. Но она упорно 
молчит. Ее опять замкнуло. Глаза ее заволакивает плен-
кой. Она смотрит на меня бессмысленно и пусто. Меня 
бьет колотун. Я осторожно обхожу ее и быстро иду к ма-
газину. Я иду и плачу сухим плачем. Зачем я приехала 
сюда? Зачем я снимаю этот фильм? «Господи, прости 
меня за Надьку», — прошу я.

Я оглядываюсь. Надька все так же неподвижно стоит 
над ямой и смотрит на меня бессмысленными глазами.

— Надя… — говорю я ей.
Что-то опять блеснуло в ее глазах. Она делает ко мне 

шаг, и я бросаюсь к ней навстречу.
Я обнимаю ее, и она тычется своим лицом, враз став-

шим от слез мокрым, в мое, как ребенок, не умеющий 
целоваться. Она целует меня не губами, а всем лицом: 
мокрыми щеками, лбом, подбородком…

— Мне было ТАК страшно там, — она скашивает свои 
глаза на яму. — Одной, без тебя…

Я смотрю в ее зареванное лицо и потерянно говорю:
— Я знаю, Надя… Надя, прости меня…
А сама вдруг понимаю, что Бог тогда спасал Надьку, 

а не нас. Если бы действительно началась война, мы бы 
в открытой степи погибли сразу же от первой ударной 
волны. А Надька в этой глубокой яме спаслась бы. Мо-
жет быть, одна из всего человечества.

* * *
У режиссера перед отъездом нелады с сердцем. Ска-

залось перенапряжение последних дней. Я иду в штаб 
прощаться с полковником Юрой.

Полковник сидит в комнате один. Он сидит за столом 
и что-то пишет. На мое приветствие, не поднимая голо-
вы, произносит что-то нечленораздельное.

— Вот, уезжаем, — говорю я. — Попрощаться при-
шла.

Юра, наконец, поворачивает ко мне свое хмурое лицо.
— Что? — говорит он, глядя на меня в упор. — Сняли 

кино про своего дурака?
Я теряюсь.
— Юра! Мы снимали фильм про мое детство, — осто-

рожно говорю я.
— Не п…и! — вдруг говорит он угрюмо. — Интелли-

генты гребанные! — дальше он матерится, как сапожник. 
Я разворачиваюсь, чтобы уйти.

— Ты думаешь, мы тут бараны, да? С одной извили-
ной? У нас разведка еще пока работает. Я с первого кадра 
знал, про что вы снимаете… — говорит он мне в спину.

— Так что ж ты не заложил нас?! — свирепею я тоже.
Он молчит, и я оглядываюсь.
Он смотрит на меня несчастными глазами.
— Да снимайте, что хотите! — говорит он устало. — 

Города все равно уже нет. Все развалилось, — и добавля-
ет горько и страстно: — Светка, ты что, не понимаешь?! 
Мы же страну просрали! Такую страну!..

Мы прощаемся с ним, примирившись. Он, кося своим 
конским глазом, вдруг смущенно спрашивает:

— Ты хоть про горку помнишь? Как мы с тобой не-
слись?

Здесь, в этом городе все всё помнят о своем детстве. 
И когда Бог призовет нас всех к себе, мы предстанем пе-
ред Ним малыми детьми, выстроившись в ряд, и будем 
рассказывать Ему о своем детстве, — как мы собирали 
в степи тюльпаны, как летели с ледяных горок и целова-
лись, как лежали в степи и ждали смерти, — у нас есть что 
Ему рассказать, — но только о детстве, только о нем, по-
тому что больше мы ни о чем не помним. И может быть, 
Он нас простит?

— Юра, я про нее, про эту горку, всю жизнь помню, — 
говорю я.

— Жизнь… — говорит Юра грустно. — Как быстро она 
прошла!
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— От жизни останутся только легенды, — как эхо от-
кликаюсь я. Эта фраза звучит во мне теперь всегда, как 
музыка.

— Если останутся, — говорит Юра.
— Я постараюсь, чтобы остались, — говорю я.
— Ты нас это… Не закапывай уж совсем, в фильме-то 

своем. Ты же местная, кап-ярская… Оставь людям на-
дежду, — говорит он, заглядывая мне в глаза. И добавля-
ет с уже совершенно другой интонацией, почти со сто-
ном: — Эх, застареть бы быстрее, Светка, чтобы уже не 
видеть этот бардак…

* * *
Я выхожу и иду. Я иду по мертвому городу. Я иду по 

мертвой земле. Я иду по мертвой стране.

* * *
Мы возвращаемся в том же газике, и шофер у нас тот 

же румяный солдатик. Я сижу рядом с ним. За мной ки-
ногруппа, весело переговариваясь, чокается солдатскими 
кружками со спиртом. Я не пью. Заболела. У меня высо-
кая температура.

Мы подъезжаем к памятнику Золотой Орде. Киногруп-
па хочет выйти и сфотографироваться на память. Я оста-
юсь в машине. Осенняя степь вокруг памятника распахана 
трактором. Чтобы подойти к нему, киногруппе приходится 
идти, проваливаясь в свежевспаханную землю.

У остановки стоит мужик и продает сушеную воблу. 
Киногруппа возвращается. Режиссер покупает у мужика 
воблу. Жалуется мужику:

— Не дойдешь до памятника… Озимые, что ли, сеют?
— Какие, на х…, в степи озимые? — откликается мужик.
— А зачем же распахали?
— Так золотого коня ищут. Хан Батый где-то тут за-

копал, — словно несмышленышу, отвечает мужик режис-
серу, не объясняя, как само собой разумеющееся. Как 
будто это было вчера.

Дневные и утренние 
размышления о любви

Утренние размышления о любви (1). Окно
Когда влюбляешься, то тебе словно открывается окно 

в космос, и ты живешь на этом космическом сквозняке, 
не замечаешь времени и окружающих вещей, все лето 
к тебе приходит из аравийской пустыни ветер, страстно 
и горячо дышит тебе в лицо или подталкивает в спину, 
и ты летишь над городом вместе с мамой, спеша в гости 
к ее подруге — тете Маше, перебирая в воздухе ногами…

Ветер ты называешь нерусским именем — так зовут 
твоего возлюбленного — и ждешь его каждый день, и од-
нажды он приходит, этот сумасшедший ветер, и сжигает 
поля, леса, деревни. Горит, полыхает вся страна…

А однажды осенью ты просыпаешься и вдруг видишь, 
что тебя окружают вещи. Много вещей. Окно в космос за-
крыто. По телефону ты говоришь ему жесткие слова, что 
любишь его как брата. Не больше. Ты заклеиваешь окно, 
потому что наступает зима и ты боишься, что тебя продует.

Дневные размышления о любви (1). Змей
После долгого отсутствия он опять объявился. Вдруг 

на нее дохнуло. Один раз и другой. Поняла, что это он, 
дышит из своего южного далека в ее сторону. Такие вещи 
она чувствовала. Опять ветром горячим обдало посреди 
холодной, снежной, уже установившейся зимы. Просто 
змей какой-то — огнедышащий.

Представила, что там, в астраханской степи, зимы нет 
и так же яростно, как тем далеким летом, горит, не сго-
рая, разведенный кем-то в небе сложенный из коряг вет-
лы, высохших добела, костер солнца, а по песчаному бе-
регу реки Ахтубы ходит бронзовый от загара человек, 
похожий на бога.

Бог ловит рыбу, играет с людьми в волейбол, залезает 
на спасательную деревянную, поставленную посреди 
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пляжа, вышку и смотрит на нее. Смотрит как на богиню, 
не скрывая своего восхищения, — она наблюдает за ним 
из-под полуприкрытых век, лежа на горячем песке. Бог 
любуется богиней, богиня любуется богом.

Потом они знакомятся, смеются. Он солдат, его зовут 
Али, он из Дагестана. Ее зовут Юля, она учится на бух-
галтерских курсах, приехала домой на каникулы. Ему 
двадцать, она моложе его на полгода, и он называет ее 
сладким словом «салага».

Они режутся в карты, а потом идут в воду. Вода от их 
горячих тел закипает, словно от всунутого в воду кипя-
тильника. Он учит ее плавать (она до сих пор не научи-
лась), осторожно дотрагиваясь до ее обнаженного тела 
(его касания напоминают пугливые неумелые ласки), на-
правляя ее тело, как маленькую лодку по течению. Она 
радостно колотит воду руками и ногами, поднимая брыз-
ги. Сквозь смех и свои отчаянные крики она чувствует 
его ладонь, которой он ее придерживает.

Его ладонь, как что-то отдельное от него, все время 
соскальзывает вдоль ее живота — то ли случайно, то ли 
нет. Она вся сосредотачивается на этих касаниях его 
пальцев, его руки. Она вожделеет к его руке, и рука слов-
но понимает это — пальцы ползут все ниже и ниже…

Они уходят с головой в водяную яму, и он на секунду 
выпускает ее из рук. Ее несет течением, разворачивает, 
ударяет головой о песок так, что она чуть не теряет со-
знание. Вынырнув, она ртом хватает глоток воздуха — он 
твердый, словно она откусывает его от общего каравая 
воздуха, — и опять идет на дно. С выпученными глазами, 
сошедшая с ума от страха, она бьется в воде, как большая 
рыба, пока он не ловит ее. Он обхватывает ее руками так, 
словно весь состоит из одних только рук, и, прижимая ее 
тело к своему, выносит на берег.

Они лежат на песке у самой воды, тяжело дышат. Он 
проводит рукой по ее голове с мокрыми спутанными во-
лосами — той самой рукой, — и она начинает плакать. 
Безудержно, как ребенок. Он обнимает ее, успокаивает. 
Закрыв глаза, она тычется ему мокрым от слез лицом 

куда-то в плечо. Он аккуратно поднимает ее лицо и мол-
ча целует в губы. Она на всю жизнь запоминает молоч-
ный вкус его губ.

Потом они уходят далеко в пески, где никого нет, 
и ложатся там. Она отдается ему, лежа на горячем песке 
и глядя в небо на раскаленное солнце. Ей кажется, что 
она отдается самому солнцу. Богу солнца.

Возвращаясь, они чуть не наступают на огромную 
змею, медленно переползающую через дорогу. Змея, под-
няв свою маленькую серую головку и глядя на них ма-
ленькими злыми глазами, жарко, страстно шипит на них, 
а потом, преподав им какой-то важный жизненный урок, 
с чувством исполненного долга, извиваясь всем телом, 
неторопливо уползает.

Потом сама собой разрушилась страна, Али уехал 
к себе на родину, там началась война, говорили, что он 
стал боевиком, она даже видела его однажды по телеви-
зору: обросший, с бородой, — он долго и прямо смотрел 
на нее с экрана, словно узнав.

Потом она потеряла его из виду, считала убитым, уе-
хавшим из страны, пропавшим, и, наверное, так оно и было.

Но иногда дохнет вдруг с юга посреди зимы на нее ог-
недышащим змеем, жарко, страстно, и она понимает, что 
то лето осталось, оно никуда не делось, никуда не исчезло.

Утренние размышления о любви (2). Тростинка
Он надолго уехал, и теперь ты потеряла то живое 

ощущение мира как космоса, огромного, дышащего, тре-
пещущего, населенного чьими-то тенями, голосами, слу-
чайной музыкой, — дышит ночь и звезды над тобой, во-
рочается тьма под тобой, — тебя вдруг, как тростинку 
(тростинка — твоя душа), качнуло порывом черного кос-
мического ветра (летом ветер теплый, даже горячий, зи-
мой — ледяной), ты балансируешь между жизнью и смер-
тью, но ты понимаешь в эти секунды все-все-все, тебе 
открыты все тайны мироздания и собственной души.

Это происходило всегда, когда ты смотрела ему в гла-
за, слышала его голос (тебе было не важно, о чем он гово-
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рил), касалась его руки. Мир открывался тебе навстречу 
одним порывом, весь, сразу.

Ты и теперь любишь-любишь-любишь, но без его го-
лоса, его взгляда и касания, ты чахнешь-чахнешь-чах-
нешь, как цветок на космическом сквозняке, и чтобы вер-
нуть то космическое ощущение любви, ты ходишь по 
каким-то картинным галереям, смотришь на картины, 
слушаешь музыку, особенно тебе помогает оперное пе-
ние, причем женское, ты сливаешься с их голосами, скор-
бишь и жалуешься вместе с ними, ты читаешь стихи — 
свои и чужие, ты жадно поглощаешь все то, что называют 
духовной пищей, наконец, ты даже опиваешься отнюдь 
не духовным напитком, — и на миг, но только на миг, — 
вдруг приходит то невозможное, потерянное тобой ощу-
щение опасного счастья — черной пропасти под ногами 
и звездного купола над головой — и ты между ними.

Дневные размышления о любви (2). 
Поцелуев мост

Не Петербург, еще Ленинград. 79-й слякотный фев-
раль XX века. Мы с Мариной, которую все называют 
Крашэ, студентки театрального училища, посланы 
в куль турную столицу на зимние каникулы. Просто так, 
за хорошую учебу, набираться тут той самой культуры, 
которой в Москве нет.

Живем в общаге консерватории. Засыпаем под музыку 
Рахманинова в час ночи. В шесть часов утра просыпаемся 
под музыку Чайковского. Студенты консерватории игра-
ют на роялях, стоящих во всех углах и предбанниках 
 общаги. В нашей комнате стоит скромное пианино. Крашэ 
садится за него и одним пальцем набивает мелодию из 
пяти китайских нот: «Краснеет восход над рекой Хуанхэ…»

«Чайковский» замолкает. Слушает. Потом, словно 
возмущаясь, выдает бурную негодующую руладу, похо-
жую на индюшачью. Из чисто московской (а вернее, 
пермской, поскольку она из Перми) вредности Крашэ 
добивает на клавишах китайскую утреннюю песнь, по-
священную великой реке Хуанхэ.

Идем по Невскому, месим ногами питерскую снеж-
ную кашу. Этой каши просят наши сапоги, и мы, загребая 
снежное месиво полной ложкой, от души их ею кормим. 
С небес прямо за шиворот нам сыплется мокрое крошево.

Около метро «Гостиный двор» мы встречаем еще 
одну нашу студентку, которая живет в Питере, — Вален-
тину, — и она нас ведет в знаменитую пирожковую на 
Невском, объясняя, что пирожковая эта — рай для сту-
дентов. Там можно испить горячего бульона и съесть пи-
рожок. Причем бульон — бесплатный. Вернее, вторая 
кружка. А где вторая, там и третья — нас же трое.

Пируем. Вернее, кайфуем. Решаем, куда пойдем даль-
ше. Валя спрашивает: «В Эрмитаж или Русский музей?»

Крашэ говорит, что ей не нужны музеи. Что у нее куда 
более важная миссия. Ей необходимо найти Поцелуев 
мост.

Я против моста. Объясняю Крашэ, что в такую погоду 
все же лучше ходить по дворцу, в тепле разглядывая ше-
девры.

Крашэ непреклонна. Говорит, что от того, найдет она 
Поцелуев мост в Питере или нет, зависит ее жизнь 
и судьба. Не более и не менее. При этом она стоит очень 
близко (это ее манера — подходить во время разговора 
к человеку впритык), смотрит на нас сквозь толстые 
стекла очков: ее голубые глаза за стеклом отчаянно пла-
вают, как рыбы в аквариуме, — близко-близко, объясняет 
нам жалобным голосом, что найти Поцелуев мост — это 
просьба Димона, и мы — на свою голову — тут же согла-
шаемся идти с ней.

Потому что Димон — это святое. Димон, актер, краса-
вец, — последняя любовь Крашэ.

Платоническая, потому что Димон — голубой.
Но это не страшит Крашэ. Она считает, что когда-ни-

будь переделает Димона.
А если нет, то духовное все равно важнее телесного. 

Поцелуев мост станет их символическим загсом, так как 
согласно одной из легенд, если поцелуешься на мосту со 
своим любимым, то и не расстанешься с ним никогда. 
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Димон приедет завтра, и завтра же произойдет их симво-
лическое бракосочетание.

Короче, вот такой бред. Но мы верим в бред Крашэ, 
потому что верим в их любовь с Димоном.

Выходим опять в крошево и слякоть. Кружим по го-
роду, спрашивая у прохожих дорогу к Поцелуеву мосту.

Подходим к одному мосту, другому, третьему, четвер-
тому…

Доходим до Новой Голландии, куда нам присовето-
вал идти один из проходящих морячков, а там, мол, ру-
кой подать. Рвемся в эту самую Голландию пройти. Но 
Голландия на замке, патруль нас не пускает, объясняя, 
что там находится что-то очень секретно-военное. В по-
исках стратегически важного для нас объекта — Поцелу-
ева моста — ходим вокруг военной базы, как три дивер-
сантки, то и дело выбирая из своих глазниц залетающий 
туда мокрый снег.

Наконец-то видим: у реки Мойки стоит маленький 
домик, в домике — окошко, на окошке — герань, алень-
кий цветочек цветет, и понимаем, что мост, у которого 
домик этот стоит, непременно должен называться Поце-
луевым. Не ошибаемся.

Мы торжественно всходим на Поцелуев мост, взвол-
нованно носимся по нему туда-сюда и трижды друг с дру-
гом расцеловываемся на вечную дружбу.

Вечером мы сидим у Валентины — в узкой, как шкаф, 
комнате в коммуналке на Желябова. Валентина кипятит 
в чайнике две бутылки красного сухого вина, добавляет 
туда сахара и гвоздики и, обзывая этот напиток глинт-
вейном, разливает его по чашкам.

Мы сдвигаем наши чаши за великую платоническую 
любовь Крашэ и Димона. Крашэ раскраснелась и выгля-
дит настоящей невестой. Ее огромные голубые глаза ви-
сят, как воздушные шары, словно бы отдельно от нее.

Мы пьем горячее вино, болтаем, мы — счастливы.
На другой день Димон не приедет. Ночью его заберут, 

дадут срок. Из тюрьмы он так и не выйдет. Куда-то сгинет.
Крашэ закончит институт, уедет в Пермь, будет силь-

но пить, в перестроечные времена умрет в больнице, от-
равившись спиртом «Ройял».

Утренние размышления о любви (3). 
Нить

Утром действительно стало легче и понятнее, как 
жить дальше. Что надо просто очень долго, протяженно, 
не суетясь, его любить. Что уже все состоялось, что лю-
бовь есть, но просто она вот такая — без частых звонков 
и почти что без встреч, но нить натянута. И надо этому 
просто радоваться, что вот есть это натяжение. На том 
и остановимся пока. Пусть он у меня сияет протяженно, 
как свет звезды. Он же природное явление — ветер, звез-
ды, степь, мой сад — счастье.

Дневные размышления о любви (3). 
Кустанай

Они познакомились на Волге, на теплоходе, на кото-
ром плыли из Куйбышева (да, тогда Самара называлась 
Куйбышевом) в Волгоград в командировку. Им доста-
лись верхние полки в темном четырехместном трюме, 
и поэтому они старались проводить все время на палубе. 
Днем они загорали, ели сахарный, истекающий алым со-
ком арбуз, неизвестно чему смеялись, глядя друг другу 
прямо в глаза. Его глаза были тогда синие, такого же цве-
та, как Волга. В Волгограде, переделав командировочные 
дела, они поехали в Волжский, к ее подруге.

Они сидели у костра на берегу ее любимой реки Ах-
тубы, пели, смотрели в звездное небо, пили самогон, ко-
торый гнала мать подруги, — подруга танцевала у костра 
так, словно камлая и призывая к ним всех речных и степ-
ных духов, остро пахла полынь, — и между ними случи-
лось то, что и должно было случиться, — случилась лю-
бовь. Она свалилась на них, такая огромная, что они, 
подавленные ею, весь день пролежали в гостинице, ис-
пуганно прижавшись друг к другу, и не знали, что делать 
с ней, открывшейся перед ними бездной, и не знали, как 
с ней сладить.
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На другой день он уезжал в Москву. Она — в свои 
астраханские степи, откуда и была родом. У нее был муж 
и сын шести лет. У него была жена и сын-старшеклассник.

Потом они еще несколько раз встречались, тайно, 
жадно. В чужих городах, на чужих квартирах, чужих ди-
ванах и простынях. Однажды встретились на квартире 
у его знакомого доктора. На чужой плите она жарила ку-
рицу, он разглядывал медицинскую энциклопедию. Она 
подошла, заглянула. Он рассматривал каких-то безоб-
разных уродов: две головы, четыре ноги, Маша и Даша. 
Она ужаснулась. Он поднял голову и сказал: выходи за 
меня замуж. Нет, сказала она, не помедлив ни секунды 
(он не простит ей того, что она отказала ему, не помед-
лив — именно — ни секунды) и через секунду удивив-
шись тому, что сказала «нет». Потом пришла домой 
к мужу и сказала: я ухожу от тебя к другому. Что тогда 
началось!

Муж, конечно, ее не отпустил. Потом были дни, меся-
цы, годы, которые, казалось бы, только и были созданы 
для того, чтобы ими, как бинтами, можно было замотать 
эту любовь, одеть ее в смирительную рубаху, чтобы она 
там умерла внутри нее, отмучилась, сдохла. И вроде бы 
отболело. Сын вырос, муж сидел в кресле у телевизора, 
жизнь вроде бы состоялась.

Через десять лет они случайно встретились опять 
в командировке, в Кустанае, в казахских степях. Сидели 
в шатре, куда их пригласили на пирушку в честь оконча-
ния общего дела. Он и она сидели и молча смотрели друг 
на друга. Потом так же молча, как звери, встали и пошли 
в степь. Они любили друг друга так же жадно, как и де-
сять лет назад, как будто и не было никаких десяти лет, 
как будто не было у нее семьи, мужа и сына, как будто не 
было разлуки. Над ними так же, как тогда, в Волжском, 
на берегу Ахтубы, грозно висела огромная звездная без-
дна и так же остро и грешно пахла полынь.

Утром, когда они уже были в гостинице, из номера он 
позвонил жене в Москву и сказал, что уходит от нее, по-
тому что встретил здесь, в Кустанае, женщину, которую 

любил десять лет. На том конце провода вдруг тонко за-
голосили, его жена голосила и голосила, не останавлива-
ясь, тонким пронзительным голосом ребенка, которому 
очень больно. Его жена плакала и плакала, а он стоял, от-
вернувшись к окну, держа телефонную трубку, и слушал.

Она тихо оделась и вышла.

Утренние размышления о любви (4). 
На мобильный телефон…

…сегодня позвонила мама, сказала, что ее выписали 
из больницы. Муж прислал смс-ку, что сел в поезд и ско-
ро уже, через несколько суток, приедет. Позвонил сын 
и несказанно меня обрадовал, сказав, что… (ну, это уж со-
всем личное, об этом промолчу). Позвонили от режиссе-
ра и продюсера, что сценарный договор со мной подпи-
сан. Из Питера звонила моя лучшая подруга. И только 
один человек, засевший в моем сердце занозой, — не по-
звонил.

Дневные размышления о любви (4). 
Чрезмерные люди

Ночью муж объявил, что уходит от нее.
— Мне что, ему морду набить?! — спросил он, этот 

чрезмерный человек.
Она промолчала и молча ушла в свою комнату. Всю 

ночь слушала, как там, в соседней комнате, собирают ли 
вещи. Не испугалась, нет. Даже интересно было.

Утром тихо выскользнула из дома и поехала на работу.
День начинался странно. Приехала на работу, а там 

лежит на столе заявление от ее заместительницы на 
увольнение. Лежит еще со вчерашнего дня. То есть, когда 
уходил от нее муж, в это же время ее заместительница 
писала заявление тоже на уход от нее.

Потом пришел очень приятный человек из Литвы, 
бывший католический монах, он жил во Франции, в ор-
дене молчальников, потом у иезуитов. Принес рукопись.

Она долго говорила с ним. Ей хотелось от него узнать, 
каково это — умея говорить, промолчать всю жизнь. Ей 
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нравились чрезмерные люди. Люди, куда-то уходящие, 
уезжающие, экспериментирующие над собой, своей жиз-
нью и судьбой.

Пришла ее заместительница и сказала, что да, дей-
ствительно уходит, уезжает, не хочет так жить, хочет 
быть одна. Уедет куда-то в деревню и будет смотреть на 
то, как падает снег зимой, а весной вскрываются реки. Ей 
надо это увидеть собственными глазами. Иначе она не 
выживет. Что ей надоела цивилизация.

Куда-то они все, эти чрезмерные люди, убегали, ду-
мая, что там, куда они убегут, будет легче.

Потом она пошла на выставку книги одного знакомо-
го белорусского художника. И они так хорошо посмотре-
ли всю выставку вместе. Когда она спрашивала его, в ка-
кой технике сделана та или иная работа, он подробно 
рассказывал ей, как это делается. Каждую технику он по-
долгу изучал, шел в помощники к тому, кто умел делать 
это, и постепенно учился. Он делал несколько работ 
в той технике, которой научался, и переходил — ухо-
дил — к другой.

На выставку пришел человек, который умел делать 
оригами. Он объяснил им, что оригами — это древнее 
японское искусство складывания из бумаги. Из тысячной 
купюры он моментально сложил слона — с бумажными 
бивнями, хвостом, ушами. По дороге к метро он говорил, 
говорил. Как сделает оригами к театральной постановке, 
где будет все бумажное — дома, машины, столы, стулья, 
и герои тоже будут бумажными, они будут лежать, сидеть 
и ходить. Ей хотелось спросить: а слова будут тоже бу-
мажные? И он вдруг ответил на не произнесенный ею во-
прос, что слова в этой театральной постановке не нужны. 
Он хотел затащить ее тут же к себе на Сокол, где была его 
мастерская, чтобы показать свои работы.

Она, сказав, что ей надо пораньше домой, поехала на 
Киевский вокзал и села в электричку. Но когда уже села, 
там что-то сказали, перечислили остановки, назвали 
в том числе и ее станцию — Востряково. Она подумала, 
что именно перечислили те, где электричка остановится, 

но вышло все наоборот. Они, не останавливаясь, ехали 
и ехали по какой-то глухомани с уханьем и свистом це-
лый час.

Наконец остановились, и на темный перрон вывали-
лись такие же невнимательные, как и она, пассажиры, не-
сколько человек, и они небольшим отрядом помчались 
через мост на другую, обратную — последнюю — элек-
тричку. А было уже очень поздно и темно и шел дождь, 
и одного мужика страшно ругала жена по телефону, что 
он такой у нее непутевый и заехал черт-те куда.

Они стояли, ждали еще час электричку, и ей захоте-
лось позвонить тому, из-за которого уходил от нее ее 
муж. И она позвонила. Он взял трубку, и голос был 
у него неузнаваемый. Он тоже не узнал ее, она даже пред-
ставилась: звонит такая-то. Тогда он немного окреп голо-
сом, обрадовался, но был явно занят, и очень быстро, бы-
стро они поговорили.

Что вот, схоронил отца и что пять дней было очень 
и очень плохо, а сейчас уже немного отпускает, полегче. 
Что бегает теперь каждый день с бумагами, на наслед-
ство и еще на что-то. Что уезжает в воскресенье, но вот 
что жалко. Что так долго был в Москве, но так мало 
встречались. И что: где же ты была? Куда уезжала? И по-
чему так надолго?

И он начал быстро сворачивать разговор. Сказал, что 
уже сейчас не встретимся, но он приедет (она услышала, 
в январе), и что — увидимся. Что теперь он всем про нее 
рассказывает и что она очень, очень красивая (тут они за-
смеялись оба). Да! Да! — сказал он. И они попрощались 
как-то сразу оба. Он сказал: обнимаю. Она сказала: целую. 
И всё. Сказал еще, что сегодня девять дней, как отец ушел.

Потом вдруг как-то сразу пришла электричка, и она, 
сев, дала мужу паническую смс-ку, что едет из Апрелев-
ки, что заехала не туда, чтоб встречал.

И он стоял около станции, ждал ее, молча взял вещи, 
и они шли, как раньше, в любовные еще времена, пешком 
под дождем до дома. И он что-то радостно говорил, 
и дома тоже, пока она готовила ужин, все говорил.
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За сайгаками

Саше Ладошкину

Этого парня с длинным, почти безгубым ртом я где-то 
видела, казалось, что совсем недавно. Он смотрел на меня 
так пристально, как умеют смотреть только люди с бесц-
ветными прозрачными глазами, оттого что главное в та-
ких глазах — зрачки; этого парня на дно реки положить 
и над рекою склониться — в озноб бросит от пристально-
го упорного черного льда со дна, будто и нет воды, будто 
один на один со зрачками. Лучше не смотреть.

Я и не смотрела в его сторону, но мучительно хоте-
лось повернуться и по-шутовски раскланяться с ним 
(и столько раз мысленно репетировала этот поворот 
и поклон, что по-настоящему заболели мышцы шеи).

Я никак не могла вспомнить, где видела его (но виде-
ла! где-то видела! человек, который смеется? может, от-
туда? но нет — сама когда-то видела — именно этот рот, 
этот длинный провал, называемый ртом, этот одновре-
менно жалкий и насмешливо-презрительный рот — не 
поймешь: плачет или смеется?), и вся моя голова горела 
от нетерпения вспомнить, и я тихо покачивала головой, 
будто встряхивая калейдоскоп, помогая клеткам мозга 
передвигаться, чтобы, блуждая и натыкаясь друг на дру-
га, радостно нашлись бы и воскресили — и свет, и запах, 
и мелкий камешек в руке — ненужный, но воскрешен-
ный, — ведь был, и от него потела ладонь, — все бы вос-
кресло, но не воскресало, и вдруг — да, да — чердак, сле-
жавшаяся, затвердевшая пыль, на которой не оставалось 
следов: под босыми ногами она бесшумно растрескива-
лась, — голубиное гнездо и двое мертвых птенцов с нее-
стественно длинными перевесившимися через край гнез-
да синими шеями; страшно сиреневое между хрящиками, 
печально-длинные рты, и их голые темно (темное высту-
пило снизу, недавно)-голубые тела, и холод этих тел, хо-

лод, ни на что не похожий, ни на холод живого, ни на хо-
лод навсегда мертвой материи, это был холод смерти 
живого, которое уже мертво, но еще — не распад, не тле-
ние (распад и тление приносят новую теплоту — как на-
чало новой формы не-жизни) — да, я держала в руках 
смерть, она беззащитна, у нее тонкая голубая кожа, 
и если надавить на кожу пальцем, остается вмятина, так 
и остается, будто всегда была, и она холодная, не так, что-
бы очень холодная, но этого холода пугаются пальцы, 
будто предчувствуя, будто до себя дотрагиваются — че-
рез столько-то лет, когда умрут.

Там был еще третий птенец. Он был жив. Перевесив 
шею, как его братья, через край гнезда, он собирался уми-
рать. Но пристально смотрел он на меня, он раззевал 
жалкий и одновременно презрительный длинный рот; он 
был почти такой же холодный, как его мертвые братья 
или сестры, но там, под тонкой кожицей, билась и билась 
жизнь, и моя жизнь обрадовалась его жизни и поспешила 
спасти ее.

Я поила птенца молоком, он спал в кроличьих шкур-
ках, но все больше холодел, ведь он долго лежал с мерт-
выми и заразился от них холодом. Я положила его к себе 
под мышку и заснула, я ведь хотела как лучше, ведь он 
пригрелся, а когда я проснулась — птенца не было. 
Были — выдавленные кишки его, пустая голая шкурка 
и горько-насмешливый длинный рот. Я заспала его.

Я вспомнила это, я горько нашла то, что искала: вот 
где я видела этот рот, и нигде больше. Но было, было что-
то еще в моей памяти, тот некий камешек в потной руке, 
и это было вот что: там, уже на чердаке, я знала, что этот 
птенец похож на кого-то, что где-то видела уже этот рот. 
Круг замыкался, но никак не мог замкнуться. Я устала. 
В конце концов нашла: похож на птенца. Чего же еще? 
В конце концов, сидим в ресторане. И я успокоилась.

Мы с Ириной сидели в ресторане, зал был огромен, но 
пуст: был будний вечер. Был прожит тяжелый день, день 
солнечного затмения, и, говорят, много людей умерло 
в этот день. Четыре столика подряд были заняты, все как 
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будто прижались друг к другу, стараясь не глядеть на 
огромное пустое пространство зала, на блики пустых 
столов, будто люди, которые должны сегодня сидеть за 
ними, не смогли прийти, потому что умерли. Было полу-
темно, и над нами шелестели вентиляторы, словно захме-
левшие и потому потерявшие способность улавливать 
какие-то свои хитрые волны летучие мыши, неуклюже 
ворочались, отбрасывая на потолок тени своих уродли-
вых крыльев.

Было тихо и грустно в ресторане, и мы все почему-то 
разговаривали шепотом.

Окно было закрыто, и там, в обнаженной пустоте вы-
мершего мира, качался засохший от жары вяз. Шума ве-
тра не было слышно, и казалось, что вяз качается сам по 
себе в неподвижном пространстве, расшатывая сам себя, 
мерно качался, как качаются в горе, и в своей тупой об-
реченности был почему-то похож на китов, выбрасываю-
щихся на берег.

И долго я смотрела на вяз, и он стал неподвижным, 
а качались мы вместе со столиками, едой и питьем, и по-
чудилось, что только двенадцать человек и осталось 
в этом ресторане от всего человечества, что мы — десять 
мужчин и две женщины — и есть человечество, и боимся 
потерять друг друга, спаслись и жадно глядим друг другу 
в глаза, потому что плыть нам предстояло далеко. Но ни-
как не могли отплыть от неподвижного вяза…

Но это было не так: четверо расплатились и ушли, 
и на их место пришли еще четверо — совсем молодые 
лейтенанты в полевой форме и совсем не старый майор, 
звездочки его были новенькие, счастливо и гордо блесте-
ли они в полутьме погонов. И эти четверо знать ничего 
не знали о нашем ковчеге, о всемирном потопе и о сол-
нечном затмении: днем они спали в потных постелях ку-
пейного вагона, по очереди ходили в крепко и навечно 
пропахший мочой липкий туалет, по очереди и вместе 
приставали к горластой проводнице («проводница, про-
водница — шелковистые ресницы»), пили спирт (по-
сибирски — полоскали спиртом горло, а потом глотали); 

затем сбросили свои чемоданы в номера гостиницы и вот 
снова пришли пить — в пустой ресторан, — надеясь уйти 
оттуда не одинокими.

И уже начиналась игра, ради которой, скрывая друг 
от друга и от себя, пришли в ресторан мы. Вернее, она на-
чалась давно, тогда, когда официантка с устало небреж-
ной усмешкой профессионала, знающего все правила 
этой игры, со взглядом, полным скорбного всеведения, 
с высокомерной отрешенностью человека, организующе-
го, но не участвующего и презирающего эту игру, посади-
ла нас под единственно горевшей в зале люстрой, так что 
волей-неволей на нас должны были смотреть все. Эта 
официантка была похожа на учительницу, и я совсем по-
детски вдруг начала стесняться ее.

Я стеснялась своего платья, хотя оно было красиво 
и шло мне. Просто я всегда ощущала какую-то страшную 
зависимость свою от одежды. Открытые платья приво-
дили меня в трепет: я чувствовала невидимую работу по-
стоянно размножающихся клеток кожи на руках, ногах, 
шее, груди; руки, ноги, шея и грудь были как что-то от-
дельное от меня, независимо и самостоятельно суще-
ствующее, имеющее свои, несхожие с моими мысли и же-
лания, и беспомощно и беззащитно открытые, они 
вызывали во мне смутную жалость к бесполезности их 
жизни, не соединенной с моей, и смутное знание, что их 
жизнь — их неудержимое стремление к обновлению 
и красоте, схожее со стремлением к обновлению и красо-
те всей природы, — главнее и значительнее, чем моя 
жизнь. И потому, когда они были открыты — они управ-
ляли мною, я их боялась. И потому усмиряла свою плоть 
закрытыми — до подбородка — свитерами, я ходила 
в брюках, и плоть моя, спеленутая, молчала. А сейчас 
я сидела в платье, его змеиный зеленый шелк стал моей 
кожей, и оно чувствовало мое пока еще боязливое и сму-
щенное тело, постепенно понимающее и чувствующее, 
что сегодня будет его, тела, праздник, его, тела, торже-
ство. И я осторожно и трудно привыкала к этому чувству 
и к этой мысли тела.
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Офицеры разглядывали нас, как знатоки разглядыва-
ют монету, неторопливо, тщательно, с равнодушием 
и достоинством посвященных, дабы не попасться на 
фальшивке, и с нетерпением истинных коллекционеров; 
невзначай прикусить: золото, подделка? Стоит или не 
стоит связываться?

Потом мы услышали приказ майора: «Худенькая 
твоя, а мне потолще. Действуй!»

И «мой» лейтенант, быстро склонившись к столу 
и опрокинув в себя рюмку и выдохнув в лицо майору: 
«Есть!» — внезапно и незаметно, как распрямляется со-
гнутая резиновая игрушка, встал, черный и гибкий, 
и, глядя в даль, поверх наших голов, направился к нам.

Он шагал, как на парадах, оттягивая носок, но это не 
казалось смешным: он знал, что выполняет приказ, и был 
уверен, что именно так, весело и серьезно, необычно от-
тягивая носок, и следует исполнять такой весело-серьез-
ный и необычный приказ. И я вдруг поразилась тому, как 
неотвратимо, парадно торжественно приближается 
Оно — то, о чем в свитеречной темноте и бесполезности 
думает тело.

Он прошел мимо нас.
Мы выдохнули разом и — будто знать ничего не зна-

ем, будто не слышали ничего, будто не видели никого — 
заговорили, засмеялись, не слушая друг друга, но хаос из 
пустых слов и смеха невпопад не был хаосом, а был целен 
и шарообразен, в середине шара было общее чувство — 
лавинного облегчения — оно-то и притягивало пустяко-
вые, как железные стружки, слова. Мы никого не замеча-
ли сейчас, мы с Ирой были как «вещь в себе», эдакая 
«монета в себе», и я любила Иру за то, что когда она сме-
ялась, то ямка под губой все время пачкалась помадой, 
и нужно было все время следить за этой ямкой, и выти-
рать ее салфеткой, и смеяться вместе с Ирой, потому что 
ей щекотно было, и вся я, казалось, была поглощена за-
ботой о чистоте Ириного подбородка, но все это время, 
пока говорила и смеялась, слышала, как мерно удаляют-
ся его шаги, как гремит он шпингалетом у окна, как рас-

крываются окна, как зашумел, будто его включили, слов-
но радио, ветер; чувствовала, как вкрадчиво обво лакивает 
шелк теплым воздухом и шелк становится теплым и жи-
вым, и непонятно уже: платье потеет или тело. И спиной 
чувствовала, как приближается он, «мой» лейтенант.

А дальше все было просто, то ли потому, что там, на 
улице, неожиданно запел Челентано, и голос его был рас-
кован и хрипл — и нам — нам троим — передалась та за-
падная раскованность и легкость, то ли потому, что после 
неудобства, стесненности и напряжения неизбежно 
должны были наступить легкость и простота, и по прави-
лам игры это тяжелое напряжение было недаром, и чем 
сильнее оно, тем легче и проще потом.

Его звали Владимир, и это неудобное для произноше-
ния имя мы переделали в легкое и простое — Вова. Он 
был из Сибири.

— А город?
— Военная тайна!
— Мальчиш-Кибальчиш?
— Не дослужился, у Кибальчиша одна звезда, но 

большая. Вон Кибальчиш, позвать?
Майор был рыжий. Его звали Петр. Имя его мы не 

переделывали: Петр — так было смешнее. Он принес гра-
фин с водкой, и мы выпили за знакомство. Все уже опре-
делилось. Можно было уже не спрашивать, не отвечать, 
а только смеяться. Что бы ни говорила я, что бы ни гово-
рила Ирина, что бы ни говорили Петр и Вова, все это не 
имело никакого значения. Та «монета в себе» увеличи-
лась, вобрав в себя Петра и Вову, чтобы потом распасть-
ся на две: Вова смотрел на меня, Петр смотрел на Ири-
ну, — чтобы потом распасться на четыре — уже навсегда. 
И это было похоже не на придуманные людьми правила 
игры, а на учебный фильм о жизни амебы: вот она пита-
ется и растет, вот вытягивается ядро, вот две расходящи-
еся половинки ядра, перетяжка, разрыв цитоплазмы, две 
новые амебы — и титры: «В течение суток деление может 
повторяться несколько раз», — и поэтому наша беседа 
имела такой же древний смысл, как вытягивание ядра 
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перед тем, как ему поделиться, и потому велась сама 
 собой.

Вова говорил о том, что едят в Сибири, а именно: оле-
нину, медвежатину, рыбу форель и другие редкости. 
Я удивлялась, как легко и красиво он говорит. Люди, хо-
рошо говорящие, поражали меня, и я, оцепенев, могла 
смотреть на то, как они говорят, не вникая в смысл, часа-
ми, это чувство было сродни смешанному чувству соб-
ственной ущербности и восхищения, с этим чувством 
я смотрела на прекрасные лица, на стремительно бегу-
щие в ночи сверкающие трамваи, на медлительно пере-
ливающиеся движения кошек и на удивительный цвет 
кожи негров. Я говорила трудно, произнося каждую фра-
зу в голове, строгая ее в себе, и потому фразы выходили 
на свет запоздалые и деревянные. Но иногда говорила 
хорошо, не понимая, как это получается, даже не зная 
точно, что говорю, слушая свои фразы как чужие, и по-
том, пересказывая свои произнесенные фразы самой 
себе, удивляясь их смыслу, тому, что высказанная мысль 
никогда не приходила мне в голову и, значит, была со-
вершенно независима от меня.

И я завороженно наблюдала, как легко вылетают сло-
ва из Вовиных губ, будто он их выдыхает вместо воздуха. 
И я смеялась, когда надо и когда не надо (мне что-то да-
лекое и смешное приходило на ум). Ядро все вытягива-
лось и должно было скоро поделиться, и я, все так же 
смеясь, почувствовала, что по-другому смотрю на Вову.

Глаза мои разогревались, они были горячи, я поднес-
ла к ним тыльную сторону ладони, и кожа почувствовала 
бо`льшую, чем имела сама, теплоту. Раньше, когда рого-
вица была холодна, не теплей остального тела, предметы 
и люди виделись мне нерезкими и расплывчатыми, 
с дымчатым ореолом, словно роговица была запотевшим 
стеклом; теперь же предметы и люди обрели резкость, но 
не фотографическую, а скорее рентгеновскую, обнажаю-
щую конструкцию, будто я вышла вдруг на морозный 
воздух, так оно и было: глаза становились горячее и го-
рячее, и тепло, надышанное за день солнцем и людьми, 

казалось им холодом. Я вдруг увидела уютный зал ресто-
рана, распаренных влажных людей — в морозном ярком 
свете, и холод высвечивал то, что навсегда останется: 
конструкцию стола, стульев, вилок, ножей, конструк-
цию — скелет человека, а теплота, обволакивающая 
нас, — теплота плоти, крови, страстей, смеха, мыслей 
уходила в покрытые изморозью трубы вечности, тяжко 
копилась — и превращалась в общую концентрирован-
ную теплоту, — я видела две вечности.

Все то главное, что было в нас, должно было уйти 
в безликую сконцентрированную теплоту, оставив веч-
ным то, что в нас было неглавным: проволоку волос, че-
реп, оскал черепа, — и этот уход не был простым уходом, 
а был ритуалом, был танцем, в котором я, несмотря на 
свое всевидение, неизбежно должна была участвовать; 
мое всевидение было равно слепоте, и ум мой возмутил-
ся, но возмущение было бесплодным, бесполезным, пред-
усмотренным, давно вплетенным в общий рисунок риту-
ального танца, и я возжелала не видеть ничего и не 
чувствовать свой ум, и резко несколько раз повернула 
голову — налево-направо, ведь ветер на морозе обжигает 
глаза и вышибает слезу, и я, так вертя головой, создавала 
ветер — и заплакала, и слезы охладили глаза, они больше 
не видели так, как видели.

Я медленно начала свой танец, которого от меня, на-
верное, так долго ждал мой лейтенант: я начала глядеть 
на него, как глядят шлюхи, — пристально и ласково-за-
зывно, будто уже нет никого и мы одни, только стол ме-
шает, ну а стол он на то и стол, чтобы его обойти, — и гла-
за мои блестели и были холодны, как умытая клюква.

— Вова, — сказала я, хотя ничего уже не надо было го-
ворить, и именно поэтому необходимо было что-то сказать.

И вдруг что-то грохнуло за моей спиной. Я обернулась.
Там, у окна, стоял парень с безгубым ртом. Он стоял, 

невысокий, костлявый, широкая белая рубаха и белая 
штора надувались, как парус, и опадали, — в них бился 
горячий черный ветер. Лицо парня было розово и гневно. 
Пристально, как в пустоту, смотрел он на меня, горько-
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насмешливо кривился его длинный рот. Тяжелые темные 
бутылки с шампанским, из которых он расстрелял пустое 
пространство за окном, сжимал он за стеклянные горла, 
и из задыхающихся горл били струи и пенились в под-
ставленных ковшом корявых ладонях его пьяных друзей.

— Салют! — крикнул он мне, и голос его был так то-
нок и пронзителен, что, дрожащий, завис в воздухе, как 
паутина, готовая вот-вот порваться, сверкающая и натя-
нутая; губы его дернулись, будто хотели заплакать. — 
Это салют!

— Ура! — сказала я тихо, машинально, а потом поду-
мала: «Правильно, если это салют, то — ура!»

И вдруг я почувствовала: этот парень все понял. По-
нял, что мне открылось, понял, почему оклюквились мои 
глаза. Его ум вслед за моим запоздало возмущался и про-
тестовал против извечного танца. Но горький протест 
этого парня выглядел таким дурацким, что губы горько-
насмешливо кривились, будто следили за парнем и по-
нимали все.

Он не знал, этот парень, что я чувствовала в себе одну 
вещь, которую ум мой, ослепленный увиденным, никогда 
не знал и не чувствовал. Он не знал, этот парень, что, 
кроме ледяной вечности конструкций и теплой вечности, 
шибающей в нос крепким спрессованным потом милли-
ардов подмышек и пахов, есть третья вечность.

И я чувствовала через мысли свои и характер, через 
лицо свое и глаза, через улыбку и походку — эту веч-
ность: в себе я хранила моих предков, и бережно, как веч-
ный плод, носила в себе. Они жили во мне, как в обще-
житии, каждый в своей клетушке, часто чужие 
и враждебные друг другу, как свекровь и невестка, но мне 
они были родные все, как свекровь — бабушка, невест-
ка — мать, и я была будто комендантом в этом общежи-
тии, где все жильцы родные. Я все помнила, не памятью, 
а собой, — и так жила, будто была и будто меня не было, 
и неизвестно было, что мое, а что не мое, меня не хватало, 
чтобы постичь себя, потому что меня, одной-единствен-
ной, — не было. Так было сложно жить, но неодиноко. 

И я не понимала других людей, которые, убив себя или 
другого человека, убивали сразу тысячу живых людей, 
которые приготовились жить вечно, умирание которых 
было внешним, было жертвоприношением тем глупым 
вечностям — теплой и холодной, пожирающему тепло 
холодному миру, который никак не мог согреться. Они 
не понимали, эти люди, что естественная смерть — это 
только хитрость, придуманная всем живым для того, что-
бы обмануть глупую мертвую материю и сохранить 
жизнь главному. Жизнь притворилась покорной судьбе.

И этот парень не знал, что эта вечность, притворяюща-
яся фаталисткой, фатально непредсказуема. Этот парень 
не знал, что, сидя вот так с клюквенным взглядом шлюхи, 
это сидела не я, а моя прапрабесстыдница где-нибудь в ме-
блированных комнатах или моя петербургская прабабка, 
представляющая бесстыдницу на театре, и я могу пялить 
глаза вовсю так бесстыдно, но неизвестно, что из этого вы-
йдет: то ли все пойдет, точно по пьесе, то ли непредсказу-
емое ворвется в меблированные комнаты, где все казалось 
предсказанным, — ворвется мой пращур, не имеющий от-
ношения ни к комнатам определенного назначения, ни 
к театрам, — с дубинкой или в черной скуфье.

— Черт какой, а?! — крикнул Вова, и я увидела круп-
ные белки его глаз, и серые радужные оболочки, убегаю-
щие в глубь зрачков, — глаза его от восторга будто дыша-
ли, как потные бока усталого серого коня. — Мне 
нравится этот парень! А?!

И я поняла: мне тоже нравится этот парень. Мне, 
Вова, очень нравится этот парень. И уже фатально и не-
предсказуемо он подходил к нашему столу, по-дурацки 
встряхивая бутылки, заткнув их большими пальцами, 
и внутри бутылок рождалась темно-зеленая пена.

Я, полуобернувшись, ждала, когда он подойдет, и зна-
ла, что он скажет, когда подойдет. И он сказал то слово, 
которое я ждала:

— Выпьем! — крикнул он.
Но крикнул так громко и пронзительно, как никто не 

ждал, и все вздрогнули, и он сам вздрогнул от своего кри-
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ка и закричал еще громче и пронзительней, скороговор-
кой, чтобы мы привыкли к его голосу и он бы не казался 
нам странным: «Выпьем, выпьем! У меня еще осталось, 
за приезд, вы же приехали! Полусладкое, не хватит — за-
кажу, вы же приехали, за знакомство», — но к его голосу 
нельзя было привыкнуть, как нельзя привыкнуть к звуку 
несмазанных дверей, как нельзя привыкнуть спокойно 
смотреть на утопающего, если он просит — пронзитель-
но — о помощи, и мы лихорадочно схватили свои рюмки, 
не замечая, что они слишком малы, эти водочные рюмки, 
для шампанского, подставляя их, чтобы он замолчал 
и занялся делом, чтобы спасти эти обезумевшие жалкие 
зрачки, бегавшие, будто бегают по берегу родственники 
того пронзительно кричащего утопающего.

Когда он наливал шампанское в мою рюмку, рука его 
дрожала, и он налил через край, и влага потекла по моей 
руке вниз. А он все лил.

— Хватит, — сказала я тихо.
После пронзительного крика в звонкой оглушенной 

тишине начали выступать один за другим звуки, как 
предметы в темноте, когда к ней привыкаешь, и я не хо-
тела, чтобы мое слово нарушало тихую последователь-
ность воссоздания той, глухо-гудящей тишины, которая 
была до его крика.

— Хватит, — сказала я тихо.
И парень резко поднял бутылку. Так резко, что бу-

тылка нижней тяжелой частью ударила по моей рюмке, 
и тут же я услышала пронзительное «Прости!» и, оглу-
шенная, бросилась собирать на полу осколки то ли рюм-
ки, то ли тишины, почти ненавидя этого парня, который 
бессмысленно топтался по стеклу, и оно хрустело под его 
ногами, обутыми почему-то в кирзовые сапоги.

Я собирала осколки одной рукой, зажимая их в ладо-
ни большим пальцем, а другой размахивала перед собой, 
отгоняя парня, задевая его лицо и руки, но не могла ото-
гнать от себя его пронзительный голос, буравивший мои 
уши, и мне захотелось ударить его по губам, по безгубому 
рту, из которого исходил сплошной, без перерывов голос: 

«Отойди, я сам, это я виноват, бутылка-гадина, я сам…» 
Я разогнулась, чтобы ударить, но увидела под своими 
глазами его голову, белые, как слоновая кость, редкие во-
лосы и ярко-розовую, как у младенца, кожу, из которой 
росли волосы, и желание ударить и жалость к его младен-
чески-розовой коже слились в моем крике: «Замолчи!»

Парень попятился и сел на стул у соседнего столика, 
и виновато глядел, как я выковыриваю, рискуя обрезать-
ся, стекло из паркета. Стекло туда вмяли его сапоги!

Тишина вновь устало восстанавливала себя, медлен-
но и стремительно, как проявляется фотография.

Покойно колыхалось смеющееся тело Ирины, и под-
бородок ее был густо испачкан красным, и я невольно на 
мгновение испугалась за нее, связывая острые осколки 
в своей руке и кровавую полосу на ее подбородке, как 
причину и следствие. Петр тоже смеялся, глядя на Ири-
ну, и тер свой подбородок там, где Иринин был испачкан, 
и было неизвестно, видят и слышат ли они нас.

Спокойно, по-хозяйски смотрел на меня Вова. Он 
подсказывал мне, где лежат те осколки, которые были 
видны ему, и удовлетворенно, когда я находила их, гово-
рил: «Глаз у Вовы — ватерпас».

Я собрала все осколки и понесла их за перегородку, 
отделявшую зал от буфета и кухни. Там, за перегородкой, 
сидела официантка и смотрела телевизор. Телевизор сто-
ял на газовой плите, плита была без конфорок и решеток, 
наверное, ее списали и заменили современной электро-
печью. Видно было, что официантке скучно смотреть те-
левизор, но смотрела она напряженно, тайно радуясь, что 
не напрасно, с пользой для себя и своего духовного раз-
вития, уходит ее скучное рабочее время. Здесь было 
слышно все, что происходит в зале, и она наверняка слы-
шала крик парня, мой крик и звон разбившегося стекла 
и, тоскуя от того, что сейчас кто-то войдет и попросит 
убрать разбитую посуду, напряженно вглядывалась 
в экран телевизора, отдаляя минуту, когда придется 
встать. Я вошла, ее передернуло, но она не повернулась 
ко мне, а только еще тоскливей впилась в телевизор, вби-
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рая в себя последние кадры, и мне казалось по ее мучи-
тельному, сдерживаемому покачиванию головы, что она 
хочет убыстрить эти кадры, чтобы увеличить для себя 
спрессованное в них время, свободное от нас.

— Вот, — сказала я, протягивая ей ладонь с осколками 
и глядя не на нее, а в телевизор. — Рюмка.

— Только-то? А шуму! — сказала она, не поворачива-
ясь, и я почувствовала, как она расслабилась, и время по-
текло для нее по-прежнему медленно.

— Куда выбросить?
— Туда, — кивнула она, не спуская глаз с телевизора, 

и я обиженно подумала, что надо бы написать жалобу на 
официантку и ее телевизор.

Когда я высыпала стекла, один осколок прилип 
к пальцу, и я другой рукой попробовала стряхнуть его, но 
он глубоко вонзился мне в палец, и я постояла над ним, 
тихо ожидая, когда ко мне придет чувство страха и любо-
пытства. Потом я раскачала и вытащила стекло, как 
жало, быстро и осторожно. Пошла кровь. И чем больше 
вытекало ее, тем сильнее становилось детское чувство 
ужаса перед тем, что никогда не должна видеть, жалости 
к онемевшему пальцу, который должен умереть, потому 
что из него выльется вся кровь, и тайное торжество, что 
у меня, что не у вас вытекает такая красивая буйная 
жизнь, что во мне живет сама по себе такая красивая, 
сильная кровь, — и прикрыть рукой и показывать только 
друзьям, сгрудившимся, как стадо, глухо почуявшее 
опасность, и бежать, плача, завывая от жалости к себе, от 
ужаса, что могу умереть, и торжественно крикнуть маме: 
«Кровь! У меня кровь!» От всего этого во взрослой жиз-
ни ничего не осталось, если не прислушаешься к себе, 
кроме слова, которое я выговариваю сейчас внешне спо-
койно, но мысленно торжествуя, потому что это малень-
кое несчастье оторвет официантку от телевизора и на 
какую-то долю времени моя кровь сблизит нас.

— Кровь, — сказала я.
— Обрезалась? — спросила она меня машинально-

участливо. И не повернулась.

И я тихо заскулила, слизывая кровь с пальцев. Она 
была почему-то кисло-сладкой, как шампанское.

Какого черта эта тетка должна была поворачиваться 
ко мне, какого черта она должна сближаться со мною из-
за какого-то пальца, когда, может быть, каждый день она 
видит разбитые в кровь морды и должна из-за этого от-
влекаться от телевизора и звонить в милицию?! Может, 
ее тошнит от крови, и если б не надо было вызывать ми-
лицию, глаза б ее не глядели на эту чужую пьяную кровь 
напоказ! А сейчас не надо милиции…

Я не заметила, почему она вдруг подошла ко мне. Она 
взяла мою руку и сказала, глядя в сторону: «Ох, бабы, 
каждый месяц из них течет, а палец обрежут — и в рев», — 
и ее грубые слова, какими, наверное, и должны говорить 
официантки, были не похожи на ее строгое лицо учи-
тельницы.

Она открыла духовку, и зев духовки был неожиданно 
бел, достала оттуда бинт и склонилась над моим пальцем, 
а я, будто перенимая от нее эстафету, тупо, поверх ее го-
ловы уставилась в телевизор, словно нельзя было оста-
вить без присмотра бегущие, как время, кадры.

— Я попрошу! Сам! Фужеры! Пять, нас пять, шампан-
ское, — услышали мы пронзительный голос и погляде-
ли — в первый раз — друг на друга.

— Вы знаете этого парня? — спросила я.
— Нет, — сказала она, — не знаю, но где-то видела.
Он вошел в наше затишье, бормоча и вскрикивая 

(«Пять фужеров и бутылку»), и здесь в чистой, отделен-
ной от зала комнатке, почти домашней, я подумала, что 
голос его неопрятен. И что парень пьян, а я слишком 
трезва. И он, почувствовав мою мысль, перешел на ше-
пот, губы его мучительно кривились, удерживая непод-
властный им голос, и там, где в словах были звуки «ш» 
и «ж», он резко посвистывал: «Мама-ш-а, ш-ам-панское, 
по-ж-алуйста, и фу-ж-еры, пять: четыре плюс один лиш-
ний — всего пять». Официантка ушла.

Он вдруг увидел мой забинтованный палец и шагнул 
ко мне. Он сделал шаг, а тело его продолжало падать впе-
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ред, будто еще не поняв, и я убрала руку за спину, словно 
этим могла остановить падение его тела. И оно останови-
лось, и — его повело назад.

— Пока-ж-и, — просвистел он, и я гордо показала ему 
свой красивый белоснежный палец, и его лицо мгновенно 
и незаметно застыло и превратилось в маску боли и ужа-
са. Он стоял и раскачивался, будто плача всем телом, рас-
качивался, как перед этим раскачивался вяз за окном.

— Это я, опять я, из-за меня снова, — пробормотал он 
скрипучей скороговоркой.

— Всё, уже всё, — сказала я и встала к нему совсем 
близко, чтобы уменьшить амплитуду его покачиваний.

— Уйдем, — сказал он вдруг. — Убежим давай, пока 
они, — он оглянулся, — там ждут фужеров. Уйдем в туа-
лет. А потом убежим. А они пусть — шампанское…

— Нет, — сказала я. И зачем-то добавила: — Потом. 
Может быть, потом.

Мы вошли в зал следом за официанткой, и Вовина 
циничная фраза: «Смертью храбрых?» — о моем запеле-
нутом, как мумия, пальце была мне почему-то ближе, чем 
гримаса боли на лице парня. Клюквенный взгляд не по-
лучался у меня, но я знала: необходимо, чтобы он полу-
чился, — и тогда все пойдет, как надо. Я выпила, и еще, 
и со мной пил мой лейтенант, и слепо смотрел на меня 
лейтенант, я видела его ласково-влажные белки, смугло-
голубые, словно очищенное от скорлупы куриное яйцо.

И я вся без остатка превращалась в тело, бесстыдное, 
до озноба жаждущее, ум мой пытался противиться это-
му, но был уже чужой мне, и тело, жадно рассасывающее 
его, как гнойник, грозящий ему гибелью, из расслаблен-
но-чувственного постепенно становилось тупо-осмыс-
ленным, как взгляд зверя, оно осознало себя и не верило 
еще этому, и потому тяжело и пристально наблюдало 
в себе рождавшуюся цель, осязаемую, обоняемую, слад-
ко-мучительную, дремучую, оно смутно помнило, что 
именно так ощущало оно себя миллиарды лет назад, бу-
дучи клеткой, только что появившейся из неживой мате-
рии, именно так изнемогала клетка от одиночества и, 

готовая одновременно и к смерти, и к счастью, — разо-
рвалась пополам, запомнив навечно тот миг, подарив па-
мять о нем — моему телу. Но странно: тело мое хотело 
остаться с Вовой (Вова был смугл, а белая, неспособная 
к загару кожа парня мне, как и всем людям, выросшим 
на песчаных берегах больших рек, казалась чем-то не-
приличным и чужим), а саму меня тянуло уйти с парнем. 
Может, оттого, что с Вовой все казалось ясным и угнета-
ло, как бег на месте, а с этим, с этим, даже имени его не 
знаю, все было неизвестно, как и то, чем закончится наш 
побег. Мы должны были убежать с ним.

(Внимательно следите дальше: где-то здесь начнется 
неправда, где — я и сама не знаю.)

Я взглянула на него, и он все понял. Мы понимали 
друг друга, как молчаливые звери. Сумку нужно было 
оставить. Я медленно, так, чтобы они не трещали, откры-
вала «молнии» на сумке, придавливая их хрустящие го-
лоса пальцем: мне нужно было узнать, есть ли в сумке 
документы (деньги были у Ирины). В сумке лежала дет-
ская книжка «Доктор Айболит», пудра и помада. Память 
о документах и деньгах была механической, инстинктив-
ной, движения были четкими, — тело было умным без 
ума; оно, увидевшее цель, напряглось и собралось, как 
умное тело зверя, и все совершалось независимо от меня, 
как то бывает в снах.

И как во сне, я увидела, что Вова искоса наблюдает за 
мной, и не осознала этого, но затаилась, и начала дергать 
«молнии» туда-сюда, будто просто так, и почувствовала, 
что хочу, чтобы «молнии» сломались, так как было жал-
ко оставлять новую кожаную сумку, а если бы «молнии» 
сломались, было бы не так жалко потерять ее навсегда.

Парень тоже увидел Вовин взгляд и то, как я затаи-
лась, но, наверное, подумал, что я смирилась и решила 
остаться, уж слишком машинально и потому обреченно 
я двигала «молниями», и они создавали ритмичный ур-
чащий звук, будто нарастающее мурлыканье дремлющей 
кошки. Наверное, поэтому, страшась моего жаждущего 
и смирившегося тела, пытаясь заглушить обреченный, 
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убыстряющийся ритм моего падения, неизбежного, как 
танец первобытных народов, если ускорить ритм тамта-
мов, он закричал: «А у меня есть раки! Целый портфель 
раков, уже вареные, можно кушать, но холодные, но ку-
шать можно! Наловили сегодня, вареные раки!»

Он бросал их на стол, и они падали с сухим стуком, 
как красно-оранжевые гробы, имеющие клешни, чтоб са-
мим хоронить в себе своих мертвецов, и черные, будто 
выдавленные из отверстий, глаза; их запах был сладко-
ват, а вместе с запахом специй еще более омерзителен 
и тошнотворен: от них разило распадом и тлением, сва-
ренной вместе с укропом расползшейся плотью. Я не 
могла смотреть, как разламывают их красные остовы, 
я не могла вынести этого, будто пожирали мою смердя-
щую плоть с выпученными мертвыми зрачками. И слух 
мой не мог вынести задыхающегося свистящего шепота, 
удушливого, проникающего в послушно открытые поры 
моего тела; в темных порах свистело, как в сквозных тун-
нелях от приближающегося поезда, и свист ударялся 
о костяк моего скелета и эхом уходил обратно по этим 
туннелям в пространство, и вся я была губкой, вобрав-
шей свист: «Тебе все равно с кем, беги, за дверью, я через 
минуту, жди, я же весь вечер, я всю жизнь, а он так, тебе 
все равно, и ему все равно, а мне, беги…»

Я встала и очень быстро и очень прямо, боясь распле-
скать поднявшуюся во мне дурноту, неся себя, как по-
мойное ведро над паркетом, пошла — по паркету — 
к лестнице, по ковру на лестнице, по мрамору вестибюля, 
по металлической решетке у входа (руками — по дереву 
дверей) — и за двери в темноту, за угол, по асфальту (го-
рячей щекой — о щетину вяза), за угол, по земле — на 
горку, ногами-руками по теплой земле, руками обнимаю 
деревянную трубу, потому что горка была не горкой, 
а земляным складом, и с этого склада, и с этой обледене-
лой зимой горки мы катались в детстве на досках от по-
сылочных ящиков, и мы летели на них далеко-далеко, 
и пока летели, мальчишки тискали нас, и, тиская, цело-
вали слюнявыми, как у лошадей, губами, и слюна их 

была пресной и чистой, как вода, как собственная слюна, 
и мы облизывали их слюну со своих губ и шли, падая, 
в гору, чтобы все повторилось.

Я увидела его сразу, но не поверила своему зрению, 
потому что было темно, и я долго вглядывалась в темно-
ту, глаза были готовы поверить во все, что померещится. 
Он стоял под вязом, из окна на него падал свет, он кру-
тился на месте и был похож на упавшую с дерева во сне 
белую птицу.

— Эй! — сказала я, и он полез на гору, помогая себе 
руками, а белая рубаха за его спиной болталась, как под-
битое и бесполезное крыло, и я боялась чего-то смутно, 
потом поняла: боялась, что вернется вечерний сумасшед-
ший ветер и унесет его, подхватив за обвисшее крыло.

Он уцепился за трубу и хотел что-то сказать, но 
я плотно зажала его горячий рот ладонью, потому что из 
темноты в объемную светлую дорожку впрыгнули трое, 
карикатурно схватившись одной рукой за голову, они бе-
гали вокруг вяза, не решаясь перейти границу света 
и тьмы, будто дорожка была застекленной (у одного на 
боку плоским блином висела моя сумка, она билась о его 
бедро и звенела, как бубен: в ней были медяки); потом, 
наглотавшись света, все трое разом бросились в темноту, 
из которой пришли, все так же держась одной рукой за 
голову. Чуть слышно громыхала моя сумка, все реже 
и жалобнее, будто ее, как живую, силком уводили от 
меня и она напоминала о себе голосом. Когда ее не стало 
слышно, я догадалась, что рукой офицеры на бегу при-
держивали фуражки, и засмеялась, отводя свою руку от 
губ парня, словно и ему разрешая смеяться. Но он не сме-
ялся, и я, смеясь, почувствовала, что моя ладонь, которая 
зажимала его рот, не участвует в моем смехе, будто она 
заодно с парнем, и что в ней отпечатались его узкий по-
луоткрытый длинный рот, передние зубы и детский 
острый подбородок; линии судьбы были расплавлены 
горячим дыханием, и вместо них — его рот, зубы, подбо-
родок. Я украдкой потерла ладонь о шершавую доску 
трубы, точно соскабливая рисунок.
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— Ну? — сказала я. Мне стало тревожно. И страшно 
мне стало оттого, что он так долго молчит.

— Пошли, — сказал он.
И мы начали осторожно спускаться с горы. Я держала 

его за плечо и все старалась меньше давить на него, что-
бы парню казалось, будто я легка, — и рука моя налилась 
от этого тяжестью. Когда спустились, он резко рванул 
вперед, я едва не упала и захватила его под руку, как 
крючком, своей рукой, но очень неудобно, так что его ло-
коть упирался в мой живот, ему в бок бил мой локоть, 
а кожа прилипла на локтевых сгибах друг к другу на-
мертво; так мы шли куда-то, и я спросила парня: «Ты 
местный?», и он ответил: «Местный», — и мы замолчали, 
и шли дальше, как посторонние, и переплетенные руки 
наши были нам чужие, будто шла между нами вразвалку, 
толкая нас в бока, некая неизвестная величина «икс».

Темнота была плотной, казалось, что глядишь не из 
себя, а внутрь себя, вдыхаешь и выдыхаешь в себе, будто 
в себе живешь и дышишь, и поэтому становилось душно. 
Я закрыла глаза, собираясь поспать, потому что не чув-
ствовала пространства и своего движения, тело было не-
подвижно и замкнуто в духоту темного одеяла.

Но когда закрыла глаза, сразу догадалась, где мы 
идем: из темноты начали выплывать запахи, они выплы-
вали будто из памяти, и можно было усомниться в реаль-
ном существовании источников запахов, но рядом со 
мной шел один из таких источников — от него пахло об-
щим вагоном, и в его реальном существовании сомне-
ваться было трудно — кожа моя в сгибе локтя горела, как 
горят, наверное, пролежни, — и поэтому моя память из 
запаха мокрой древесины, пара, чистого тела и березовых 
веников достроила розовое здание городской бани, и это 
эфемерное, построенное в уме здание было точной копи-
ей того, мимо которого мы проходили. Мы прошли мимо 
котельной (запах угольной пыли), пекарни (тут не надо 
уточнять). Дальше память в своей строительной горячке 
опережала запахи, и потому, когда на сооруженное в го-
лове белое здание, сверкающее и ничем не пахнущее, об-

рушивался запах больницы, тогда только становилось 
оно завершенным, как пустая комната заселенной: реаль-
ное здание было лишь абстрактным знаком, а запах — му-
зыкой, более материальной, чем сама материя.

Так мы шли, вдыхая музыку построек, и чем дальше 
мы шли, тем быстрее, роднее и тревожней становилась 
эта музыка. Ноты я могла уже называть по именам: запах 
клубники (двор Калитиных, у них весь двор в клубнике), 
запах хлорки (двор Муравьевых — у них уборная стоит 
спиной к улице), запах собачьей будки (двор Грибовых — 
на цепи Трезор), слабый запах керосина (двор Рыжко-
вых — их дом построен на месте снесенной керосиновой 
лавки), запах кроликов вперемешку с запахом роз (тор-
говые дворы Ивашкиных, Нессе, Халмуратовых, Дроздо-
вых: летом продают розы и гладиолусы, осенью — кро-
ликов). Если мы пройдем этот переулок, то грянет 
разученная с детства симфония запахов моей родной 
улицы. Но мы остановились — запах сушеной рыбы — 
двор Синицыных (дядя Боря — рыбак, браконьер, но ти-
хий: черная икра только для себя, не на продажу; в дет-
стве мы, голубые патрули, с ним «боролись»).

Его кожа отклеилась от моей, как пластырь. И он ото-
шел от меня и начал возиться с замком у гаража. Я спро-
сила: «Ты в этом доме живешь?»

— Да, — сказал он твердо. Но я знала, что это неправ-
да, я ведь хорошо знала, кто живет в доме и чья машина 
стоит в гараже, и слишком сильно от него пахло общим 
вагоном, чтобы можно было ему поверить.

Я отошла и встала под вишней. Ствол вишни был во 
дворе, а ветви всей тяжестью обрушивались на забор 
и стекали до самой земли. И я просунула руку между до-
сок забора (невозможно было стоять вот так, без дела, 
когда там, у гаража совершается что-то ужасное), и рука 
моя нащупала ствол, рука моя почему-то тряслась, когда 
я лихорадочно обшаривала вишню; кора ее была шерша-
вой, беззащитно-доброй под моей по-мужски наглой ру-
кой, и стыдясь своей вороватой руки, участвующей 
в чем-то порочном и недозволенном, я закрыла глаза, 
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и тьма перестала быть тьмою, а превратилась в боль, еди-
ную для моих глаз и для вишни, с кожи которой я ото-
рвала смолу и запихнула себе в рот, и яростно жевала, 
жевала, осклизлую и сладковатую, и рот мой наполнился 
слюною: я будто грызла ту нить, которую никак не могла 
перегрызть, нить, которой была связана с чужим мне 
парнем. Эта нить не позволяла мне ни убежать, ни закри-
чать, я только чувствовала по дрожанию нити, как тря-
сутся его руки и не могут повернуть ключ в замке, и я же-
вала, жевала смолу, потому что мне было страшно. И мне 
было до отчаяния смешно, когда я представляла себе со 
стороны. Мое тело позировало перед кем-то, оно спокой-
но стояло, мое жалкое, экономящее жесты тело, оно всег-
да сторожило меня и боялось лишних движений, созна-
вая, что они не лишние, они — донага, до сути 
разоблачающие. Мое тело никогда не совпадало со мной, 
в его неподвижности было что-то от египетских статуй — 
в их внешней неподвижности таился сплав всех суще-
ствующих ритмов — думай себе, кто что придумает.

Но сегодня оно знало — я должна совпасть с ним, 
и все мои мысли и мысли тех, кто мог меня увидеть, не-
избежно совпадали с его, тела, целью и неподвижностью: 
я стояла под вишней — будто независимо, сама по себе, 
отдельно от парня, и будто на «стреме», готовая к бегству 
и оцепенелой покорности; и так, будто идет дождь и я за-
бежала и спряталась под вишней (знать ничего не знаю 
о находящемся в трех метрах от меня парне), и так, будто 
мы парочка, я дамочка, а кавалер пошел справить мел-
кую нужду, а я стою в стороне и будто пытаюсь не слы-
шать неприличный звук разбивающейся о землю струи. 
Думай себе, кто что придумает.

Двери гаража заскрипели неожиданно, и неожиданно 
заговорил парень — скрипуче, как несмазанные двери, — 
у него, наверное, что-то было с голосовыми связками, 
я их представила вдруг ржавыми, словно водопроводные 
трубы, там, в розовой влажности горла, — и хотелось от-
кашляться вместо него.

— Ты здесь? Садись.

И я послушно побрела к нему. Я пролезла в машину, 
мы звали машину «козел», это был «газик»-урод, на кото-
ром Синицын приехал с войны. В машине воняло рыбой 
и было холодно, как и должно быть в брюхе у рыбы, и ког-
да я пролезала мимо коленей парня, я упала на него, не-
чаянно и намеренно, и на секунду ощутив его теплое тело, 
и, оторвавшись от него, я больше не могла ни о чем ду-
мать: мне стало смертельно холодно, когда я оторвалась 
от него, и я начала дрожать от холода; то не было дрожью 
желания, мне просто было холодно, и мне надо было со-
греться от его тела — больше ничего, но мы выехали из 
гаража, и мне было непонятно, зачем мы выехали и зачем 
я должна ждать, когда мне нужно согреться немедленно.

Он вдруг просигналил, и тут же откликнулись все со-
баки со всех дворов, и заорали петухи, и мы ехали в лаю-
щей, лязгающей цепями и орущей на нас тьме, и мы раз-
резали ее фарами пополам. Мы проехали мимо моего 
дома, но запах рыбы и холод отшибли у меня всякую спо-
собность вспоминать, и я просто машинально посмотрела 
в ту сторону, где стоял мой дом, и в это время парень по-
смотрел на меня. Лицо его от слабого света было желтым 
и излучало свет и тепло, и мне до слез захотелось при-
жаться к его горячим желтым губам своими холодными, 
расстегнуть его дурацкую рубашку и — греться, греться…

Я радовалась ему, как единственному человеку, встре-
тившемуся мне в рыбьем мерзком брюхе, где я промерз-
ла насквозь, — и нам нельзя расставаться, потому что по-
одиночке мы здесь сдохнем.

Я спросила его, куда мы едем. Только словами можно 
было сейчас скрыть то, что не в состоянии было скрывать 
тело. И тогда ему на помощь пришли слова. Ясные и про-
стые, они были фальшью и обманом, все во мне было 
фальшью и обманом, потому что мне было плевать, куда 
и зачем мы едем. Все во мне пыталось скрыть меня, и я не 
знала, для чего я так скрываюсь в себе, будто скрываю не-
ведомо что, а не простую мысль: греться, греться, толь-
ко б согреться.

— За сайгаками, — сказал парень.
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Я ждала обыкновенной обманной фразы: «на речку» 
или «покатаемся», — и потому не сразу поняла, что он 
сказал, и долго думала об этих двух словах, тупо глядя 
вперед. Мы ехали по степи, без дороги, в светлом от фар 
коридоре, кончающемся тупиком, черной стеной. Мы 
мчались к стене, но не приближались, она отступала, 
медленно пятилась, но не исчезала: впереди был тупик. 
И так же слова «за сайгаками» пятились и пятились от 
моего сознания, пока я не привыкла к ним, без конца по-
вторяя их про себя, не вдумываясь в их смысл, потому 
что мне было холодно и у меня было одно желание — со-
греться, и моя дрожь, и беспрестанное повторение двух 
бессмысленных слов совпали, и желание согреться обре-
ло форму «за сайгаками», желание назвало себя. Слова 
перестали быть посторонними и не мешали мне ждать, 
когда я, наконец, расстегну его рубаху и всем телом 
прильну к нему. Ожидание было мучительным, оттого 
что эта сцена до головокружения навязчиво прокручива-
лась у меня в голове, но именно из-за навязчивости она 
обрела конкретность, и ожидание стало радостным: 
я будто увидела парня там, далеко, и мы приближались 
друг к другу, и ожидание было оправданным, как было 
оправданно то, что автомобиль мчался, как сумасшед-
ший, — между нами была дорога, и мы мчались друг 
к другу, как сумасшедшие, скоростью сокращая расстоя-
ние и ожидание.

Машина остановилась так резко, как будто мы, идя на-
встречу, неожиданно столкнулись друг с другом в темноте.

Мы сидели, не двигаясь, далекие друг другу, как 
и раньше. Я ждала. Потом он, отвернувшись к окну, скри-
пуче спросил:

— Ну и что мы будем делать дальше?
И эта пошлая фраза была мне знакома, и мне стало 

противно, что сейчас мы будем говорить пошлые слова, 
и без них нельзя обойтись, и нельзя обойтись без того, 
что он будет делать со мною, когда мне нужно только со-
греться, а просто согреться без того постыдного, что он 
будет делать со мною, нельзя.

— А то! — сказала я. — А то и будем делать!
Чем бесстыдней, тем лучше. Я полезла в глубь маши-

ны и задела своим коленом его колено, и он дернулся, 
отодвинулся, и мне стало опять противно, так противно: 
завез и дергается.

В глубине машины лежали сухие сети и мешки, я села 
на них и сказала резко:

— Иди сюда! — и поморщилась от своих же слов.
Он не двигался. Молчал.
— Как тебя зовут хоть? — спросила я.
— Без разницы, — сказал он, подумав. — Тебе ведь без 

разницы.
— Примитив, — сказала я. Я все морщилась, мне про-

тивно было говорить фальшивые слова, когда мне так 
холодно, так холодно.

— Люди, когда говорят, всегда примитив, — сказал он 
медленно.

— Поговори со мною, мама, — сказала я. — Иди сюда.
— Нет, — сказал он тихо.
— Что? — Я встала и упиралась головой в брезент.
— Вот так, — сказал он, и я почувствовала, что он улы-

бается.
— Какого ж, какого ж ты завез меня? — крикнула я.
— Такого, — сказал он. — Чтоб они, чтоб не им…
Он запнулся.
— Чтоб никому, — подсказала я. — Да?
— У тебя сын, — сказал он шепотом. — И муж.
— Узнал, да? А я не знала! — крикнула я и села опять 

на мешки, мне хотелось плакать. Черт возьми, мне было 
смертельно холодно, мне ничего не нужно было, только 
греться бы, я не хотела больше обманных слов и сказала 
тихо-тихо: «Мне холодно, слышишь, холодно», — и уди-
вилась, что пар не идет изо рта.

— Я знаю, — сказал он устало.
— Мне холодно, — сказала я. — Иди сюда.
— Нельзя, — сказал он. — Ты не должна.
И я вдруг не то увидела, не то вспомнила его глаза, его 

белые глаза со зрачками. Глаза праведника.
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— Спаситель, — сказала я. Меня слегка подташнива-
ло, словно от голода, мы не понимали друг друга, и если 
бы сейчас он пришел ко мне, я б ударила его. — Спасите-
ли. Ненавижу.

Я встала, шатаясь, мне нужно было выйти из этой 
промерзшей машины, я прошла, упираясь в его грудь, 
и не почувствовала окоченевшими пальцами тепла его 
тела, мне было так холодно, что и он бы уже меня не со-
грел, — и, открыв дверь, задохнулась от сухого жара, 
страстно рванувшегося мне навстречу.

Я упала, как подкошенная, будто никогда не умела 
стоять и ходить, будто внезапно растаяли мои ледяные 
ноги. Я упала лицом в степь и вдыхала садняще-горький 
запах полыни, был один бесконечный вдох без выдоха, 
пустота моего тела заполнялась полынной горечью, и я 
медленно оттаивала, и спину мне прожигало чем-то го-
рячим насквозь; смятая полынь распрямлялась, прорас-
тая сквозь меня, и я корчилась от боли, и повернулась 
лицом к небу — и ослепла, меня ослепили горячие звез-
ды, они жгли меня, как солнце, как тысячи раскаленных 
осколков разбившегося там, в черном небе, солнца, и от-
туда с неба вместе с жаром шел чистый и пронзительный 
запах: звезды пахли полынью.

И все перевернулось: я лежала в черной небесной сте-
пи, и сквозь меня прорастали звезды, а с земли шел оду-
ряющий запах полыни. Весь мир был кругл, огромен, че-
рен и горяч, весь мир пропах полынью. Мир уничтожал 
меня и прорастал сквозь ненужное и тающее мое тело, 
чтобы оно слилось с ним, как змеи, суслики, ящерицы, 
и я берегла только глаза, еще не зная, зачем.

Я заслонила глаза рукой, и мое размягченное тело 
с налипшей рыбьей чешуей утончилось и удлинилось 
и начало свертываться медленно в кольца, спасая мою 
голову — глаза! глаза! — и кольца обрели тяжесть и упру-
гость. Я будто рождалась заново из земли и полыни, 
трудно, медленно сознавая свою связь с землей, и свою 
отделенность от нее, и превосходство свое над слепым 
миром, ибо имела глаза. Медленно покачиваясь, тяну-

лась вверх из колец голова, и невозможно было оторвать-
ся совсем от земли, и невозможно было прорасти сквозь 
небо, стремительно убегавшее от моих приближавшихся 
к нему глаз, звезды уменьшались и уменьшались, можно 
было только гнаться за небом, как гнался автомобиль за 
ускользавшей от него черной стеной, и, видя по горизон-
тали и по вертикали тупик и, понимая, что не достичь 
его, — все-таки мчаться, и этот обман зрения становился 
единственным спасением в лукавящем, ускользающем 
и слепом мире, и потому я берегла глаза.

Но я не хотела спасения. Спасения не было. Везде 
был тупик, тупик, тупик, и мне не нужно было мчаться, 
чтобы достичь его. Мне плевать было на него и на глу-
пый, слепой мир, и на вечность, на теплую, холодную 
и живую вечность, все мои рассуждения были фальшью 
и обманом: мне ведь плевать было на моих предков и по-
томков, которых я не видела, — я просто спасалась от са-
мой себя и от мира. А спасения мне не нужно. Мне нужно 
было, чтобы мы только поняли друг друга с этим парнем, 
а если нет, то зачем мне вечность и предки. Зачем мне все 
это, если в машине сидит парень и мерзнет там, живой, 
невечный, а я тут, смотрю на какие-то звезды, какие-то 
звезды.

Я медленно встала. Глаза мои были вровень с глазами 
парня, если бы он здесь стоял. Вот зачем мне нужны 
были глаза. Мне вдруг очень захотелось увидеть своего 
сына и маму, раскидавшихся во сне от жары на полу, над 
ними звенит по-комариному духота. В этом смертельном 
мире ничто не прощалось. Мир, как каждый слепец, 
очень хорошо слышал, не пропуская ни единого слова, 
даже сказанного в себе.

Я пролезла в машину за спиной парня, потому что он 
грудью лежал на руле, обняв руль руками. Я сейчас очень 
любила его, как брата, который умер сразу, как родился, 
он родился восьмимесячным, вдохнул в себя воздух — 
и умер, не выдохнув. Его звали Вова, уже назвали до 
рождения. Мне часто виделось, как он глотнул воздуха, 
а выдохнуть не может, так больно, его шлепают по спине, 
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а воздух, как камень, застрял в горле, и он даже заплакать 
не может, и дело не в спаянных легких: он чего-то испу-
гался сильно — ни выдохнуть, ни заплакать. Что он уви-
дел, чего испугался, о чем подумал в ту единственную 
секунду? Глаза у него были голубые, а волосы черные. 
И он все рос и рос во мне и рядом со мною, и сейчас ему 
было бы двадцать. И, может, он, как этот парень, выволок 
бы меня из ресторана, дал бы мне отлежаться в степи, на-
помнил бы, что у меня есть муж и сын?

— Поехали, — сказала я.
Парень молчал, и дыхания его не было слышно. 

И я испугалась, у меня голова закружилась от страха. 
Я ударила его по спине, сильно, и младенческим мяука-
ньем ответила мне машина, просигналила слабо и за-
хлебнулась.

Парень пошевелился.
— Что ты, а, что ты? — крикнула я.
— Ничего, думал, — сказал парень.
О чем он думал?
— Поехали, — сказал парень. — Домой?
— Да, — сказала я.
Мы по-прежнему были чужие.
И снова мы мчались, будто стояли на месте, и впереди 

была степь, степь, степь.
Они возникли внезапно. Что-то изменилось в свет-

лом коридоре, по которому мы ехали. Он наполнялся 
 золотой пылью, пыль уплотнялась — и вдруг приняла 
очертания каких-то нелепых золотых животных. На 
мгновение мы увидели их кургузые золотые зады, опу-
щенные и повернутые к нам головы. Они бежали очень 
быстро, друг за другом, наверное, уже давно спугнул их 
шум мотора. Было странно видеть, как стремительно, бы-
стрее, чем наш автомобиль, бежали они, будто бежали 
золотозадые манекенщицы, след в след. Они исчезли.

— Сайгаки! — крикнул парень и газанул.
Свет фар снова выдернул их из тьмы, но теперь всех 

разом — их было семеро: один из них, тяжело и неловко 
подпрыгнув, остановился, на него наскочил другой, 

и они упали во тьму, другой, бессмысленно оглядываясь, 
все так же нагнув голову к земле, уходил, но медленно 
и нерешительно, будто теперь ему было все равно, убе-
гать или нет, третий прыгнул и вертикально завис в ночи, 
секунду между его рогами, похожими на лиру, колыха-
лись звезды; остальные метались, точно наступил конец 
света, а один слепым комком, запрокинув голову, летел 
прямо на автомобиль.

— Стой! — закричала я и дернула за какой-то рычаг, 
парень локтем ударил меня в лицо. Машина взревела 
и, дернувшись, остановилась.

Но было уже поздно.
Фары мы не выключали и, выбежав, видели, как сай-

гаки собрались в стадо, недолго постояв, кротко и несме-
ло осмотревшись, вдруг в полном безмолвии начали ис-
чезать один за другим, будто их по одному тьма 
прогоняла через калитку.

Он умирал. Это был сайгачонок. Вся его морда, как 
маленький горбик, была в крови, он вдыхал воздух, 
и кожа на носу, который был похож на хобот, морщилась 
до самых глаз. Он шумно выдыхал вместе с воздухом 
кровь. Он был похож на горбатого уродливого ягненка, 
волосы его еще были темны и курчавы. Желтые глаза его 
доверчиво смотрели на нас, им было больно, и они боя-
лись, что мы уйдем и оставим его наедине с тем страш-
ным и главным, что совершается с ним.

Парень достал складной нож, сайгачонок, увидев лез-
вие, все так же доверчиво и благодарно смотрел на нас, 
но тихо заблеял, точно спрашивая: «Зачем?» — и далеко 
в степи ему ответил голос его матери. Я отвернулась.

Потом мы сидели, прислонившись к колесу. Он пла-
кал трудно, будто кашляя, выхаркивая какие-то слова:

— Опять я… Всегда я… Зачем?
Я плакала, потому что он плакал, а я не могла даже 

дотронуться до него и успокоить — между нами лежал 
мертвый сайгачонок. Мне нетрудно было плакать. Мы 
были страшно родные и страшно чужие друг другу. 
Кровь сайгака сблизила нас — мы сидели в степи и пла-
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кали — и разъединила нас навсегда, мы в последний раз 
вот так сидели и плакали. Потому что я была виновата во 
всем. Я была повинна во многих смертях — это был мой 
рок, это был мой крест, но об этом я не расскажу никому, 
не покаюсь, свое я буду нести на себе, не перекладывая, — 
я не хочу спасаться — он стал бы мне родным, этот па-
рень, если бы я сказала хоть слово, но я не хочу спасать-
ся — и потому он будет мне чужим навсегда, — и я тихо 
отделаюсь слезами.

Мы ехали по старой дороге, по которой уже никто не 
ездил.

— Дальше нельзя, — сказала я. — Там овраг.
Он развернулся.
Мы молча доехали до моего дома и молча расстались. 

Я стояла за дверью веранды и прислушивалась, когда он 
отъедет. Он долго не отъезжал. Потом я услышала его 
шаги, что-то упало на крыльцо, шаги, шум мотора. Все. 
В светлых сумерках я увидела: на крыльце лежит окро-
вавленный сайгак.

Утром мне снились котлеты. Я проснулась, дом был 
пропитан запахом котлет: мама перед работой нажарила. 
Странный был запах: будто котлеты жарились на прогор-
клом масле. Но об этом некогда было думать. Я не про-
снулась, меня разбудили.

Разбудила меня Люба. Она была дурочкой, ее так 
и звали — Люба-дурочка. Ей было уже двадцать пять, но 
лицо, тупое и бессмысленное, было навсегда пятнадцати-
летним. Ее распирало от не нужной никому плоти. В дет-
стве мы играли с ней, потом пошли в школу и начали 
смеяться над ней. Она осталась с дошколятами и каждый 
год собиралась в школу с какой-нибудь очередной семи-
летней подружкой, но та уходила умнеть, а Люба остава-
лась на скамейке у своего дома и ждала следующего сен-
тября, до двадцати лет все ждала, когда пойдет в первый 
класс. Пришло время, подружки начали выходить замуж 
и рожать детей, и мы, смеясь и издеваясь, лукаво-серьез-
но вели с ней разговоры о женихах, и то, о чем она горячо 
и наивно мечтала вслух, мы с удивлением находили 

в своей душе. Каждый год, приезжая домой, я замечала, 
как грустнеет ее лицо, она, наверное, поняла, кто она, или 
ей объяснили. В ней не было глупости, в ней просто оста-
лось все, что в нас было в детстве.

— Вставай! Вставай! — кричала она. — На свалке маши-
на разбилась. Милиции! Ехали и выли: у-у! Как на пожаре.

Я бежала и все время смотрела в землю: я надела ре-
зиновые шлепанцы-«вьетнамки», а в них легко упасть. 
И потому, когда мы добежали до свалки, я сразу, подняв 
глаза, увидела его. Его уже накрывали простыней. Толь-
ко и увидела рубаху в пятнах крови, горько-насмешли-
вый длинный рот и светлые ресницы на иссиня-бледном 
лице, и белоснежным покрыли, и «разойдись», «разой-
дись», и «газик» в овраге вверх колесами, и багрово-крас-
ный Синицын с милиционером, а рядом Люба и нехотя 
расходящиеся люди.

Шла обратно. Люба меня догнала и выпалила: «Это 
Саша Ладошкин». И земля накренилась. Я запомнила: 
белая, в трещинах утренняя земля неслась вокруг меня.

— Что?
— Саша Ладошкин. Помнишь?
Я его всегда помнила, Сашу. Я любила его и не знаю, 

кого еще после так любила. Мне было шесть. Ну и что? 
Я помнила, как пошла к нему на день рождения, он был 
младше меня на четыре месяца, одна, вечером, и быстро 
стемнело, и я потерялась в маленьком городке, я не узна-
вала ни клуба, ни кинотеатра. Меня подобрала молочни-
ца, она развозила молоко на тележке, и сейчас его возит, 
она всех знала в городе, и мы, продавая молоко, медленно 
кружа по каким-то молочным маршрутам, подходили 
к Сашиному дому, он жил рядом с Синицыным, и молоч-
ница пронзительно кричала в темноту: «Мо-ло-ко!», 
и молока становилось меньше, и голос ее слабел.

Я пришла к нему очень поздно. Гости уже разошлись. 
За столом сидели Саша и моя мама. На столе был нераз-
резанный торт. Саша сидел и, сцепив руки кольцом, обе-
регал торт. Он так давно сидел. Ждал меня. Какое у него 
было тогда лицо, я не помнила.
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Зачем он поехал к оврагу?
Веранда в детском саду. И я с Сашей за верандой. Мы 

сбежали с «мертвого» часа. Саша говорит:
— Хочешь, я научу тебя курить?
— Хочу, — говорю я.
Он зажигает спичку и, всунув ее в рот, надувает щеки, 

стараясь не дышать. Спичка гаснет у него во рту, изо рта 
выходит дым. Потом он прикасается своими длинными 
узкими губами к моим, и губы его пахнут серой. Потом 
«курю» я, и мы опять целуемся.

Больше я ничего не помню. Его отец сошел с ума, 
и они с матерью уехали из города. Только помню, что 
я его любила, и не знаю, кого еще после так любила.

Зачем он поехал к оврагу?
Мы сидим с Любой на крыльце и едим котлеты. Они 

безвкусные, будто смолу жуешь.
Люба рассказывает мне о Саше. Жил в Пскове. Учил-

ся в техникуме. Отслужил в армии. Приехал позавчера. 
Остановился у Синицыных.

Вчера утром они ездили за раками. Вечером куда-то 
ушел. Ночью Саша должен был поехать на рыбалку. Сини-
цын дал ему ключи от машины. Он разбился под утро, 
только светало. Ехал по старой дороге, по которой никто не 
ездит, за поворотом — овраг. Оврага ведь раньше не было.

Откуда Саше знать?
— Вот. А еще он приехал жениться. Он говорил дяде 

Боре — у него здесь невеста.
— Невеста? Откуда? — говорю я. — Ведь ему было 

шесть лет, когда он уехал.
— Хочешь, я научу тебя курить?
— Хочу.
— Откуда? — говорю я, никто ведь не знает, что я по-

нимаю, откуда. Но Люба молчит, и я поворачиваюсь: 
Люба изменилась — глаза ее счастливы, лицо смущенно 
рдеет, как у невесты.

— Откуда? — говорю я.
И Люба несет какую-то чушь: он тайно приезжал 

каждый год и обещал на ней жениться, и писал ей письма 

из армии, но она их сожгла, потому что думала, он обма-
нывает. А вчера он приходил, но она не вышла.

«Письма? Да она читать не умеет», — думаю я и вдруг 
начинаю верить ее горячему шепелявому рассказу. Сей-
час рождалась легенда. Завтра ее будет рассказывать весь 
город. Девчонки будут рассказывать друг другу о том, 
как солдат полюбил дурочку, и любил ее с детства и до 
гроба. И каждая будет рдеть и тайно верить, что Саша 
любил ее и приехал к ней, а не к дурочке, но так спешил, 
что разбился.

Для этого ты поехал к оврагу?!
Я начинаю злиться на Сашу, как будто он живой.
— Нет, — говорю я Любе, — ты говоришь неправду. 

Я тебе скажу, как все было на самом деле.
И вдруг лицо ее заплакало. Плакали бессмысленные 

глаза, плакали красные толстые щеки, и низкий лоб, 
и приплюснутый нос, и распухшие большие губы, и я по-
разилась, как похожа Люба на меня, когда я плачу, я буд-
то смотрела в зеркало. Но у нее, такой похожей на меня, 
не было ни мужа, ни сына, и не будет. А у меня есть всё, 
всё. И Саша! И Саша!

— Я верю, Люба, я верю тебе! Люба…
Если я скажу, как было на самом деле, все девочки на-

шего города подойдут ко мне и по очереди плюнут мне 
в лицо. И правильно.

Никто, Саша, не должен знать, как все было на самом 
деле.

— Хочешь, я научу тебя курить?
— Знаешь, — говорит Люба, она уже улыбается, — это 

сайгачьи котлеты. Я ела один раз.
Из ресторана я ушла с Вовой.
Начало уже светать, когда кто-то постучал в дверь 

и спрашивал меня. Мама сказала, что я у подруги, и не 
открыла. Через стекло веранды она увидела парня в бе-
лой рубахе. У него был длинный рот. Мама где-то видела 
этого парня. Он бросил на крыльцо сайгака и уехал.

Все, что произошло утром, — правда.
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Хрюша

Я возненавидела ее в первый же день. Возненавидела 
еще на станции, когда обнимала и целовала маму. От сит-
цевого выгоревшего платья мамы исходил острый не-
приятный запах, заставивший меня поморщиться.

— Ты ее еще не зарезала? — спросила я.
— Нет. А что, пахнет? — Мама испуганно начала об-

нюхивать свои плечи, поворачивая голову то в одну сто-
рону, то в другую, приближая нос к ткани, быстро и ко-
ротко несколько раз вдыхая в себя воздух. Виновато 
и смущенно сказала: — Не замечаю я. Принюхалась, — 
и застыла на секунду.

Она часто вот так застывала, как птица: стоит — высо-
кая, костлявая, некрасивые, обожженные солнцем клю-
чицы выпирают (она любила платья с большим вырезом, 
и сердце мое всегда накрывало волной злости и жалости, 
когда я глядела на ее ключицы), нескладная, с птичьими 
веками, из-за которых маленькие ее глаза казались всег-
да закрытыми, — застыла, будто забыла, где она, кто она, 
потом деланно зевнула (после такого зевка — деланно-
го — она обычно говорила что-то очень важное для нее, 
что не хотела говорить, но, поколебавшись, говорила как 
бы между прочим: так, мол, пустяк, — и я не любила эту 
ее маленькую хитрость, потому что знала: не пустяк это 
для нее).

— Вот и наши девчата на работе говорят: зарежь да за-
режь. Связалась, говорят. Воняет от тебя свиньей этой, 
говорят. Вроде моюсь, моюсь…

Она испуганно посмотрела на меня. И снова окатило 
меня волной жалости и стыда. Я ведь знаю этих «девчат», 
с которыми она работает, толстых, гордящихся своей 
толщиной, белых, самодовольных, с певучими лицемер-
ными голосами жен начальников — директоров магази-
нов, кафе и завскладов. Я ведь помню, как мы с ней купи-
ли позолоченные сережки за десять рублей, потому что 
они были точь-в-точь как золотые за двести у Ифтее-

вой — такие же в них камушки были вделаны сиреневые, 
как у майорши Ифтеевой. Я ведь помню, как она была 
счастлива и как долго они не замечали ее новых сережек, 
а мама сидела напряженно, выпрямившись, застыв, 
и уши, специально для этих первых в ее жизни — в пять-
десят четыре года — сережек проколотые, пунцовели и, 
казалось, вытягивались под тяжестью ставших будто ки-
лограммовыми сережек, — и вот заметили, радостно рас-
кудахтались, всплескивали пухлыми руками, и короткие 
пальцы на руках растопырены, не сходятся из-за надетых 
массивных перстней, колец и колечек, а в глазах — хо-
лодное, недоброе, настороженное: «У Машки? Откуда?! 
У Маньки-то?!» — и у мамы тает лицо, оттаивают, как 
льдинки, губы и растягиваются в бессмысленно-счастли-
вую улыбку, и она сидит такая счастливая, а они своими 
короткими пальцами дотрагиваются до маминых ушей, 
и маме больно, но она не подает виду, они снимают ее се-
режки, будто полюбоваться, а сами жадно ищут пробу — 
и не находят ее, и торжествующе переглядываются, 
и глаза их теперь радуются вместе с лицами и ликующи-
ми голосами: «Ну, Марья Степановна, разыграли! А мы 
и вправду…» Они теперь не лицемерили, радовались по-
настоящему, снисходительно прощая Марье Степановне 
ее хитрость. А мама неестественно тонким голосом пыта-
лась доказать, что сережки серебряные. И они ласково 
улыбались ей, как маленькой непонятливой девочке: 
«Проба-то, Марья Степановна, и на серебре ставится, 
а тут — ничего». Ифтеева сама, собственно-золоторучно, 
застегивала сережки на маминых ушах. А мама медлен-
но-медленно горбилась, потом застыла, лицо застыло, из 
маленьких глаз, казавшихся закрытыми, по лицу кати-
лись слезы, затекали в губы, сложенные в длинную жал-
кую улыбку.

— Ну, пойдем, что ли, — как-то слишком грубо полу-
чается у меня.

— Может, на автобусе? — спрашивает мама.
И я точно в мгновенной вспышке увидела, как мор-

щатся и отворачиваются в автобусе от мамы, пропахшей 



7776 Часть 1. Капустин ЯрСветлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

свинячьим навозом, мужчины, пахнущие вином и одеко-
лоном, их вкусно пахнущие жены, их дети, пахнущие 
апельсинами, — и скривилась от мгновенной боли и сты-
да, будто это уже произошло. Никому, никому не позво-
лю отворачиваться от мамы!

— Дотопаем. Какие наши годы! — Я быстро наклони-
лась над чемоданами, чтобы мама не заметила этой гри-
масы на моем лице.

Я будто убегала от нее с двумя тяжелыми чемоданами 
(не помогай, мне не тяжело, с одним тяжелее, для равно-
весия). И чем тяжелее становились чемоданы, чем боль-
ше уставали руки и чем сильнее сводило пальцы, тем бы-
стрее я бежала короткими шажками, сбивая ногами 
и чемоданами пыль с лебеды и веников, которые наполо-
вину закрывали узкую асфальтовую дорожку — по ней 
почти никто не ходил. Я слышала частое дыхание мамы, 
оно становилось все короче и отрывистей, и в какой-то 
момент мне показалось, что за мной бежит собака, и это 
неприятно поразило меня, и я побежала еще быстрее, не 
глядя под ноги и все ожидая, что споткнусь и упаду.

— Доча, — услышала я мамин голос и остановилась от 
неожиданности: так меня целый год никто не называл. — 
Давай отдохнем.

Я поставила чемоданы, они упали на веники и упруго 
покачивались. Я обернулась: мама подбегала ко мне, 
красное лицо ее ничего не выражало, кроме одного жела-
ния — добежать, волосы были растрепаны, платье от бега 
задралось выше колен и некрасиво втянулось между ног, 
загорелые колени выступали огромными коричневыми 
болячками, выше колен ноги безжизненно белели.

«Это моя мама», — вдруг подумала я, и снова — в ко-
торый раз — жалость к ней, моей маме, и обида на кого-то 
за нее, такую жалкую, окатили меня, и отчаяние, что ни-
чего не могу изменить, никого не могу наказать за то, что 
она, моя красивая мама, стала вот такой. Но когда она 
подбежала, часто, отрывисто дыша, в нос мне ударил тот 
же резкий неприятный запах, ставший еще более острым 
от запаха пота и поэтому совсем непереносимый.

— Ты! — закричала я и поняла, что бежала так быстро 
только для того, чтобы выкрикнуть ей это «ты», чтобы 
убежать от людей подальше и выкричаться, убежать от 
этой жалости, стыда, отчаяния и любви к ней, освобо-
диться от нее, выкрикивая: — Ты! Инженер! Посмотри, 
на кого ты похожа, посмотри! На тебя ведь стыдно смо-
треть, с тобой идти стыдно! Завела свинью! От тебя же 
свиньей воняет! Я ее зарежу, твою свинью! Колхозница! 
Денег тебе мало? Я работать пойду, слышишь? По по-
мойкам ходишь, корки собираешь!

И пока кричит моя героиня, я объясню, почему кри-
чит она, почему так беснуется. Город, в который она при-
ехала на студенческие каникулы, — военный город. Граж-
данское население живет здесь в финских домиках, 
остальные же — в пятиэтажках. Город — а это настоящий 
город с площадями, памятниками и парками — имеет 
свои законы. В этом городе нельзя разводить кур, кроли-
ков и другую живую нечисть. Но гражданское население 
финских домиков их заводит. Они как-то сами заводятся 
в садах и огородах и тайно живут на задворках города 
у колючей проволоки, которой окружен город и которую 
куры принимают за насест — колючие шипы проволоки 
им не мешают. Население время от времени штрафуется 
за такую нечистоплотность, куры и кролики на время 
эвакуируются из города. А потом опять заводятся.

И вот мать моей героини завела свинью. Теперь вам 
понятно?

Это что, бунт? Нет. Мать моей героини просто бедна. 
Ей одной, без мужа, надо обуть, одеть и выучить дочь на 
инженера: город презирает тех, кто не получил высшего 
образования. У города свои законы. И дочь их хорошо 
знает. Матери надо обуть, одеть и накормить внука — он 
появится в рассказе. Город презирает тех, у кого ребенок 
без мужа. Дочь знает это, но ребенок — завелся, без мужа. 
Это бывает.

Мать моей героини бедна. Но бедна особой бедно-
стью. Рядом с женами офицеров, детьми офицеров, вну-
ками офицеров, где не затеряешься со своей бедностью. 



7978 Часть 1. Капустин ЯрСветлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

Ты в этом городе со своей бедностью — как прореха на 
мундире, тебя отовсюду видно. Моя героиня даже во 
внутреннем своем монологе скажет: жены завскладами, 
жены начальников. Она не скажет: жены майоров и пол-
ковников. Она боится это сказать, она боится выдать во-
енную тайну. Она нигде не скажет, как вошла в этот го-
род. А войдет она в него через КПП, мать ей выписала 
пропуск. Она не посмеет об этом сказать. Она дочь этого 
Молчаливого Города, и она чтит его законы и тайны. Она 
готова быть бедной, но чтобы эта бедность была гордой 
и чистой. Мать завела свинью, и бедность стала позором. 
Больше я не вмешаюсь, промолчу. Я ведь тоже дочь этого 
города.

Я кричала долго, все время повторяя одно и то же, 
мне все равно было, что кричать, лишь бы кричать на нее, 
на эту жалкую женщину в стоптанных туфлях, на эту не-
навистную женщину в выцветшем платье, на мою бес-
толковую маму, которую я любила изломанной, жалкой, 
бестолковой любовью больше всех на свете.

Я видела, как она растерялась, как сгорбилась, как втя-
нула голову в плечи, будто била я ее по голове, как потом 
она неожиданно выпрямилась, поскучнела лицом и за-
стыла — застыла со скучным лицом и будто глаза закрыла, 
словно не слушает меня. Спит себе и видит скучный сон.

И я замолчала, не понимая, что случилось с ней такое. 
И когда я замолчала, она деланно зевнула и сказала скуч-
ным голосом:

— Ты потому так кричишь, что ничего не знаешь. Ты 
с нами не жила. А мы с Васькой всю зиму прожили, сама 
знаешь, какая зима была. А корки, что я по помойкам со-
бирала, про то только я да Васька мой знаем. И у печки 
его отогревала, поросеночком был. Ты бы сейчас на него 
посмотрела! А то — корки… А резать его сейчас, когда 
зиму прожили, мне жалко.

И она замолчала. Обиженно и гордо посмотрела на 
меня.

— Зачем же ты его держишь? — удивилась я. — Если 
резать не хочешь? Дрессируешь, да?

— А резать его буду, когда срок подойдет всем сви-
ньям, — в ноябре. Чем он других свиней хуже? Сейчас 
разве срок? — спросила мама, недоумевая, что такой про-
стой вещи я не знаю.

— Не срок, — сказала я.
— Вот то-то же, — сказала мама, гордо-гордо выпря-

мившись.
И я, сбитая с толку ее какой-то дурацкой логикой, 

прошептала: «Сумасшедшая», — и тут же поняла, что нет, 
не сумасшедшая, нет, и логика не дурацкая, и я не могу 
обвинять ее, судить и даже прощать, потому что давно не 
живу с ней, а живет она с Васькой, кроликами, собакой 
Феней, курицей, которая не приносит яиц, с вишнями, 
яблонями, смородиной — и у них там своя логика, и они 
понимают друг друга вполне, и Васька чем-то дороже ей, 
чем все девчата с ее работы, вместе взятые, и даже этот 
Васька, за которым она ухаживала и которого кормила, 
дороже ей сейчас, чем я, потому что все это — ее тепереш-
няя жизнь. Все это я поняла. Но с этого момента возне-
навидела Ваську.

Мы повернули на нашу улицу, и будто кто заслонку 
печки открыл: в конце улицы сгорало солнце. Оранжево 
пылая, как раскаленный антрацит, оно не заходило, как 
положено, за горизонт, а слоилось на горящие куски, ле-
жало на своих же пылающих обломках, медленно разру-
шалось, точно помешиваемое кочергой. Это было мое 
солнце, это был мой закат, так непохожий на розовые 
стыдливые северные закаты, это была моя улица, где все 
мне было знакомо и любимо мною: и старые серебряно-
телые тополя, уносящие плотные густо-зеленые листья 
ввысь; и молодые, с почти голыми (хороший был уро-
жай!) ветками, вишни, посаженные здесь вместо белых 
и розовых акаций, вымерзших в холодный год; и картош-
ка, наивно цветущая белыми цветочками, которая росла 
перед каждым финским домиком, за двором, между тро-
туаром и широкой асфальтовой дорогой, — росла вместо 
веников, которые тщательно выкосили в холерное лето; 
и соседи, встречающиеся нам, имена которых я научи-
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лась произносить вместе со своими самыми первыми 
словами, — соседи, никуда не уезжающие, нестареющие 
(только дети менялись, росли стремительно, как тополя, 
и те, что катались в прошлом году на трехколесных вело-
сипедах, в этом году прилаживали к своим велосипедам 
моторчики и с ревом проносились на самодельных мопе-
дах до сухого клена, дальше которого ехать им запреща-
лось: там испокон веков играли в классики, а по класси-
кам кругами катались малыши на трехколесных 
велосипедах…). Закат, улица, люди казались вечными. 
Я знала, что будут спрашивать соседи и что буду отве-
чать им я. Я узнавала их неприятные, ускользающие 
взгляды, когда они рассказывали о других соседях. 
Я будто все знала наперед, и самые поразительные изве-
стия — о том, что дядя Володя умер от рака через месяц 
после смерти своей жены, что дядя Гриша повесился, 
а тетя Рая бросила дядю Виктора после того, как прожи-
ла с ним тридцать лет, — я встречала с таким же, как 
у них, фальшивым удивлением и с фальшивой скорбью, 
будто слушаю давно знакомые истории, которые ничего 
не изменят в жизни нашей улицы, как не изменили ее ни 
холодная зима, ни холерное лето.

Я шаг за шагом, от встречи к встрече ввинчивалась 
в нашу улицу, как ввинчивается винт, ощущая оборот за 
оборотом несвободу резьбы и радость от этой знакомой 
несвободы.

И когда я увидела Ирку, мою соседку по дому, бегущую 
с пустым бидоном по другой стороне улицы, я, довольная 
тем, что все тут знаю и все тут знают меня и что можно 
орать громко на всю улицу, закричала: «Ирка! Займи мне 
очередь за молоком!» — и она на бегу приветственно взмах-
нула рукой, крикнув: «Займу!» Крикнула так просто, как 
будто я тут жила сто лет и никуда не уезжала.

А навстречу нам бежал зигзагами, раскинув руки, 
изображая самолет, мой трехлетний сын, как бегут дети 
к мамам, пришедшим с работы.

Я хозяйкой входила в свой двор, я улыбнулась, услы-
шав знакомый сладковатый запах мочи моего сына у по-

рога, я уклонялась от длинного тяжелого хвоста Феньки, 
который обрадовался мне, я хватала его за загривок и го-
ворила ему: «У, крокодил, узнал!» — и он осторожно хва-
тал мои руки зубами. Я сняла туфли и пошла в сад, пят-
ками сквозь траву ощущая шлак, который мама зимой 
выбрасывала на дорожку. Дальше были настелены серые 
от дождей доски, и я, не поглядев под ноги, инстинктив-
но перешагнула через то место, где всегда торчал гвоздь 
острием вверх. Обернулась: гвоздь торчал по-прежнему.

Я молча постояла перед засохшей от старости ябло-
ней и вспомнила слово «гадство».

«Вот гадство, — писала мама в письме, — засохла са-
мая лучшая яблоня. Но подождем».

Засохла и совсем молодая черешня, которая вымаха-
ла, будто соревнуясь с тополями, выше антенны. Сначала 
засохли цветы — она зацвела впервые за пять лет, — за-
мерзли в вышине и засохли, а потом долго не появлялись 
листья. Сейчас, в июле, стало ясно, что черешня засохла.

— Сама виновата, — сказала я ей укоризненно. — 
Дылда!

На меня пахнуло ветром, меня окатило острым не-
приятным запахом, я стояла не двигаясь, словно облитая 
из окон своего же дома, в своем саду помоями. И помои 
продолжали литься. Ветер не думал менять своего на-
правления, зловоние сгущалось, и тяжелое бешенство 
начало колыхаться во мне. Мой сад, где все мне знакомо, 
где каждый гвоздь и каждый запах на учете в моей памя-
ти, — все пропахло этим чужеродным (и мама, и мама!) 
мерзким запахом, убившим нежные цветы впервые за-
цветшей черешни. Теперь я была уверена, что не от холо-
да она погибла. Пять лет росла, чтобы зацвесть, и из-за 
этой…

Я шла к ней нагнув голову, рассекая головой плотную 
волну запаха, глубоко вдыхала его в себя, чтобы еще 
больше ненавидеть эту свинью, чтобы ненавидеть ее, 
если она окажется даже симпатичной и добродушной. 
Я вдыхала этот запах с наивной надеждой, что воздух, 
пройдя через мои легкие, как через фильтр, снова запах-
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нет перезревшими яблоками, укропом, будет пахнуть, 
как вечером пахнет трава, как пахнут нагретые за день 
толь на сарае и пыльные доски. Да, лучше пусть пылью 
пахнет.

Она стояла по живот в грязи и смотрела на меня. 
Один глаз ее был карим, умным, пристально-злобным, 
другой — голубым, полуприкрытый короткими белыми 
ресницами: она словно подмигивала мне, эта свинья! 
Морда ее была как-то не по-свинячьи хищно вытянута, 
без жирных щек, в засохшей грязи. Во всем ее длинном 
худом теле было что-то голодно-хищное. Она начала мо-
читься тут же, где стояла, неестественно долго била из 
нее тугая прозрачная струя. Я знала, что свинью выращи-
вают на двоих: половину маме, половину тете Гале, кото-
рая каждый день приносила ведро помоев, — и мысленно 
разрубила голову свиньи пополам, на голубоглазо под-
мигивающую и злую, умную.

— Вот так, — сказала я.
И вдруг свинья, встав передними ногами в деревян-

ное корыто, наполненное грязной жижей, зарычала. Да, 
она именно рычала, грозно и одновременно безнадежно, 
как рычит дикий зверь, посаженный в клетку, когда 
к нему подходит человек. Веко с короткими ресницами 
над левым, голубым, глазом ее поднялось, и красный зра-
чок пристально и жутко глядел на меня. Потом она на-
чала так же грозно и безнадежно грызть корыто, ее клы-
ки были сочно-желты, как обнажаемая ими древесина.

— Наголодался, — услышала я мамин голос. — Потер-
пи, Васька, сейчас покормлю.

Мама хворостинкой начала выгонять свинью из ко-
рыта, та, зажмурив глаза, бестолково уклонялась от уда-
ров, потом неловко попятилась, корыто опрокинулось. 
Мама деревянным кругом от бочки, перевесившись через 
перегородку, поправила его, бросила круг под ноги сви-
нье и вылила ведро помоев в корыто. Свинья тут же сно-
ва встала в него передними ногами, погрузила по самые 
глаза свою длинную морду в помои, выдыхала с булька-
ньем воздух в воду, помои набухали, пузырились, свинья 

поднимала морду, с которой свисала бледно-зеленая, 
болтающаяся, как слюна, полоска вареного лука; криво 
жевала арбузные корки, будто беззубая, мокро чавкала; 
с шумом, плотоядно, будто это что-то съедобное, вдыхала 
в себя воздух и опять погружалась в помои. Задние ее 
ноги скользили и разъезжались на деревянном кружке, 
она напрягала мышцы ног, силясь удержать их, и спина 
ее от напряжения мелко дрожала.

Меня кто-то толкнул в бок, я обернулась: мой сын лез 
по перегородке смотреть свинью. Неожиданно он резко 
перегнулся вперед, и я, испугавшись, что он упадет голо-
вой вниз, сбросила его махом с перегородки и, испугав-
шись еще больше, накинулась на него, закрывая поцелу-
ем его раскрытый так, что видно было влажное розовое 
горло, плачущий рот, его мокрые глаза; я целовала его 
руки, словно проверяя губами, что они не сломаны, 
и между его захлебывающимися рыданиями крикнула 
матери: «Вот такие свиньи и едят детей! Резать надо! Лю-
буется!» И, схватив сына на руки, побежала в дом, уноси-
ла его, как уносит самка своего детеныша, беспрестанно 
целуя его, словно облизывая, — подальше от опасности.

И когда я бежала по деревянной дорожке, в пятку мне 
до самой кости впился гвоздь, и я, ослепленная болью, 
крикнула: «Резать!»

Резали Ваську через месяц. Резали вчетвером: мама, 
тетя Галя — маленькая, круглая, она трещала безостано-
вочно, как сухая маковая головка на ветру, — я и дядя 
Коля. Дядя Коля забивал всех животных на нашей ули-
це: бил кулаком в лбы кроликов, рубил курам и петухам 
головы, пристреливал больных и вороватых собак. Сви-
нья на улице была одна, первая свинья, которую должен 
был убить дядя Коля. Одет он был во все то, что всегда 
надевал для такой работы: клетчатая рубаха, которую он 
никогда не стирал, испачканная во многих местах кро-
вью, была расстегнута и открывала гладкую, дочерна за-
горелую безволосую грудь; из мятых вылинявших серых 
техас, закатанных до колен, торчали худые белые ноги 
в войлочных чунях, казавшихся глиняными из-за высох-
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шей грязи. Он проверял длинный блестящий нож о свой 
жесткий, как свинячья щетина, чуб, нервно посмеивался.

— Веревку, Марья Степановна, приготовили? — спро-
сил он.

— Веревку? Какую веревку? Ах да, веревку. — Мама 
заметалась, стоя на одном месте. Потом побежала к за-
сохшей яблоне снимать бельевую веревку. Дядя Коля, 
обмотав ее вокруг ладоней, несколько раз дернул, и она, 
даже не натянувшись, оборвалась.

— Гниль. — Дядя Коля сплюнул, и плевок его точно 
угодил на оборванный конец веревки. — Я ж говорил 
тебе, Маша!

И мама снова заметалась, нырнула в сарай, бестолко-
во крутилась там, натыкаясь на гудящие тазы, а когда со 
звоном рассыпались бутылки, дядя Коля снова сплюнул:

— Канева мать, а не Машка! Ре-е-езать собралась!
Мама нерешительно остановилась в дверях сарая, ви-

новато протягивая кусок проволоки, словно боясь, что 
и это отвергнут, испуганно спросила:

— Коль, пойдет?
Он, скривив презрительно губы, осмотрел проволоку, 

мотнул головой:
— Пойдет. Держи! — и рубанул со всего размаха по 

проволоке ножом. Металлически заскрежетало, нож со-
скользнул, и уже не сдерживаясь дядя Коля закричал: — 
Крепче держи, говорят! Нож попортишь! С свиньями 
вас… — и, не договорив, опять со злостью ударил ножом 
по проволоке, удовлетворенно сплюнул. — Вот так.

Свинью решили выгнать из-за перегородки и тут, на 
чистой земле, повалить. Но Васька не выходил из своего 
дощатого домика. Забившись в угол, он грозно рычал. Не 
вышел он и тогда, когда мама налила ему помои.

— Чувствует, — сказала мама радостно. — Может, по-
мыть его, Коль?

— Помыть, — хмыкнул дядя Коля. — Огнем помоем.
Он передал маме нож, отодвинул перегородку и по 

колено в зловонной жиже начал пробираться к домику. 
С хлюпаньем выдирая ноги, зло бормотал:

— Болото, охотничьи сапоги надо, ре-е-зать они со-
брались…

Он бил Ваську по рычащей морде до тех пор, пока он 
не повернулся к нему задом, и дядя Коля, быстро затянув 
на его ноге узел, начал дергать проволоку. Свинья пере-
ступала ногами, но не двигалась. Он дернул сильнее. 
Свинья, неловко подпрыгнув, начала медленно пятиться, 
потом развернулась и остановилась, тупо глядя на нас. 
Карий глаз ее, обычно живой и умно-злой, смотрел сей-
час сонно-обреченно. Она опять зарычала, но коротко, 
как бы спросонья.

Дядя Коля бил ее по бокам, по заду, между глаз, но 
она только волнисто дрожала там, где били, похрюкива-
ла после каждого удара и не двигалась, изо всех сил упи-
раясь передними ногами в дощатый кружок, который все 
глубже уходил в грязь. В красном глазу ее тлело безыс-
ходное отчаяние, и он все набухал краснотой, расширял-
ся, накрывая голубизну, и смотрел уже бессмысленно 
и кроваво.

Внезапно свинья стремительно помчалась на нас, 
и мы от неожиданности отпрянули. Она промчалась ме-
тра три, на длину проволоки, и дядя Коля посиневшей 
рукой подсек ее, и она повалилась, визжа от боли и ужаса 
так, что звенело и дрожало в ушах.

Мы повалились на нее все разом, упираясь ногами 
в землю. Я с тазиком, чтобы собрать кровь, ползла по ее 
телу к горлу, ощущая, как перекатываются ее напряжен-
ные мускулы, как каждая клетка ее хочет жить, как зве-
нит ее тело изнутри от визга. Иногда она, собрав все свои 
силы, почти сбрасывала нас, и дядя Коля страшно кри-
чал, перекрывая ее визг: «Где нож? Где нож?!» А мама 
бестолково размахивала длинным ножом перед нами, 
она тоже старалась удержать свинью и не замечала в сво-
их руках ножа.

— Мама! Нож! — крикнула я и среди визга не услы-
шала своего крика.

Но дядя Коля по моим губам догадался, что я кричу, 
и, развернувшись, приподняв одно плечо, а другим еще 
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сильнее прижимая свинью к земле, отобрал у обезумев-
шей мамы нож и воткнул его в горло свинье, повернул 
его. Пронзительный визг превратился в хлюпанье, буль-
канье, под ножом мягко расползалась плоть, образуя на 
горле полукруг, похожий на улыбку, и из него полилась 
в подставленный мною таз густая темно-красная кровь, 
от которой шел пар. Глаза свиньи, сначала широко от-
крытые, тихо-тихо закрывались, и я успокаивала сви-
нью:

— Вот и все, видишь, как быстро, сейчас, сейчас.
Тело ее изредка вздрагивало. Через двадцать секунд 

все было кончено. Я перелила уже сворачивающуюся 
кровь в чистую банку и закрыла пластмассовой крыш-
кой.

Она лежала совсем другая, чем та, которую я привык-
ла видеть. Не было ни злобно-умного глаза, ни прищу-
ренного левого, глаза ее были тихо закрыты. Не было 
хищной вытянутой морды, лицо ее, именно лицо, обмяк-
ло, было спокойно. Запекшиеся от крови губы были сло-
жены в чуть заметную улыбку.

Я долго смотрела на нее. Но надо было делать дело.
Дядя Коля палил ее бок паяльной лампой. Грязь 

и щетина скручивались в черную стружку, а мы ножами 
счищали ее до белой кожицы. Паяльная лампа снова про-
хаживалась по этому месту, и белая кожа глянцевито 
желтела, смуглела, румяно запекалась.

Свинью перевернули на спину, живот ее был так гря-
зен, что мама решила протереть его тряпочкой. И когда 
по бокам стекла грязная вода, мы увидели вдруг на мяг-
ком белом животе розовые, беззащитные соски, наивно 
и жалко торчащие. Это была она, а не Васька, мне ведь 
даже в голову это раньше не приходило: все Васька да 
Васька.

У нее было тринадцать сосков, на одной стороне — 
семь, на другой — шесть. Все соски были друг против 
друга. А один, непарный, был закрыт щетиной на груди. 
Живот опалили, счищали кожу неловко, и соски крово-
точили. Потом опалили голову, и ее голова стала похожа 

на тысячи других, которые продаются на базарах и в ма-
газинах, — аппетитно-тупая голова.

Около дяди Коли стоял мой сын. Он давно здесь кру-
тился, с самого начала, но не было времени его отогнать. 
А еще была смутная мысль, даже не мысль, а ощущение, 
что мой сын не должен быть похож на женоподобных 
моих ровесников, которых тошнит от одного вида отру-
бленной головы петуха. Он должен быть мужчиной, что-
бы смог сам зарезать свинью, пристрелить больную со-
баку и убить ударом кулака в лоб кролика, как дядя Коля. 
Поэтому я его не прогнала.

Разрезали живот. И мой сын, оцепенев, смотрел, как 
вываливаются из нутра жемчужные перекатывающиеся 
кишки, темно-красная дрожащая печень, белый, в сире-
невых прожилках, тугой скользкий желудок, и спокойно, 
как мне казалось, повторял: «Хрюшу зарезали, хрюшу 
зарезали…» (Откуда мне было знать тогда, что он это бу-
дет вспоминать целый год, потерянно повторяя: «Хрюшу 
зарезали», — и эта разрезанная хрюша будет сниться ему 
целый год, а может быть, целую жизнь?)

Меня раздражало его спокойствие. Раздражало свое 
спокойствие. И когда я увидела наполненное доверху 
внутренностями корыто, у меня мелькнула мысль, что 
эти внутренности тяжелее, пожалуй, чем мясо, и что вы-
годнее было бы продать свинью на бойню живым весом, 
чем возиться. То, что эта мысль могла прийти мне в голо-
ву в такой момент, ужаснуло меня, и мое спокойствие, 
какая-то душевная неподвижность начали угнетать меня.

Я ведь помнила, как мой крестный, ветеринар, резал 
свинью на ферме, на свиноферме, как визжала она, под-
нятая веревками на столб с перекладиной, как визжала 
вместе с ней я, как перерезали ей горло — и кровь хлеста-
ла, заливая ей живот, как обмякла она и висела будто 
распятая. Я помнила ее кровавую голову с ободранной 
кожей, с вывалившимися белками глаз, которые, когда 
мы приехали домой, стали лиловыми… После этого я воз-
ненавидела своего дядю, своего крестного.

Так почему же сейчас я так спокойна?
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Я видела, как разрубили Ваську пополам. Разрубили 
голову.

Я торговалась с соседками, сбежавшимися купить 
мясо, и продавала куски по четыре рубля за килограмм, 
а не по три пятьдесят, как они хотели, — парное ведь 
мясо!

Я договорилась с соседкой: за то, что она промоет 
кишки, мы отдадим ей половину этих кишок.

Я задала корм кроликам, но они, всегда такие про-
жорливые, сегодня почему-то не выходили; я заглянула 
к ним. Они сидели у задней стенки друг на друге в три 
этажа и часто дышали-дрожали. Даже они почувствова-
ли смерть!

Я делала все, что нужно делать, но меня грызло мое 
спокойствие, мешало мне спокойно делать то, что нужно 
было делать.

Я села около того, что было когда-то Васькой. На 
крольчатнике стояла банка с кровью, кровь уже совсем 
свернулась и, студенистая, темно-красная, похожая на 
чайный гриб, светилась на солнце.

На лебеде, испачканной кровью, гроздьями, как ядо-
витые ягоды, висели большие зеленые мухи. В корыте 
дрожала, словно живая, темно-красная печень.

И вдруг я снова увидела свинью, ее улыбку, которая 
как бы просила у меня прощенья за что-то такое, в чем 
была виновата перед ней я.

До меня донесся острый неприятный запах. Это по-
тянуло ветром от Васькиного загона, и показалось, что 
Васька жив. А Васьки нет, но запах будет жить еще дол-
го-долго.

Кто-то следил за мной, я чувствовала, следил за каж-
дым моим взглядом, за каждым моим движением. Мо-
жет, поэтому так раздражало меня мое спокойствие — 
ведь кто-то за ним следил. Я подняла голову и увидела 
сына. Он стоял у сарая. Он рассматривал меня, намор-
щив лоб, мучительно пытаясь что-то понять. Взгляд его 
был совсем взрослым и чужим. Пристально и зло смотре-
ли на меня его голубые глаза.

— Иди ко мне, — позвала я его.
Он не двигался. Я встала. Он начал пятиться. Глаза 

его были полны ужаса. Спиной он прижался к стене са-
рая, но продолжал все пятиться, вдавливался в серые до-
ски, встав на цыпочки. На серых досках чернели его зрач-
ки. Я хотела сделать шаг, но мне страшно было шагнуть.

Я шагнула. Он начал уходить от меня в сторону, спи-
на его терлась о серые доски. Он был без майки, в одних 
трусиках, и я, испугавшись, что он занозит себе спину, 
рванулась к нему. Доски кончились, и он, не найдя опо-
ры, беспомощно качнулся назад, взмахнув руками, но 
устоял, развернулся и побежал, часто оглядываясь (все 
так же затравленно смотрел он на меня).

Я позвала его по имени. Он убегал. И еще не зная, за-
чем я это делаю, я побежала за ним.

Мы бежали по широкой асфальтовой дороге, сначала 
по нашей улице, я уже почти догнала его, но сорвала ды-
хание. Коротко и часто дышала я за его спиной, он дол-
жен был слышать мое дыхание, и оно его, наверное, по-
разило. Я увидела сначала удивленные глаза его, когда 
он оглянулся, но потом что-то изменилось в них, совсем 
немного, но теперь он смотрел на меня, как смотрят на 
бешеную собаку, — и побежал еще быстрее.

Он повернул на другую улицу. Я отставала. В любой 
момент из-за поворота могла выскочить машина.

— Подожди! — крикнула я, у меня не хватило дыха-
ния, и вышло хрипло и тихо. Он убегал.

В любой момент из-за поворота могла выскочить ма-
шина.

— Сына! — крикнула я, задыхаясь. — Сына! — взмо-
лилась я.

И он остановился. Повернувшись, он ждал меня. Во-
лосы мои растрепались, жесткая прядь колола мне губы, 
и я закусила ее зубами; лицо мое было потно, и только 
одна мысль — добежать! — стучала в моих висках; мами-
ны — не по размеру — старые ботинки врезались мне 
в кожу, в ботинках хлюпала навозная жижа; мамино сит-
цевое платье задралось и втянулось между ног.
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И когда до него было два шага, не больше, я останови-
лась, меня остановил его взгляд — холодный, ненавидя-
щий взгляд моего сына. Голубые глаза его выцвели от 
ненависти и потому казались совсем чужими. Я стояла 
тяжело дыша, не смея приблизиться к нему. От меня рез-
ко и неприятно пахло потом и свиным навозом.

— Ты! — сказал мой сын, и я почувствовала, как пере-
сохло его горло от ненависти. — Ты резала хрюшу! — Су-
хие губы его судорожно, гневно скривились. Потом угол-
ки его губ медленно поползли вниз, медленно-медленно, 
будто это было очень больно, и он выдохнул: — Мамочка!

И мы кинулись друг к другу.
— Мамочка! — бился он, рыдая. — Не убивайте хрю-

шу!
И я молча все сильнее прижимала его бьющееся тело 

к своему телу, и я чувствовала, как кровь из моего сердца 
поднималась по горлу, обжигая его, не давая выдохнуть, 
взорвалась горячими струями в голове, расплавляя мозг, 
превращая его в кипящую лаву.

— Не надо убивать хрюшу!
«Правду, правду… не жалеть… надо, чтобы он знал 

правду», — эта мысль моя точно была записана больши-
ми корявыми буквами на бумаге там, у меня в голове, 
среди кипящей лавы, одна осталась, и я ее одну читала 
и сухим горячим шепотом, потому что горло мое было 
выжжено, проговорила сыну:

— Надо, надо резать, так надо, такая жизнь!
И он снова забился («Не надо резать, не надо!»), но 

теперь будто чужое тело билось в моих руках, извиваясь, 
пытаясь выскользнуть, и я напрасно все сильнее сжима-
ла его: оно было чужое. И вдруг я увидела, как в голове 
моей от подступившей к нему лаве затлел тот лист бума-
ги — «Правду, только правду, не жалеть…» — и вспыхнул, 
и превратился в хрупкий черный лист, тихо шелестя, 
рассыпавшийся, и я поняла, всем телом поняла, что сын 
мой прав, что не надо, не надо! Я увидела, что этот кто-
то — неопровержимо логичный, кто-то неизмеримо бо-
лее умный, чем все мы, вместе взятые, знающий причины 

и следствия, начала и концы, распоряжающийся жизнью 
и смертью и оттого зачерствевший, немилосердный, не-
справедливый, не добрый, не злой, а просто равнодуш-
ный ко всему бухгалтер с пустыми глазами и серым ли-
цом, сводящий баланс, — этот безликий для каких-то там 
кредитов или дебетов, для своей бухгалтерской безоши-
бочной математики, уносит моего сына, мою маму, меня 
и грустно, заученно говорит нам правду: «Так надо, такая 
жизнь!» И я закричала вместе с сыном: «Не надо, не 
надо!» — и чувствовала, что пока я буду так кричать, всю 
жизнь буду так кричать, то ничего не случится ни с моим 
сыном, ни с моей мамой: Тот не посмеет отобрать их 
у меня, они не умрут, пока я буду так кричать.

Мы прижались друг к другу и плакали. Я измазала 
кровью (руки мои были в крови) лоб сына и слюнями 
пыталась оттереть его, и измазала его еще больше, и це-
ловала его лоб, и губы мои стали солеными.

Я чувствовала, как колотится мое сердце и как бьется 
в мое сердце — сердце сына. Я видела его мокрые глаза, 
и глаза его любили меня, и я любила их и знала, что та-
кими счастливыми мы никогда больше не будем. И все 
сильнее прижимала к себе его рвущееся куда-то, захле-
бывающееся сердце.

Гудели машины, медленно и осторожно объезжая нас. 
Они не знали, что с нами ничего не может случиться 
и что такими счастливыми мы никогда не будем.

На нас бежала какая-то большая голубая нескладная 
птица. Я вгляделась. Это бежала моя мама. Она что-то 
кричала, рот ее открывался и закрывался, вены на шее 
вздувались. Но я не слышала, что она кричит, я почему-
то слышала, как громко стучит ее сердце.
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Капустин Яр 
(повесть в рассказах)

Суслик
Весной мы, пионеры военного города Ярград, выхо-

дили в степь выливать сусликов из норок. Тихо за нашим 
отрядом ползла поливальная машина с хлорированной 
водой. Крутые бока ее были мокры, как бока зверя.

В нору, черно уходящую в глубь земли, мы лили из 
ведер воду, и та уходила стремительно, беззвучно и насо-
всем. И снова налили, и снова ушла она, будто по сроч-
ному важному делу, быстро и независимо. И снова черно 
зиял отверстый, по-детски круглый рот земли. И уже за-
быв про суслика, не веря, что когда-нибудь выскочит он 
из норы (а если и выскочит, то в Америке, испуганно ози-
раясь среди небоскребов, — так насквозь уходила нора), 
мы лили воду просто так, потом весело-бесшабашно, по-
тешаясь над собой и этой дырой, уходящей в никуда. По-
том со злостью и отчаяньем к этой глумящейся над нами, 
пионерами, тайне: заливали ей глотку, не давая проды-
ху, — лили и лили, забыв, зачем льем.

И когда наша злоба и ненависть, нависнув над норой, 
стала огромной, молчаливой и плотной, как льющаяся 
тяжелой, плотной струей вода, когда воздух сгустился от 
этой общей злобы и стал отчетливо пахнуть хлоркой 
и по`том — тогда вдруг из соседней норки выполз суслик.

Он выполз на божий свет мокрый, дрожащий, ма-
ленький, будто только родился у нас на глазах из чрева 
земли, — и застыл, очарованный.

Божий мир был цел и глядел на него.
Что ему там причудилось, в его извилистой земляной 

тьме, по которой, воя от ужаса, металась его детская душа 
и ее со всех сторон настигала наша человеческая хлори-
рованная злоба, наша ледяная ненависть, просачиваясь 
во все закоулки и убежища: всемирный потоп? конец 
света?

Но мир был цел. Мир был целехонек. Он был даже луч-
ше того, прежнего. Неуничтоженное солнце светило ярче, 
чем то, привычное. Неуничтоженное небо было голубее; 
и чище, серебряней звенела в спасенном мире полынь.

Подняв свою душу на задние лапы, он молитвенно 
сложил свои ручки на груди и, закинув голову, блажен-
но, подслеповато щурясь, поглядел на солнце.

Мир был цел.
Он тихо свершил свой намаз.
И только тогда поглядел он на нас, сгрудившихся над 

ним людей.
Он и на нас посмотрел сначала влюбленно, радуясь за 

нас, что мы живы, что вышли сухими из воды, целы и не-
вредимы после такого потопа.

И еще раз посмотрел. Но уже не так: деловито огля-
делся и понял — не вырваться. И обреченно залег: бери-
те. Главное, что мир — цел. И закрыл глаза.

В тот день мы, пионеры шестого класса «Б», вылили 
двадцать два суслика и вышли на первое место по заго-
товке шкурок.

Капустин Яр — Знаменск, 1998

Мама и парад Победы
Сегодня, 9 мая, возила маму и нашу соседку тетю 

Галю (им обеим по 86 лет) как участников войны на па-
рад Победы. Парад проходил на площади Королева. Их 
посадили на трибуну, где сидели ветераны войны. Потом 
пригласили в кафе, налили фронтовые сто грамм, кото-
рые они одолеть, конечно, не смогли. Надарили им цве-
тов, пели песни военных лет, сфотографировались с ге-
нералом, одним из основателей ракетного полигона 
Капустин Яр. Вернулись очень довольные.

Мама, Василенко Мария Савельевна, встретила вой-
ну 15-летней девчонкой в колхозе «Красная Заря» Бо-
ковского района Ростовской области. Через год туда 
пришли немцы. На соседнем хуторе, где жила родная 
тетка мамы — безногая тетка Харита, — скрывались наши 
советские разведчики. Они совершали диверсии в тылу 
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врага: пускали под откос поезда, взрывали военные объ-
екты, перерезали электрические провода. Все это они 
описывали в своем дневнике.

Мама с младшей сестренкой Мариной носила им на 
хутор еду. Однажды, когда она шла обратно, ее догнал на 
телеге староста, назначенный немцами, и пригласил под-
везти до дома. Между разговором он сказал: «Девочка, 
а что это у твоей тетки солдатские гимнастерки на верев-
ке сушатся? Или она совсем ничего не боится? Немцы 
же придут, проверят». Мама отговорилась тем, что ниче-
го не знает.

В ту же ночь арестовали всех разведчиков вместе 
с теткой Харитой и маму. Отправили их в тюрьму в горо-
де Миллерово в той же Ростовской области. Сначала 
маму посадили в одиночку, потом пытали (сжимали же-
лезным обручем голову, засовывали пистолет в рот, гро-
зя пристрелить), заставляли ее рассказать о том, что она 
знает о разведчиках и чем она им помогала. Мама молча-
ла. Она уже из газет знала о Зое Космодемьянской и хо-
тела быть, как она. Однажды на допрос притащили без-
ногую тетку Хариту. Та пронзительно кричала немцам: 
«Делайте со мной, что хотите, только дэтыну не трогай-
те!» Тетку Хариту в тот же день расстреляли. Харитина 
Ивановна Василенко похоронена в братской могиле, ко-
торая находится в городе Миллерово.

Мама случайно в тюремном коридоре увиделась и с 
одним из разведчиков — Сашей. Он дал ей припрятан-
ный в кармане хлеб и сказал, что они во всем признались, 
так как немцы нашли их дневник, где были описаны все 
их действия. Там же было написано и о маме, что она 
приносила им еду. Маме сказали, что всех разведчиков 
расстреляли. Сашу тоже расстреляли, но мама до сих пор 
верит, что он жив.

Маму же отправили в концлагерь для политических 
заключенных под Миллерово. Уже нашей победой за-
кончилась Сталинградская битва и началось наступле-
ние на запад. Там, в лагере, мама вместе с другими узни-
ками выходила в степь и под пулями копала могилы для 

убитых немцев. Однажды увидели в небе воздушный бой 
двух самолетов — нашего с немецким. Наш самолет этот 
бой выиграл, и мама с другими пленными громко радо-
валась этому. Один из пленных, пожилой мужчина, их 
остерег: мол, немцы увидят, тише, молодежь.

В один из дней прилетели советские самолеты и на-
чали бомбить Миллерово. В городе и лагере началась па-
ника. Немцы и румыны бежали из города на грузовиках 
и автомобилях. Лагерь на время остался без охраны 
и многие пленные стали разбегаться. Мама с одной из 
девушек, с которой сдружилась уже в лагере, тоже бежа-
ла. Девушку звали Женей, она была старше мамы на во-
семь лет и была коммунисткой. Она жила в станице Вё-
шенской, им с мамой было в одну сторону, и они решили 
добираться вместе.

Был февраль месяц, шли, обходя населенные пункты 
стороной, скрываясь от немцев. Ночью попросились 
в одну из хат станицы. Хозяйка дверь не открыла, стала 
их прогонять. Но мама с Женей очень устали, замерзли, 
оголодали, сил идти дальше у них не было. Они сели, 
укрывшись лагерным одеялом, которое взяли с собой, на 
ступеньки крыльца и решили здесь заночевать. Но на-
чала брехать хозяйская собака. Через какое-то время хо-
зяйка вышла вновь, вынесла им поесть и попросила 
уйти, иначе расстреляют семью. Делать нечего, пошли 
дальше.

Видимо, от безысходности Женя предложила зайти 
к ее брату, полицаю, который жил в этой станице. Женя 
считала, что брат сестру не выдаст. Мама сомневалась, но 
деваться было некуда: или замерзать, или идти к брату 
Жени. Брат их встретил приветливо, Женю напоил чаем. 
Мама как стояла на пороге, так и осталась стоять. Ей чаю 
не предложили, и она мучительно завидовала Жене. Брат 
расспрашивал сестру про жизнь в лагере, сочувствовал, 
а сам послал сына за немцами, и через полчаса за мамой 
и Женей пришли полицаи и арестовали их. Их отвезли 
опять в Миллерово, но уже не в лагерь, а в ту тюрьму, где 
мама сидела сначала.
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После Сталинградской битвы румыны стали отно-
ситься к узникам тюрьмы лучше, даже заискивали перед 
ними, говорили, что они не виноваты в развязывании во-
йны. Кормили галетами. Потом началась битва за Мил-
лерово, которая продолжалась трое суток. И румынские, 
и немецкие охранники тюрьмы сбежали, мама и другие 
узники сидели трое суток голодными, не зная, что будет 
дальше. Слышались только разрывы гранат, свист пуль, 
артиллерийские залпы. Наконец, двери тюрьмы откры-
лись: на пороге стояли наши, русские советские солдаты! 
Сколько было радости! Каждому узнику солдаты разда-
ли немецкие галеты и выпустили на свободу.

Мама с Женей опять пошли домой вместе, везли до-
мой санки с галетами. По дороге их подвез грузовик. 
Сначала водитель отвез маму до «Красной Зари», потом 
повез Женю до Вёшенской.

Отец мамы, мой дед Савва, страшно плакал, увидев 
маму живой и невредимой: он думал, что ее расстреляли.

9 мая 2012, Капустин Яр — Знаменск

С праздником, трудящиеся!
У нас с утра холодно (+8), но солнце светит. Вчера но-

чью была гроза и ливень, первая гроза в этом году. А у нас 
вчера был праздник — 50 лет городу Знаменску (такое 
название ракетному городу Капустину Яру дали). С утра 
на стадионе было огромное представление, как в Москве 
в Лужниках на Олимпиаду, очень красивое. Стадион 
у нас новый, с зеленым искусственным покрытием.

И вечером были гулянья, ожидался салют. Но гроза 
все планы поменяла. Салют, правда, был, но на фоне гро-
зы смотрелся слабовато. Но мы все праздники городские 
просидели дома, как-то ломало всех (и кошку и котят) 
перед грозой. Ночью и свет отключили. Мама ночью 
меня разбудила, забрела на кухню, а выйти оттуда сама 
не смогла. Ходили по дому как в старину — со свечей.

Дождь полил весь сад, сегодня выпускала в сад гуся-
лебедя гулять и радовалась, что все полилось, все мои 
цветочки, которые я насадила. И картошку. Ну и, конеч-

но, сами деревья. Хотя яблони только зацвели, и тут ли-
вень. Наверное, яблок будет меньше, чем ожидалось.

А вот вишен очень много, уже вылупились, маленькие, 
зелененькие. И все такое раннее. Уже вот-вот пионы за-
цветут, а ведь они обычно цветут в июне. Еще ирисы се-
годня зацвели. Тюльпаны отцвели. Цветут ландыши. Цве-
тет вовсю сирень. Цветет зелеными цветами орех фундук 
(пахнет хорошо). Цветет черемуха. Цветет калина крас-
ная. Абрикосы не цветут в этом году, попримерзли.

С праздником, трудящиеся!
02.05.2012, Капустин Яр — Знаменск

Скворцы прилетели!
В Астраханской области не тепло, а по-летнему жар-

ко. Словно доказывая себе и миру после столь холодной 
зимы, что выжили, живы, разом начали цвести в саду 
вишни, яблони, расцвели тюльпаны, ландыши, сирень.

Муж по моей просьбе смастерил два скворечника, 
один привязали к вишне, другой — к яблоне. На другой 
день в скворечниках поселились скворцы. Три дня они, 
сидя чуть выше скворечников, пели брачные песни (или 
песни новоселов).

Мама после перенесенного инсульта в свои 86 лет 
обошла с палочкой весь наш цветущий сад и осталась 
очень довольна. Однажды в письме астраханскому на-
чальству, где она просила провести в дом газ и воду, она 
написала: «Я вместе с другими людьми победила в войне 
(была партизанкой), построила в степи город (ракетный 
полигон Капустин Яр), воспитала дочь-писательницу 
(то есть меня) и вырастила сад». Вот так: для нее Победа, 
Город, Дочь и Сад — как главные свершения жизни.

Сегодня скворцы, устав от собственных песен, начали де-
ловито таскать в домики разные прутики — стали гнездиться.

Весна, сад, счастье.
15.05.2012, Капустин Яр — Знаменс

Сундучок
После первого класса меня отправили в пионерский 

лагерь, где я страшно скучала по маме. Она приехала че-
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рез две недели на родительский день и привезла мне же-
стяной сундучок, наполненный малиной из нашего сада.

Мама уехала, малину я съела, а сундучок остался у меня.
И помню, что когда на меня нападали особенно не-

стерпимые приступы тоски по маме, я открывала свой 
жестяной сундучок, вдыхала оставшийся в нем малино-
вый запах, шептала в малиновый зев этого жестяного 
сундучка: «Мамочка! Я так тебя люблю!», — и успокаи-
валась. Этот малиновый запах был словно бы запахом 
мамы, запахом ее любви и защиты.

2 декабря 2012 года, приехав в командировку в Ка-
зань, я получила смску от маминой соцработницы, что 
у мамы инсульт и она лежит в реанимации. Мне взяли 
билет на поезд, и я долго ехала из Казани в Волгоград 
в страхе и тоске. И всю дорогу вспоминала этот жестяной 
сундучок, ощущала его малиновый запах и говорила, 
словно бы заклиная ее не умирать: «Мамочка! Я так тебя 
люблю!».

И мама выжила тогда после инсульта, прожила еще 
два года и два месяца. И это время было очень счастли-
вым для меня: я была, как в детстве, все время с мамой, 
мы были вместе.

31.10.2015, Москва

Лешка
Сегодня приходил Лешка. Он помогает мне в саду. 

Его в городке называют Лешка-дурачок. Мать его умерла 
от детской болезни скарлатины, когда Лешке было 8 лет. 
Она работала в столовой, и Лешка до сих пор помнит 
вкус маминого пирожного «корзиночка» (песочное 
с кремом в виде цветка, если кто не знает). Раньше они 
жили в городе на нашей улице. Потом дом продали и пе-
реехали в село, которое расположено с городом впритык.

Живет Лешка со старым отцом, у которого кличка 
почему-то Журналист, старшим братом Сережей и его 
женой Любой. Есть еще сестра Таня. Лешка нигде не 
учился, шепелявит, картавит. Но любит рассказывать. 
Я его то и дело переспрашиваю, потому что половины 

слов не понимаю. Он терпеливо повторяет, пока я не до-
гадаюсь. Пока обедали, он успел рассказать обо всей сво-
ей большой и нескладной семье.

Отец болеет, почти не встает, ослеп. Любит выпить. 
Лешка покупает ему папиросы и пиво.

Брат Серега сейчас пьет, он дерется, когда пьяный, 
бьет и жену и Лешку, и довольно сильно, несколько раз 
попадал в милицию. Поэтому его жена Люба ушла на 
время к другому, работает в столовой на военной пло-
щадке. Их общая дочь Настя учится в шестом классе. 
Она из всей семьи — умница, красавица и добрая. Кор-
мит Лешку, который приходится ей дядей. Они дружат.

Старшая дочь Любы (Серега не отец ей) — Инна — вы-
шла замуж здесь же в селе за «корсака» (так здесь называ-
ют всех нерусских: казахов, калмыков, азербайджанцев, 
евреев, чеченцев, армян). От «корсака» (по описанию, — 
казаха) Инна родила сына, который похож на «корсака». 
Сначала «корсак» был хороший, работал, любил Инку, 
потом тоже научился пить и бьет жену. Та иногда, забрав 
сына, прибегает к матери, живет дня три, потом возвраща-
ется домой к мужу, видимо, тогда, когда тот протрезвеет.

Сегодня Лешка был в гостях у сестры Тани. Таня 
тоже раньше жила с «корсаком» в степном совхозе. Там 
страшно, зимой за Лешкой увязались настоящие степ-
ные волки, еле спасся. Потом «корсак» страшно избил 
Таню, и она ушла от него к другому. Этот русский, но 
у него нет половины лица — он погорелец, сгорела поло-
вина его дома и пол его лица. Живут они с Таней в той 
половине дома, которая осталась от пожара. Пьют оба.

Таню когда-то лишили из-за пьянства родительских 
прав, и ее единственная дочка Катя жила до последнего 
года в астраханском детдоме. Прошлым летом она вместе 
с подружкой убежала из детдома. Их нашли в поезде 
«Астрахань — Волгоград». Они ехали «домой» «к маме». 
Ни Таня, ни Серега, никто из этой большой и по своему 
дружной семьи ни разу не был в детдоме. Якобы не было 
на поездку денег. Долгое время ни Серега, ни Люба не 
работали, не было работы ни в городе, ни в селе. Вот 
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только недавно нашли работу: Серега кроет крыши, 
Люба в столовке. А раньше жили на пенсию отца и Леш-
кину пенсию — инвалида детства.

Но родные люди ждали взросления Кати и ее приезда 
в родной город с воодушевлением. Планы были у Тани: 
что ее дочь получит квартиру и поселит спившуюся мать 
у себя. Но мечты не сбылись: этим летом Катю удочерила 
какая-то чужая семья, и им даже не говорят ее адрес. Они 
потеряли Катю.

Лешка помог мне убрать упавшие от урагана ветки 
и побежал домой: папка, наверное, уже извелся без папи-
рос. Да еще завтра рано утром они едут с Серегой в степь 
собирать помидоры. Там расплачиваются за работу по-
мидорами: за день — два ведра.

А я помню эту семью, когда она только переехала на 
нашу улицу.

Их всегда энергичная, веселая и доброжелательная 
мать, вечно спешащая на работу.

Рядом с ней шестилетний, кудрявый, нарядно одетый 
Лешка, Таня, примерная ученица, всегда в наглаженном 
белом фартуке.

Помню умного, мастера на все руки, их отца — дядю 
Сашу, Журналиста.

Серега и тогда был трудным подростком: мать на него 
жаловалась. Но был он любознательным и трудолюби-
вым, любил технику.

Из всей семьи только Лешка-дурачок стал человеком.
Он не пьет и не курит. Он постоянно работает. Он за-

ботится о своей семье. Он любит их.
Вот такая история. Вот такие помидоры.

03.08.2013, Капустин Яр — Знаменск

Белые туфли
Нашей соседке, тете Гале, в августе исполнилось 

88 лет. А моей маме — 87 с половиной. И вот они сорев-
нуются: кто из них проживет дольше. Причем мама 
о смерти говорить не любит. Тетя Галя же, напротив, лю-

бит пропеть в конце застолья в честь своего дня рожде-
ния, куда приглашаются старушки из соседних домов 
и улиц: «Эх! Пить будем, гулять будем! А смерть при-
дет — помирать будем!» Собравшиеся старушки машут 
на нее руками: типун, мол, тебе на язык, Галина Васи-
льевна! А тетя Галя помолчит-помолчит, потом добавит: 
«Смерть придет — меня дома не найдет! А найдет в каба-
ке — с поллитровочкой в руке! За нее, родимую, и вы-
пьем на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравит-
ся, разрумянившиеся старушки расходятся довольные.

Причем о смерти тете Гале говорить рано: она бодра, 
разумна, у нее прекрасная память, она шьет, вяжет, со-
держит дом в чистоте, готовит и по субботам два раза 
в месяц ездит со мной на такси в городскую баню, парит-
ся в парилке с веником долго, дольше всех. Любит тетя 
Галя прийти к нам в гости вечером, когда ее дочка Света 
уйдет на работу в ночную смену, и поговорить о «смерт-
ном» — об одежде, которую припасла себе на смерть.

Платье она заказала у портнихи на резиночке — что-
бы одевать ее, тетю Галю, мертвую, было бы удобно. Хва-
сталась, что уже купила ритуальные трусы, рейтузы, 
майку, белые гольфы. Загвоздка была одна: не было ту-
фель на смерть. И вот однажды на воскресном базаре она, 
наконец-то, купила белые туфли. Радостно рассказывала 
мне и маме, какие эти туфли красивые, белые: не в гроб 
ложись, а на свадьбу в них невестой беги.

И вот прошло полгода, и вдруг тетя Галя приходит 
к нам в гости с этими самыми белыми туфлями: мол, 
малы стали, ноги у нее распухли. И не подойдут ли ее бе-
лые смертные туфли Савельевне — моей маме? Я обмер-
ла вся. И моя подруга Юля, которая к нам приехала из 
Калмыкии, тоже. Ведь примета-то плохая! Мама болеет, 
лежит, не встает, а тут ей смертные туфли приносят 
и просят примерить. Но вида не подаю. Беру у тети Гали 
туфли и с остановившимся сердцем подхожу с ними 
к маме. Держу их в руках, как смерть. Меряю. Туфли 
маме малы! Я облегченно выдыхаю, нервно смеюсь и ра-
достно кричу: «Туфли маме малы!»
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Тетя Галя огорчена: что же ей с ними делать? Мы со-
ветуем ей пойти на базар и отдать тем, у кого она их ку-
пила. И когда тетя Галя уходит, вечер мы с подругой 
и мамой проводим празднично: радостно бродим по 
дому, целуем маму в щеки, произносим «белые туфли!» 
и невпопад хохочем. Мама впервые за время своей болез-
ни смеется тоже.

15.05. 2012, Капустин Яр — Знаменск

Письмо подружке
Вчера мы с Ежиком ездили в Волгоград за инвалид-

ным креслом маме. Нас там встретил писатель К., и мы 
втроем искали склад, на который привезли кресло. Это 
оказалось на окраине Волгограда, и мы, отправив К. до-
мой и купив карту города, сами это место нашли на карте 
и туда поехали. В общем, после многих приключений мы 
этот склад на огромном пустыре нашли и коробку с ко-
ляской забрали. Хорошо, что Еж со мной поехал, всю до-
рогу тащил эту тяжелую коробку.

Потом решили пойти к Волге, спросили у мужчины, 
где Волга. Он показал, потом спросил, что мы там 
ищем. Мы сказали, что ничего, хотим просто посмо-
треть на Волгу. Мужчина очень удивился, но так, — об-
радовано удивился. Зашли к К. домой, поели и пошли 
к Волге.

Чуток там посидели, было очень красиво, и корабли 
плавали туда-сюда, и облака были красивые очень, куче-
вые, и ветром их тоже туда-сюда носило, и пошли на 
станцию автобусную. Там тоже посидели с часок и пое-
хали в Кап-Яр, приехали в восемь вечера, уже стемнело, 
зажгли фонари на улице. Мама и Юлька нас ждали, мама 
несколько раз выходила с палочкой на улицу в ожидании 
нас. Накормили обедом — борщем и жареными баклажа-
нами, что Юлька приготовила, очень вкусно.

Еж правда затеял спор: какой длины Волгоград, мы 
с Юлькой уверяли, что 80 км, а он кричал, что 20, вышел 
в сердцах из-за стола и ушел к себе в комнату. Но я потом 
ему зефирку отнесла, он был доволен. Устал, видимо. 

А в Волгограде был хорошим, даже пиво мне купил бу-
тылочку, чтобы на набережной Волги ее торжественно 
выпить. А себе купил джин-тоник, но оказалось, что ему 
продали просто тоник — без джина. А я-то выпила насто-
ящее жигулевское пиво!

Еще там зашли в современный книжный магазин, 
с эскалатором и множеством книг, я купила ему Высоц-
кого толстенную книгу, дорогущую, стихи и прозу, а себе 
дневники Нагибина. Мы были очень довольны, просто 
очень, — Высоцкий, Нагибин… Ну, и вообще поездкой. 
Я же со 2 декабря была невыездная и вот съездила в боль-
шой город! И мы долго еще ехали на трамвае, посмотре-
ли Волгоград со всех сторон, ехали среди маленьких од-
ноэтажных домиков, это был такой милый, деревенский 
район Волгограда, ехали от 51-й Гвардейской улицы, по-
том мимо Качинского летного училища, доехали конца, 
там трамвай делает круг, — до цирка.

Еще звонила своей подруге Жене, но она была на ра-
боте и не смогла с нами встретиться, но хоть поговорили, 
как у меня и как у нее протекает жизнь. А у К. сын пьет, 
лежал пьяный в другой комнате, К. сокрушался, показы-
вал Ежу своего голого и пьяного, как принц Гарри, сына. 
Сначала он у меня даже пиво отобрал, бутылку, думая, 
что это сын пил, но потом отдал.

В общем, очень хорошо съездили.
17.05.2012, Капустин Яр — Знаменск

Мой сад
Вчера пришел Лешка, и мы с ним полдня пилили-до-

пиливали абрикосу, поваленную ураганом. Ну, распили-
ли, и оказалось в саду очень много свободного места. Те-
перь и помидоры, и огурцы все будут под солнцем 
и дадут, надеюсь, урожай.

А потом борщ варила для голодных товарищей. Се-
годня еще должны таджики прийти, заливать бетонную 
отмостку вокруг дома. Сейчас самая пора работать в саду, 
так как нет ни комаров, ни мошки, ни жары. А скоро со-
всем нападет страшная мошка, просто будет не выйти во 
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двор, даже гусь от нее смешно улепетывает на своих ла-
стах и прячется в своем домике, и будет это недели две-
три, а потом начнется вишневая страда, надо будет по 
мошке и жаре собирать вишню — ведрами — и варить ва-
ренье, потом будет уже не жара, а жарище, и начнется 
страда яблочная и огородная. Все надо будет обильно по-
ливать, полоть, окучивать и т. д.

Вчера еще картошку посадила по новому методу ква-
дратно-гнездовым способом. И все сделала по правилам: 
и картошку ту в золе держала, и перегной кидала, и пере-
гноем закапывала, и не поливала пока. Правда, ночью 
дождь прошел и холодно очень с утра. Но солнышко уже 
сияет, так что распогодится. И когда люди все успевают? 
Но тут у всех в селе и городке большие семьи, и все вы-
ходят помогать. Вот если бы не Лешка, то и лежало бы 
у меня дерево в саду, всё перекрывая. А так глядишь, за 
день и управились.

Правда, спина болит от моих картошек и пилок. 
Сад — это тяжелое дело. Вот еще бы и пьесу написать, 
как Чехов, не знаю, когда же он и писал, когда жил в Ялте. 
У него там потрясающий сад, и он сам все сажал и ухажи-
вал за садом. (Говорят, вот, мол, доктор Чехов. Доктор-то 
он доктор, но еще и какой садовник!) Когда только всё 
успевал? Ну, телевизоров-компьютеров-интернета не 
было, очень много времени они оттягивают. Но вчера 
я просто под телевизор, в ожидании Пасхального бого-
служения, страшно крепко заснула, так тяжко, таким 
трудовым прямо сном.

Так что в раю, ребята, не такая уж и легкая жизнь!
20.05.2012. Капустин Яр — Знаменск

Фархат
Фархат появился на нашей улице три года назад 

в жарком мае, когда разом зацвели абрикосы, яблони 
и вишни. Он прогуливался по улице туда-сюда и, зади-
рая голову, посматривал поверх забора на цветущие 
сады: мол, кому нужен работник. Никому он был не ну-
жен. Так как был слишком молод (лет двадцать, не боль-

ше) и ослепительно красив: белое лицо, тонкий нос, 
большие карие глаза, черная, как крыло живущего на на-
шей старой груше ворона, челка. И стать. И горделивый 
взгляд. И одет с иголочки. Ходит по улице, будто и не 
таджик вовсе, а принц датский. Такие таджики никому 
для тяжелой работы на земле или на строительстве не 
нужны. Нужны сельские, из аулов, работяги, побитые 
жизнью, с жилистыми руками, с дочерна загорелыми, не-
бритыми лицами, плохо говорящие по-русски, — такие 
вкалывают с утра до ночи за копейки.

Но у меня было безвыходное положение: развалилась 
от ржавчины труба под землей, и ее надо было срочно за-
менить. Менять трубу вызвался местный водопроводчик 
Саша, а вот траншею копать он наотрез отказался. Не 
барское, мол, это дело. Найди таджика, пусть роет. А он, 
Саша, потом придет и проложит трубу.

Вот я и позвала Фархата. Через забор: заходи, доро-
гой, есть для тебя работа. И Фархат — вот уж он: стоит 
передо мной, как лист перед травой. Показала ему, где 
рыть. Назвала цену. Он начал азартно и весело торго-
ваться. Снова и снова измерял длинными шагами землю 
от общей водопроводной трубы до дома, показывал на 
препятствие в виде асфальтной дороги, говорил, что 
придется-де ему ее вскрывать, тыкал палкой в бордюры, 
открывал и закрывал металлические ворота, производя 
ими шум и скрежет, и, набавляя цену, даже зачем-то под-
нял чугунную крышку колодца. Мы оба наклонились 
и посмотрели во влажную тьму колодца, потом, подняв 
головы и очутившись лицом к лицу, рассмеялись.

— Пять тысяч рублей! — сказал он.
— Нет, — сказала я. — Давай за три.
Рыть траншею за три тысячи рублей Фархат отказал-

ся. И за четыре тоже. Сказал, что заработает пять тысяч 
за один день на продаже арбузов. Арбузы в мае, ну-ну. 
Арбузы у нас продавали у обочины трассы Волгоград — 
Астрахань: прямо у дороги лежали целые кучи арбузов 
и дынь, торговцы же чуть поотдаль спасались от паляще-
го солнца под камышевым навесом. Я пожала плечами: 
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флаг тебе в руки, нет — так нет, иди продавай арбузы. 
Пять тысяч — это целая зарплата в нашем городке: за та-
кие деньги люди целый месяц вкалывают. Фархат ушел. 
Я начала искать других.

Проходил день за днем, а работники не находились, — 
в мае они нарасхват. Сад же мой без воды засыхал. А по 
улице то утром, то вечером праздной походкой прогули-
вался франтом все тот же разодетый Фархат, поглядывая 
украдкой в сторону нашего дома. Я отворачивалась и де-
лала вид, что не вижу его в упор. За это время он так и не 
нашел работы. За это время я тоже так и не смогла найти 
работника.

Наконец, я его позвала. Как бы вяло и как бы нехотя. 
Он радостно, тотчас же, вприпрыжку прибежал. Белозу-
бо улыбаясь, озвучил свою — в те же пять тысяч ру-
блей — цену. «Не жалейте деньги, — сказал он философ-
ски. — Деньги — ничего не стоят. А вода — это жизнь!»

Эта фраза и решила дело. Я обреченно согласилась.
— С вас еще обед, — добавил он.
Пути наши с Фархатом вновь пересеклись.
Фархат пришел на другой день в семь утра. Спросил, 

где переодеться. Я показала ему на отдельно стоявшую 
от дома веранду. Через минуту он вышел оттуда в светло-
серых спортивных штанах, без футболки, демонстрируя 
свой безупречный загорелый торс. Если честно, я залю-
бовалась им. Соседям и читателям-моралистам я сказала 
бы так: я любовалась им, как мать любуется сыном. Ибо 
такова была наша с Фархатом разница в возрасте.

С приходом Фархата наша с мамой жизнь преобрази-
лась. Он приходил рано утром, пока не было жары, с пер-
выми лучами солнца, и сам весь был по-утреннему ра-
достный и лучезарный, словно бы он сам лично 
и приносил с собой нам эти первые лучи солнца. Работал 
он так, словно бы эта работа — рыть землю — и была его 
призванием. Точными ударами саперной лопаты, кото-
рую он принес с собой, он сначала врезался в землю, а по-
том аккуратно выгребал ее из образовавшейся ямы со-
вковой лопатой. В полуденную жару Фархат отдыхал, 

сидя на веранде или под яблоней и играя по мобильнику 
в нескончаемую игру.

Я было попробовала его покормить обедом, но он, по-
глядев на борщ и жареные котлеты с картошкой, с легкой 
брезгливостью отказался. Сказал, что ест только плов. 
Но когда я собралась приготовить плов, остановил меня 
и сказал, что ест только «мамин плов», то есть плов, при-
готовленный руками его матери. И попросил сварить ему 
куриное яйцо. Так он и питался в дальнейшем одними 
яйцами, запивая их холодной водой.

С ним было интересно разговаривать. Оказалось, что 
он был офицером таджикской армии, учился на лейтенан-
та в военном училище, а когда начал служить, его не устро-
ила слишком маленькая зарплата и он написал рапорт об 
отставке. Но все же успел где-то на границе повоевать 
с афганскими талибами, насмотрелся на смерти и увечья 
друзей. И умирать за такую зарплату он не захотел.

В Россию он приехал заработать деньги, чтобы же-
ниться. Он должен заплатить за невесту калым. Но для 
того, чтобы невесту отдали замуж за него, нужен не толь-
ко калым. Нужно, чтобы у жениха был автомобиль, же-
лательно иномарка. А также перед свадьбой обязательно 
надо построить собственный дом, куда бы он мог приве-
сти молодую жену.

Он — шестой ребенок в семье, самый младший. 
У остальных братьев и сестер уже свои семьи. Сестер 
увезли к себе их мужья. А вот для братьев строили дома 
всей семьей. На их улице стоят уже три дома его братьев. 
Теперь его очередь строить дом.

И вот он, Фархат, в это лето отрабатывает первый 
пункт этой программы: зарабатывает на иномарку. В сле-
дующее лето он начнет зарабатывать на дом. А еще через 
год — на саму невесту. Которая у него есть, они любят 
друг друга, и она его ждет. Но ему надо торопиться. Что-
бы его невесту не увел кто-нибудь побогаче и поудачли-
вее. И поэтому его цена за работу всегда — 5 тысяч ру-
блей — даже если вся работа состоит из забивания гвоздя. 
И добавлял свою любимую фразу: потому что он всегда 
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может заработать эти деньги за один день на продаже ар-
бузов.

Напротив нас строили дом его соотечественники. 
Фархат с ними изредка общался, но относился к ним свы-
сока. Он говорил так: ему с ними общаться не интересно, 
потому что все они — из деревни. А он, Фархат, из города, 
да причем из какого? Главного города страны — из столи-
цы Таджикистана!!! Из самого Душанбе!!! Самого краси-
вого города на свете!!! Где так много зелени и так много 
фонтанов!!! О своей родине он говорил с придыханием 
и с тремя восклицательными знаками в конце каждой 
фразы.

Наконец пришел день расчета. Я была очень довольна 
его работой. Траншея им была вырыта по-военному ров-
но и напоминала больше окоп. Я отдала ему деньги, и мы 
расстались.

Но уже на другой день он снова прогуливался по на-
шей улице и смотрел поверх нашего забора. Всю башку 
свернул! Фархат опять искал работу. И я его опять по-
звала. На этот раз надо было обмазать кирпичную трубу. 
Опять прозвучала цифра в пять тысяч рублей. Я опять 
торговалась, называя сумму в три тысячи. Он был непо-
колебим. Я махнула рукой и согласилась. Каково же 
было мое удивление, когда я увидела, что цемент с пе-
ском перемешивают те деревенские таджики, которые 
строили дом напротив, а трубу собирается обмазывать 
молодой узбек, который был у них в подмастерьях. Фар-
хат стоял в стороне и смотрел издалека, как тот ловко 
приколачивает сетку к кирпичной основе. «Он меня об-
учает!» — важно сказал Фархат, заметив мое удивление. 
Но не успел он отойти, как узбек тут же выдал его, ска-
зав, что Фархат за эту работу пообещал ему тысячу ру-
блей. «Тебе надо быть бригадиром, — сказала я Фархату, 
подивившись его менеджерским способностям. — День-
ги с населения выбивать. А работали чтоб другие».

Потом мне надо было побелить дом. Потом покрасить 
веранду. Потом спилить дерево, вывезти мусор. Я уже 
привыкла к Фархату и звала его. Он умел делать только 

неквалифицированную работу. Если же надо было сде-
лать что-то профессиональное, он звал своих, деревен-
ских, выплачивая им копейки. Они его почему-то слуша-
лись. И без него работать ко мне не шли, как я их не 
просила. Опустив головы, говорили, что им некогда.

В конце концов я стала считать Фархата чуть ли не 
своим родственником. Так преданно он смотрел мне 
в глаза, так быстро бросался исполнить любую хозяй-
скую прихоть. Мы сдружились и в перерыве между рабо-
тами постоянно вели какие-нибудь беседы на отвлечен-
ные темы. Деньги мои, которые я отложила на ремонт, 
потихоньку перетекли из моего кармана в карман Фар-
хата. И я сказала ему, что всё, денег больше нет, и пусть 
он ищет работу где-нибудь на стороне. Но у Фархата 
был, видимо, нюх на деньги. Как-то он почуял, что все же 
в моем кошельке что-то завалялось, а именно те три ты-
сячи, которыми я каждый раз безуспешно пыталась его 
заманить что-то сделать. Он тут же предложил мне по-
строить навес к сараю, назвав свою любимую цену в пять 
тысяч. Навес мне был не нужен, но если уж Фархат взял-
ся его построить, то пусть строит за три мои последние 
тысячи. «Пять», — сказал Фархат. «Три, — сказала я. — 
Больше у меня нет. Или мне не надо никакого навеса». 
Фархат молча начал копать ямы для столбов.

В процессе постройки навеса план на ходу поменялся, 
так как Фархат нашел у забора валявшиеся старые воро-
та и решил из них соорудить к навесу стену, потом и дру-
гую. Приладил старую дверь, — и получился еще один 
сарай, который мне был, собственно, не нужен так же, 
как не нужен был и навес. Но раз построил, буду в нем 
прятать свой велосипед.

Я решила тут же отдать Фархату деньги и зашла 
к нему на веранду. На веранде было полутемно и душно. 
Он переодевался. Я протянула ему три тысячи. Он по-
бледнел и отвернулся. «Бери!» — сказала я. — Ты их за-
работал». Он побледнел и произнес сквозь зубы: «Пять 
тысяч!» «Но мы же договаривались на три», — растеря-
лась я. «Три было за навес. А я построил вам целый са-
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рай!» «Но мне сарай был не нужен!» — сказала я. «Пять 
тысяч!» — опять заявил Фархат уже грозно. — Или…» 
«Или что?» — спросила я. «А вот что!» — у Фархата вдруг 
искривилось лицо, он молнееносно выхватил откуда-то 
свою саперную лопатку и изо всех сил метнул ею в меня. 
Лопатка в миллиметре пролетела мимо моего лица и вон-
зилась в деревянную дверь. За то небольшое мгновение, 
пока летела пущенная в меня лопата, я вдруг всей своей 
кожей ощутила страх смерти. Это не сравнимое ни с чем 
чувство, похожее на истому. О которой так и пишут: 
смертельная истома. Вот и меня пробило это томитель-
ное чувство ожидания смерти, почти в тот миг желанной. 
Даже пот выступил на лбу. Это была одна секунда. В сле-
дующую секунду я уже безбоязно неслась на Фархата, 
выталкивая его из помещения. И он безвольно меня слу-
шался, бежал, путаясь в одежде. «Уходи и больше здесь 
не появляйся!» — кричала я. Уже на улице в спину я бро-
сила ему мятые рубли — те три тысячи, из-за которых 
меня чуть только что не убили.

Спустя три года я шла по базару. И уже выходя из во-
рот, увидела у дороги кучу арбузов. Подошла. Выбрала 
один и подала его продавцу. «Здравствуйте!» — сказал 
мне продавец. Я подняла глаза и увидела Фархата. Но от 
того щеголя и красавца остались лишь одни глаза. Лицо 
было дочерна загорелым и небритым, как у остальных 
восточных торговцев. «Здравствуй, Фархат! — сказала 
я. — Как ты?»

Ощущение было такое, что мы с ним находимся уже 
на том свете и всё уже друг дружке простили.

«Женился, — сказал он. — вот посмотрите». Фархат 
поднес к моему лицу мобильник, и на экране я увидела 
его юную жену. Красивее этой восточной красавицы 
я никогда никого не встречала. Я даже ахнула. Стоило за 
такую красавицу работать, как вол, на чужбине. «Какая 
красивая», — сказала я. Фархат довольно улыбнулся. 
«И сын родился, — сказал он. — Только я его еще не ви-
дел. Вот заработаю деньги и поеду домой».

16.11. 2013, Капустин Яр — Знаменск

Окруженные звёздами

Проводила мужа в Москву. Шли на вокзал в четыре 
часа ночи в темноте. Дорогу нам освещали звезды: они 
сегодня были яркими и сочными, словно ягоды.

Вспомнила, как давно мы с моим, тогда маленьким 
сыном, шли ночью по степи и он, держась за мою руку, 
подняв голову к звездному небу, потрясенно говорил: 
«Мама, мы звездами окружены!»

30.05.2012, Капустин Яр — Знаменск

Га!
Сегодня с утра тепло, даже припекает. Мама сидит на 

улице за столом на солнышке. Пришла соцработница, 
принесла продукты. Сидит считает, сколько я ей должна. 
Спрашивает, а где же ваш гусь Кеша? Раньше он всегда 
здесь у стола с моим мужем сидел, разговаривал с ним. 
Слушал человеческую речь того и отвечал, соглашаясь, 
тихо, по-мужски раздумчиво «Ке-ке-ке», — посмотришь 
на них, словно за жизнь два мужика калякают. А сегодня 
муж уехал, и гусь спрятался в саду — горевать.

Я зову гуся: «Кеша! Иди сюда!» Гусь, вытянув шею, 
слушает меня и молчит. Опять кричу: «Кеша!» На этот 
раз отвечает громко и недовольно: «Га!» (Так в украин-
ских селениях жена зовет мужа-лежебоку: «Петро!» 
А тот отвечает, зевая: «Га?!» Типа: отстань, баба, не ви-
дишь, козак думу думает!)

Опять зову: «Кеша!» Гусь отвечает, скрипуче и гор-
танно, словно несмазанная телега: «Га!» и, переваливаясь 
с бока на бок, словно белоснежный корабль, уходит от 
нас еще дальше — в темную глубь сада.

Май, 2012. Капустин Яр — Знаменск

Наши соседи
Наши новые, очень состоятельные соседи тоже, въе-

хав, спилили самый большой в городе, почти вековой то-
поль: боялись, что при сильном ветре тополь может 
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упасть на их новый шикарный дом-коттедж, который 
они построили на пожарище.

Когда раньше мы с сыном смотрели на город со сто-
роны реки Ахтубы — это 5 км от города, — то всегда ви-
дели этот огромный, как зеленый взрыв, возвышающий-
ся над белым городом — тополь. Я даже рассказ написала 
про него: «Тополь, дочь тополя».

Теперь стоит наполовину спиленный, с ободранной 
корой, с раскинутыми, словно руки, сухими ветвями, 
мертвый. Жалко.

А соседи оказались неплохими людьми и любителя-
ми садов. Разбили на своем участке сад в японском сти-
ле. Очень красивый.

25.04.2012. Капустин Яр — Знаменск

Мошкара
Сегодня на базаре купила разноцветную такую сеточку 

на лицо — от мошкары. Мошка словно сбесилась: тучами 
слепо летит на тебя, впивается в лицо, ноги, руки, кромса-
ет кожу на мелкие кусочки. Прямо кишит. Разлив потому 
что рек — Волги и Ахтубы, и заодно и местной речушки — 
Подстёпки. Вода спадет только через месяц, и весь месяц 
вот эти бессмысленные простейшие существа будут му-
чить осмысленных и высокоорганизованных, коими, кро-
ме человека, являются собаки, кошки и наш белый гусь 
Кеша: надо видеть, как он смешно улепетывает на своих 
оранжевых ластах в домик от напавшей на него мошки. 
Мошка пытается выгрызть его гусиные глаза.

Там же, около лавки, надела сеточку себе на голову — 
и оказалась в такой вот цветной парандже. Посмеялись 
с торговкой: та рассказала, как ее муж в молодости при-
ехал в пору разлива рек и буйства мошкары в Астрахан-
скую область и, увидев людей — мужчин и женщин, лица 
которых были закрыты такими же сеточками, как у меня, 
спросил, что за нация населяет эту пустынную мест-
ность? Неужели татаро-монголы, потомки которых до 
сих пор придерживаются древних своих обычаев и за-
крывают лицо? Через пять минут, не дождавшись ответа, 

он сам натягивал на голову такую же сеточку, смешав-
шись с местным населением до неразличимости.

Кстати, сегодня прочитала у А. С. Кайсарова, что на-
шего славянского бога — светлого и доброго Белбога 
(альтернативного темному и злому Чернобогу) «изобра-
жали с кровавым, покрытым мухами лицом, на котором 
они питались. Это подало к тому повод, что иные назы-
вают его богом мух… Но это совсем несправедливо. На-
секомые верно произошли от случая, а именно крови, 
которою славяне после жатвы обмазывали многих богов 
своих; или это служило символом доброго божества».

У меня другое объяснение: Белбог проживал и до сих 
пор проживает вместе с нами в Астраханской области 
и ждет не дождется вместе с нами, когда же спадет вода 
и когда же исчезнет мошка.

31.05.2012. Капустин Яр — Знаменск

Ёжики
Сегодня вечером шла по саду. А навстречу (как то бы-

вает в снах или мультфильмах) по дорожке прямо на 
меня идут два ежика. Один ежик небольшой, худенький, 
шустренький, видимо, еж, а другая точно ежиха — тол-
стая неповоротливая такая бабища в иголках. Меня они 
в сумерках не увидели и увлеченно, как мне показалось, 
о чем-то беседовали.

«Ежики! Ежики»! — позвала я их, когда они совсем 
уж было поравнялись со мной. Тут они остановились, 
как вкопанные, и прыснули от меня в разные стороны. 
Первый бежал ежик — он забился куда-то под старую ду-
шевую, и долго там еще с шумом и треском падали сухие 
старые доски.

Толстуха же, растерявшись, в ужасе закрыв глаза, за-
крутилась колючей юлой, потом все же ринулась через 
крапиву к сараю.

Видимо, крапива обожгла ей бока, там, где нет иголок, 
и она, покуда бежала сквозь заросли, совсем по-бабьи все 
охала, ахала…

8 июня 2012. Капустин Яр — Знаменск
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Смерч
Летом пошли с мужем и собакой на речку Ахтубу. Шли 

5 километров степью по самой жаре. Подошли к реке, 
а там коровы пасутся, видимо, на водопой пришли. Мы 
отошли в сторонку, искупались. А когда вышли из реки, 
как-то вдруг сразу среди белого дня потемнело. Я было 
расположилась на берегу — полежать на еще не остывшем 
песке. а муж говорит: «Вставай, пойдем домой!» — «Так 
ведь только пришли!» — «Не видишь? Гроза собирается!» 
А мне, понятное дело, идти не хочется. И вот на востоке 
я углядела вдалеке какое-то яркое свечение: «Да вон же, 
тучи расходятся — уже и солнце проглядывает!» — пока-
зала мужу рукой на светлое пятно. Но он уперся: «Иску-
пались же! Пойдем!» С неудовольствием начала собирать 
я свои пожитки и посмотрела еще раз туда, где увидела 
свечение сквозь тучи. Смотрю, свечение ярче и ярче, бли-
же и ближе. И так быстро к нам приближается…

Вдруг замычали коровы вокруг нас и, задрав хвосты, 
в панике ломанулись к лесополосе, подальше от берега. 
Наша собака, виновато оглядываясь на нас, побежала 
вслед за стадом. И тут только и я, и муж поняли, что на 
нас надвигается огромный, до самого неба сияющий, как 
дракон, смерч.

Он двигался на нас со скоростью локомотива. Зачаро-
ванные, ощущая себя застрявшими на железнодорожном 
переезде, мы никак не могли сдвинуться. Наконец, муж 
схватил меня за руку и силой потащил от берега. Ноги 
застревали в песке, и мы, словно бы во сне, казалось, бе-
жали на одном месте.

Но вот выбежали на твердую глинистую дорогу и уже 
вместе с бегущими коровами, бродячими собаками, с ле-
тящими над нашими головами и кричащими речными 
чайками бросились к лесу. И уже оттуда, еще не отды-
шавшись, смотрели, как прошел по тому месту, где мы 
только что загорали, смерч, вкручивая и всасывая в себя, 
словно землеройная машина, желтый песок (вот что све-
тилось так издалека!), пластиковые бутылки, бумажный 
мусор, мою красную косынку, которую я не успела взять, 

убегая, поднимая вверх и бросая оземь деревянную лод-
ку, и разбивая ее вдрызг на мелкие доски и щепки, выры-
вая и унося с собой прибрежные кусты с корнем.

Мы даже ощутили на своем лице горячее бешеное ды-
хание смерча, он промчался совсем рядом, словно незря-
чий, ищущий нас безумец. Он даже в досаде швырнул 
в наши глаза горсти песка, и мы на минуту ослепли.

Мы сидели с мужем, спрятавшись под кустом, обняв-
шись и не шевелясь, как дети, словно мы с ним сестра 
Алёнушка и братец Иванушка.

И страшное пронеслось мимо.
P. S. Это второй смерч, который я видела. Первый 

смерч я увидела 29 июля в 1993 году по дороге из Верхнего 
Баскунчака в Ахтубинск Астраханской области в полын-
ной степи, когда ехала на машине домой, в Капустин Яр.

Он был тоже очень большой, но в отличие от того, ко-
торый был наполнен, как баржа, песком и светился на 
солнце (который я описала в этом рассказе), этот был 
прозрачный и состоял как бы из воздуха.

Чистая воздушная воронка от земли до неба, крутясь, 
подошла к обочине дороги, и так стояла несколько се-
кунд, будто поджидая наш автомобиль, но потом, словно 
передумав, резко ушла обратно в степь.

Вообще, когда близко оказываешься с ними, то ка-
жется, что это какие-то живые и мыслящие существа.

Что они хотят от нас?
Погубить, предупредить, предостеречь?
Вот и тогда, добравшись домой, я узнала, что в этот 

день умер мой отец.
21.10.2013. Капустин Яр — Знаменск

Ах-шуг
После Волошинского поэтического фестиваля, где 

все беспрестанно до одури читали свои стихи, мы поеха-
ли в Ялту. Жили в доме творчества «Актер», спали на от-
крытой веранде над морем. И всю ночь слушали его, 
моря, ритмическое грохотание: ах-шуг, ах-шуг, ах — вол-
на накатывает на берег, шуг — уползает, увлекая за собой 
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мелкие камни. Подумалось: вот откуда пошли стихи, вот 
кто первый поэт в мире и самый гениальный — море… 
Ах-шуг. Аг-шуг. Ах…

2012, Ялта

Рёвостишия
В Феодосии директор дома-музея Александра Грина 

подарила мне его книгу «Алые паруса», которую я чита-
ла когда-то очень давно, в детстве.

И вот снова листаю ее, сидя на берегу моря. Влюбле-
но читаю когда-то поразившие страницы, сцены. Это не 
чтение, а словно бы сновидение. Вернее, воспоминание 
какого-то чудесного сна.

Нахожу и что-то новое.
Например, что отец девочки очень любил слушать, 

как маленькая Ассоль декламирует ему свои — рёвости-
шия.

Значит, она сочиняла стихи?
Наверное, Ассоль читала их, перекрывая голосом 

шум и рев моря, у которого я сейчас сижу, или ревела, 
подражая морю.

Видимо, поэтому стихи ее назывались — рёвостишия.
16.09.2012, Ялта

Ёлка и кошки
Сегодня пошла на базар и купила живую елку (со-

сну). Весь вечер мы с Юлей ее наряжали. Мама подавала 
нам игрушки.

А две наши молодые кошки лежали на диване и при-
творялись спящими. Но едва мы вышли за дверь, как 
одна из них — Звездочка — тут же лапкой качнула золо-
той шар, а другая — Кася (Кассиопея) — с другой сторо-
ны — шар красный. Шуганули их, но они даже ухом не 
повели. Кошки, наверное, думают, что именно для них 
в доме завели дерево — елку (сосну) — и на него можно 
залезть, посидеть на ветке, сорвать с ветки золотой или 
красный шар, покатать его по полу, или, например, схва-
тить зубами за ногу матерчатого Деда Мороза.

Думаю, что ночь будет бессонной. Хотя когда покупа-
ла я эту елку, то думала про них, про моих веселых моло-
дых подруг-кошек: очень мне хотелось им угодить в этот 
Новый Год. Чтобы через годы вспо минали они свою ко-
шачью юность и рассказывали бы своим детям и внукам, 
маленьким котятам, как праздновали они Новый — 2013-
й — год, сидя на зеленой елке (сосне), смотрели на мига-
ющие, словно звезды на зимнем небе, голубые неоновые 
лампочки, слушали радио «Маяк» и мечтательно грызли 
длинную, похожую на Год Змеи, и такую вкусную сере-
бристую гирлянду.

С НОВЫМ ГОДОМ, кошки!
С НОВЫМ ГОДОМ, друзья и подруги!
31.12.2012, Капустин Яр — Знаменск

Тепло, красиво
Уже наступала весна, днем было +11, набухли почки 

сирени и калины, в саду из земли вылезли листья тюль-
панов, прилетел скворец и начинал пробовать голос, сидя 
на старой яблоне, как вдруг — бац — опять зима. Вечером 
собирала в кучи прошлогоднюю листву, смотрела на ство-
лы яблонь и вишен, собираясь их назавтра побелить. 
А утром вышла — все стволы уже побелены, но так, слов-
но бы кто из ведра небрежно выплеснул на них побелку. 
У меня даже голова закружилась от нереальности произо-
шедшего. Кто это сделал, зачем? Кто мог подслушать мои 
вчерашние мысли? Потом присмотрелась — а это снег. 
Лежит в углублениях старой коры яблони, словно бы мел.

А утром следующего дня сломался газовый котел, от-
апливающий весь дом. Приехали газовщики и отключили 
его, сказав, что нужен новый котел. Температура — минус 
9. Хорошо, что когда — десять лет назад — проводили газ, 
мы не сломали старую печку-голландку. Хорошо, что 
в сарае все эти годы нетронутыми пролежали дрова, 
а в душевой — уголь-антрацит. Натопили, как раньше, 
печь, сидим с мамой в тепле, смотрим в окно на свежевы-
павший снег. Тепло, красиво.

28.03. 2013. Капустин Яр — Знаменск
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Прабабушка Маша
(Скайп)

Сегодня разговаривала с Яном по скайпу. Ему 2 года 
и 2 месяца. Рассказала ему сказку про Колобка. Он вни-
мательно слушал. Потом вместе с ним прочитали стихот-
ворение про «гуси-гуси-га-га-га», причем я произносила 
первые слова, а он радостно гоготал — га-га-га! «Есть хо-
тите?» — спрашивала я этих гусей. «Да-да-да!» — радост-
но отзывался он.

Когда подошла к компьютеру моя мама, а его праба-
бушка, он насторожился, замолчал и начал, как всегда, ее 
дичиться. Никак не поймет, кто это. «Это твоя прабабуш-
ка!» — говорю ему. Он крутит головой, ища объяснения 
у родителей. Не понимает. «Это бабушка Маша», — опять 
пытаюсь объяснить ему. Не понимает. Тут меня осеняет: 
«Это моя мама», — говорю я и обнимаю маму. Ян удив-
ленно смотрит на нас, потом радостно смеется и обнима-
ет свою маму. Наконец-то понял. Что эта незнакомая ему 
женщина — моя мама. И у него тоже есть мама. И их обе-
их зовут — Маша. Мама Маша. И у меня. И у него. Те-
перь понятно.

04.05.2013, Капустин Яр — Знаменск

Лопата, грабли, ведерко…
Сегодня встала рано, взяла лопату, грабли, ведро 

с водой и пошла сажать — пересаживать лилии, — это 
соседи сказали, чтобы я у их забора посадила цветы для 
красоты вида с их двора на наш двор. У меня там росли 
калачики, а лилии совсем в другом месте, в саду. Но 
пришлось поднимать целину у забора и сажать туда ли-
лии. Соседка сказала, что мама всегда там сажает цветы, 
а ты, мол, нет, а надо бы. Здесь все страшно много рабо-
тают в саду и огороде и ругают меня, что я мало, что 
меня не видно, что надо забыть про компьютер на время 
весны.

Тут сноха написала мне смску из Испании, куда они 
поехали на праздники, что Ян, которому исполнился год 

и два месяца, вчера играл на пляже с ведерком, лопаткой 
и грабельками, то есть, я так поняла, что это событие, что 
раньше, видимо, не играл, а вот теперь стал совершать 
осознанные действия, осознанную работу — как раз в духе 
того, что и я делаю в саду — с лопатой и грабельками, 
а также ведерком.

Лучше бы они сюда, в Астраханскую область приеха-
ли, и Ян бы не на пляже. а в саду помогал бы и понимал, 
что он делает дело, а не играет.

Или пусть играет? Детство же.
04.05.2013. Капустин Яр — Знаменск

Умер Лёша Балабанов
Умер Лёша Балабанов. Знаменитый режиссер. И мой 

однокурсник по Высшим сценарным и режиссерским 
курсам при Госкино, где мы учились с 1987 по 1989 год. 
Все мы тогда страстно мечтали делать новое русское 
кино. У многих из нас мечты так и остались мечтами.

А он делал это новое русское кино. Почти один. Поч-
ти вручную. Почти без денег. Не жалея себя. Год за го-
дом. Делал и делал: «Замок», «Про уродов и людей», 
«Брат», «Брат-2», «Война», «Груз-200», «Морфий», 
«Жмурки», «Мне не больно», «Я тоже хочу»…

Вот они, Лёшины фильмы.
Вот оно, новое русское кино.
Он его сделал.
Один. За всех за нас.

18.05.2013, Капустин Яр — Знаменск

Биометрия местности
Приехала из Ахтубинска и слава Богу.
Съездила я неудачно, так как при фотографировании 

для оформления зарубежного паспорта нового образца 
мое лицо биометрия не смогла «ухватить». Пишет на 
компьютере, что глаза должны находиться на уровне 
носа. Я работнице говорю: ну как же так? Глаза должны 
находиться на уровне глаз. А нос на уровне носа.
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Ну, думаю, работница такая бестолковая. Но вот все — 
толстые и худые, высокие и низкие, дети и взрослые, 
мужчины и женщины — заходили и спокойно так за один 
раз у них все получалось (глаза на уровне носа), а меня 
раз 30 щелкали и никак. Она сказала, что либо надо ста-
рого образца паспорт получать, или в Астрахань ехать, 
что там, мол, другая техника для биометрии, много луч-
ше. Ну не знаю, в понедельник пойду в местное отделение 
узнавать, что делать мне, такой нестандартной, дальше.

Но кроме того, я еще и погуляла по славному городу 
Ахтубинску, и он мне понравился очень, так как там пря-
мо по городу течет река Ахтуба (а от нашего города Зна-
менска она за 7 км). И вот я вышла на берег — на обрыв, 
как Катерина в «Грозе» или Катюша из одноименной 
песни и была потрясена увиденной картиной. Река раз-
лилась прямо по всей пойме, стала как Волга, широкая 
такая, и везде посреди реки стоят ветлы с зелеными, 
словно то русалки плывут — волосами, — очень красиво!

А внизу под обрывом рыбаки рыбу удят.
Еще заходила в магазины и нашла тренажеры доволь-

но дешевые, за 4 тысячи беговую дорожку, но не тащить 
же оттуда домой эту дорожку? Еще нашла магазин для 
полных жизнью дам (так он называется) и купила там 
хорошенькое летнее платье с накидкой.

Обратно ехала на местном микроавтобусе, заезжая во 
все селения и хутора по пути следования. Все они мне по-
казались нищими и бедными, словно сошедшими со стра-
ниц знаменитого Путешествия Радищева. Серые дощатые 
дома, покрытые пожелтевшим мхом крыши, покосивши-
еся заборы из подручного материала: веток, палок, старо-
го штакетника… В самих селах разбитые дороги. Ни клу-
ба, ни церкви. Унылая, наверное, жизнь в этих селениях: 
Покровка, Пологое Займище, хутор Горбанёв…

Правда, земля вокруг были ухожена, вспахана, в по-
лях суетились люди, что-то сажали, накрывали расса-
ду пленкой. Действовали неторопливо и слаженно. Ко-
рейцы ли то были, или все же наши, — осталось для меня 
неизвестным.

Приехала в 4 часа дня, а мои домашние сидят голод-
ные, так как не заметили огромную кастрюлю борща на 
плите! Ну, накормила их, и они теперь уже легли, как 
дети, пораньше спать. Тут куча народа приходила без 
меня — и Роза-медсестра уколы маме делать, и Люда-
соцработница хлеба принесла, и соседка тетя Галя с пер-
выми расцветшими пионами.

Июнь 2013, Капустин Яр — Знаменск

Бог ее не так понял
Сижу в парикмахерской. Делаю стрижку. Парикма-

херша, она же и хозяйка салона, молодая, современная, 
стильная женщина по имени Нина разговаривает с кли-
енткой, видимо, хорошей ее знакомой, которая опоздала 
и ожидает своей очереди.

Та говорит: «Вот, ходила к Матрёне, просила по-
мочь». Парикмахерша не понимает: «К какой Матрё-
не?» — «Да к Матрёне, Матронушке! Попросила ее об 
одном деле». — «И что помогает она тебе?» — «А как же! 
Мужа у нее просила. Вон Алексея мне дала».

Нина: «А я уж ее как просила! Говорю ей, Матронуш-
ка, чем я хуже других, и готовлю хорошо, и симпатичная, 
и не дура, и руки не крюки, а живу одна… Дай мне муж-
чину высокого, сильного, со светлыми волосами…»

«Так ведь дала! — радуется подруга. — Один к одному. 
Колька твой и высокий, и сильный, и светловолосый!»

«Так алкаш ведь! — возражает парикмахерша Нина. — 
Пьянь! Вот за что мне такое?»

«Бог может наши просьбы понимать по-своему, — 
глубокомысленно говорит ее подруга. — Вот у меня одна 
знакомая собралась на море и просит Бога, мол, дай мне 
встретить там хорошего мужичка, на месяц, пусть и же-
натого, мне б чтоб только погулять с ним всласть и рас-
статься. Короче, секса попросила».

«И что, встретила?»
«Встретить-то встретила. И все что попросила, сбы-

лось. И мужик хороший, москвич, женатый, и секс у них 
был, говорит, ровно месяц…»
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«Ну так в чем дело?»
«А дело в том, что в сердце у нее огонь возник, влюби-

лась она в него!»
«А он?»
«Уехал в Москву».
«Дела…»
«Вот и я говорю. Бог ее не так понял…»
Июнь, 2013. Капустин Яр — Знаменск

Борьба с бронхитом
После поездки в Каменск-Уральский и Екатеринбург 

заболела — простуда. Три недели дохала, лечилась медом 
и молоком, да прошлогодними коктебельскими травами, 
но сегодня не выдержала и пошла в поликлинику, что 
стоит на Соколе, в Чапаевском переулке.

Врач, молодая женщина, пожаловавшись мне, что на 
нее навесили целых два участка и что она за сегодняш-
ний день приняла уже аж тридцать человек, — недолго 
думая, поставила мне диагноз: трахеит (от слова тра-
хея), — и выписала таблетки от кашля — такие самые 
простецкие и недорогие, — дешево и сердито. Зашла в ап-
теку, купила.

Тут ко мне на работу подруга с сыном зашла. Сын — 
врач, работает на Пироговке. Молодой, но уже светило 
в своей области. Осмотрел меня, давление померил, по-
слушал легкие, причем по-старинному, — постукивая по 
спине. Сказал, что то ли бронхит, то ли астма, то ли этот 
упертый кашель — вполне возможно, что и — сердечного 
происхождения, — и никак не связан с легкими. Подумал 
и задумчиво, тихо, словно бы себе под нос, сказал: а мо-
жет быть, это — атипичная пневмония… Чем, не скрою, 
сильно напугал пациентку. Выписал современные лекар-
ства, — одно от бронхита, другое — от астмы, третье — 
сердечное, — все ужас какие дорогущие. Но я купила.

Поехала к своему доктору-китайцу на Киевскую. Тот 
иголками меня лечил. Потом точечный массаж делал. 
И дал какие-то сомнительные китайские шарики, похо-
жие на мячики для игры в настольный теннис. На короб-

ке написано что-то по-китайски. И нарисовано растение, 
мне, естественно, неизвестное. Шарик, сказали, разда-
вить, там, мол, внутри, лекарство. Причем получила я ки-
тайское снадобье бесплатно: видимо, это входило в стои-
мость массажа и иголок.

Объяснялись мы с китайским доктором знаками, так 
как говорить по-русски профессор Фэн за десять лет 
жизни в России так и не научился.

Пришла домой. Сначала проглотила дешевые таблет-
ки от кашля — выписанные врачом из поликлиники. Не 
помогло.

Потом прочитала инструкцию по применению ле-
карств дорогих, прописанных мне сыном подруги. Про-
глотила одно из множества. Стало еще хуже.

С опаской открыла китайскую коробку с шариками. 
Раздавила. Оттуда выкатился темно-бурый шарик по-
меньше, но уже не пластмассовый, а похожий на древес-
ную смолу. Стала его с опаской катать во рту: горьковатый, 
но приятный такой на вкус. Действительно оказалось — 
смола неизвестного мне растения. В общем, полегчало, 
и еще как — свободно дышу — впервые за три недели! 

Теперь уже сижу, строчу в Живой Журнал, который 
тоже сегодня болел, видимо, как и я, — бронхитом, каш-
лял и не открывался. Но пока я всю ночь катала этот ки-
тайский шарик во рту, — совсем ближе к утру, наш доро-
гой ЖЖ — сим-сим — наконец-то, открылся! 

Ну что сказать вам, друзья, в самом конце этой затя-
нувшейся рекламной паузы? 

Только то, что китайцы и здесь, в лечении бронхита 
(или астмы, или трахеита — тут молчание доктора Фэна 
красноречиво), — как всегда — за последние двадцать лет 
(но также и в предыдущие пять тысяч лет) — впереди 
планеты всей?! 

Кстати, пластмассовый шарик, в котором лежал ша-
рик смоляной, можно собрать из двух распавшихся по-
ловинок, склеить и преспокойно играть им в настольный 
теннис!

Июнь, 2013, Москва
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Китайский ингалятор и картошка в мундире
Сегодня продолжила борьбу с бронхитом.
Ходила к китайцу — доктору Фэну. Он поставил пе-

редо мной старенький китайский ингалятор, похожий на 
игрушечный, где вода еще, как на уроках химии, подогре-
вается спиртовкой.

Я дышала горячим паром, как в детстве, когда, тебя 
заставляли дышать паром сваренной картошки в мунди-
рах, подставив под твое лицо кастрюлю и предваритель-
но накинув на твою голову толстое ватное одеяло.

О, как было страшно тебе под тем одеялом! Как зады-
халась ты в кромешной тьме и боялась свариться, как та 
картошка, правда, не в мундире, а в пижаме, — заживо! 
И как, почти совсем умерев, с пунцовым лицом ты, нако-
нец, вылезала из-под одеяла — на свет, словно заново ро-
дившись, — ты вернулась оттуда, из тьмы, где, как в аду, 
клубится пар, где можно погибнуть от удушья, где ты так 
одинока, — ты вернулась к маме, которая тебя радостно 
встречает у границы света и тьмы, — ты вернулась в рай, 
где тебя тут же начнут поить чаем с малиновым варе-
ньем, — ты выжила…

…Доктор сидел рядом и читал китайскую газету — 
смотрел на извивающиеся танцующие иероглифы 
и чему-то, как ребенок, счастливо смеялся. Время от вре-
мени он подкладывал салфетки под чашечку с кипящей 
водой, — вода превращалась в пар и уходила в пустоту 
моих разучившихся дышать легких, — будто древний ог-
недышащий дракон заряжал меня своим огнем и паром…

Доктор знаками показывал мне: дыши глубже!
Я дышала, и всё не могла надышаться, — налюбовать-

ся на этот древний (и потому такой детский и милый) 
китайский медицинский агрегат.

20.06.2011. Москва

Гусь
Поздравляю всех с рождением Пушкина! Раз он наше 

всё, то это и наше рождение. Так что: Ура-ура-ура! У нас 
утро — приятное, солнечное, но прохладное. Правда, 

в сад не выйти из-за мошки, но я все же пробегаю до до-
мика гуся Кеши и обратно.

Вчера смотрела передачу по телевизору, что мошка 
может убить домашнюю птицу, так как забивается уткам 
через нос (клюв) в дыхательные пути, и бедные утки… за-
дыхаются. Так что теперь я очень внимательна к гусю.

Он утром выскакивает сам в окошко своего домика, 
а потом ужасно страдает из-за мошки, сидит в пионах, пря-
чет голову, бережет глаза, и там я его нахожу и гоню в до-
мик, так как он сам туда не может зайти, дверь-то закрыта.

И так каждое утро, и надо успеть, чтобы они его не со-
жрали.

06.06.2013, Капустин Яр — Знаменск

Наш воронёнок учится летать
Сегодня утром вышла в сад и была атакована воро-

ньем. Они, громкими голосами выкрикивая свое «кар-р», 
буквально, как в фильме ужасов «Птицы», низко проле-
тая над моею головой, пытались, как мне казалось, клю-
нуть меня прямо в темечко. Закрыв голову руками, я про-
бралась к абрикосе с шлангом для полива и увидела, что 
на ее ветках сидит маленький вороненок.

Видимо, он выпал из гнезда, которое много лет назад 
вороны устроили на высокой вековой груше. В этом году 
вывелось три вороненка. Они громко трещали, как тре-
щотки, когда их родители приносили им пищу, и раскла-
дывали по открытым ртам. Недавно после грозы и урага-
на, я обнаружила в малиннике мертвого, еще не 
оперив шегося вороненка и там же и захоронила его. 
В гнезде тогда оставалось два птенца.

И вот еще один выпал из гнезда. Но он, в отличие от 
братца, успел уже опериться и пробовал летать — испу-
гавшись моего прихода, он, словно незрячий, полетел 
ломкими зигзагами с одной абрикосы на другую. Его по-
лет был похож на полет летучей мыши. Родители при-
ветствовали его смелость громкими и радостными кри-
ками. Из скворечника выскочили скворцы и тоже 
радостно заверещали. Загоготал-затрубил радостно 
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и наш гусь-лебедь. И две тихие индоутки тоже, вытянув 
шеи и скосив глаза, наблюдали за вороненком.

Из гнезда на летающего братца молча, страшась и од-
новременно завидуя, смотрел третий вороненок.

Боже мой, подумала я, у них же у всех — птичье брат-
ство, братство пернатых: ведь они все с крыльями, все 
когда-то в своей жизни, в ранней юности, учились ле-
тать, и сейчас с радостью в поднявшемся в небо воронен-
ке узнали себя.

Как мы, двуногие, узнаем себя давних в малыше, ко-
торый сделал свои первые шаги.

Вороненок сидел, казалось, безучастный и сонный, на 
абрикосе, но увидев, что я смотрю на него, ломанулся 
с ветки вниз, но у самой земли, неловко взмахнув кры-
льями, пролетел весь сад на бреющем полете, потом рез-
ко взмыл ввысь и сел на верхушку самого высокого дере-
ва в саду — тутовника. Родители вороненка опять 
восторженно завопили. Одна из ворон, сидя на газовой 
трубе, остро взглянула на меня. В глазах ее читалась ро-
дительская, совсем человеческая, гордость за своего ре-
бенка. Мол, знай наших! 

Наш вороненок учится летать!
17.06.2013. Капустин Яр — Знаменск

Закат жизни
Закат жизни уже близко и понимаешь, что нет ничего 

главнее мамы, родного дома, детства, любви, сына, внука, 
мужа, друзей и реки Ахтубы.

20.06.2013, Капустин Яр — Знаменск

Базар
В нашем военном городке переполох: объявили о за-

крытии городского рынка. Новость для городка не сла-
бее, чем известие о реформировании Российской Акаде-
мии наук. Население 30-тысячного городка ломануло 
сегодня за несколько километров по жаре на рынок сель-
ский. Но и он оказался закрыт, поскольку работает толь-
ко по воскресеньям.

А сегодня суббота.

Над толпой пронеслась весть о том, что мэр города, 
продавший землю рынка под развлекательный центр, 
сдрейфил, дал задний ход и городской рынок все же от-
крыт. Обезумевшая толпа по сумасшедшей жаре пота-
щилась обратно, ругая на чем свет стоит местные власти. 
Рынок действительно был открыт. Потому что мэру на-
писали письмо 100 (сто) предпринимателей и очень гра-
мотно разъяснили, что он продал «социально значимый 
объект» (если бы я была предпринимателем, я добавила 
бы: что объект еще и стратегический, поскольку рынок 
питает людей в военной форме).

И всё! И рынок открыли! Вот что могут сделать сто 
грамотных и рассерженных мужчин.

29.06.2013. Капустин Яр — Знаменск

Ураган
Вчера после страшной жары природа разродилась 

страшным ливнем и ветром.
Первый раз в жизни видела, как огромная, прозрач-

ная, плотная стена воды перемещалась от сильного ветра 
с запада на восток. Все это продолжалось минут пять.

После ливня и урагана весь вечер до темноты вывоз-
ила из сада сломанные ветви абрикосы, сливы. Старая 
яблоня, державшаяся из последних сил, упала оконча-
тельно. Зато очень легко из мокрой земли можно было 
вытащить сорную траву, вымахавшую в человеческий 
рост у забора.

Потом, после этого налёта, природа, словно женщина, 
долго-долго лежала в неге: тучи улетели, небо открылось, 
и вечернее солнце тихо освещало неярким светом следы 
этой нечеловеческой страсти — поваленные деревья, по-
никшие мокрые травы, потоки воды — и чистые, умытые, 
яркие цветы цинии: красные, желтые, сиреневые…

29.06.2013, Капустин Яр — Знаменск

Веранда
Веду полномасштабный ремонт в доме. Дошла оче-

редь и до ветхой деревянной веранды: старые вещи вы-
бросили, потолок покрасили, стены оклеили обоями, пол 
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покрыли линолеумом, — просто новая красивая комната 
получилась, можно в ней жить.

Показала с гордостью веранду маме. Вот что, мол, ма-
мочка, получилось.

Мама говорит, а где же моя веранда? Я показываю на 
пустую веранду, говорю — да вот же. Нет, говорит, это не 
моя веранда.

У нее там всегда травы сушились, зерно для гуся хра-
нилось, веники дубовые висели, кошки на мешках с зер-
ном сидели и в окошко смотрели ну и т. д. — прямо ска-
зочным местом была эта веранда, волшебная.

А теперь просто пустая комната. Еще не знаю, что 
туда и поставить.

30.06.2013, Капустин Яр — Знаменск

Гадючка
Я сегодня первый раз съездила на Ахтубу искупаться. 

Берег еще не высох, песок мокрый, загорать нельзя. Вода 
теплая, но мутная. Ахтуба широкая, сильное течение, ви-
димо, воду с Волжской ГЭС сбросили, дно очень холод-
ное. словно бы только вчера оттаяло.

И везде молодые гадючки ползают, штук пять видела.
И они такие любопытные, непуганые.
Одна прямо на меня так и смотрела глазками, скула-

стенькая такая, лицо детское. И поползла, вся извиваясь 
сильно телом. А заползла в кустарник и вся вытянулась, 
превратилась в прутик как бы.

Запросто можно наступить на такой прутик.
08.07. 2013, Капустин Яр — Знаменск

Подсолнух
Но я еле доехала, что-то мне было трудно ехать, зады-

халась и очень жарко было, хотя уже было 17-30, когда 
я выехала. Приехала и до ночи поливала за двором кар-
тошку и вишни. А мама стояла на крыльце и кричала 
в темноту: Света, Света! Я отзывалась, что поливаю, 
и скоро приду. а она опять: Света, Света!

Уже сорвала первые свои огурчики — 3 штука. И по-
мидорчик позавчёр свой сорвала. И абрикосы пошли, 
хотя мало, но есть. А в том году не было ни одной штучки 
ни у кого.

И еще у нас подсолнух расцвел, который Ежик поса-
дил. Он в темноте мне и светил.

08.07. 2013, Капустин Яр — Знаменск

Бассейн
Сегодня наконец-то поставила бассейн в саду. Он 

полтора месяца бесполезно валялся на специально забе-
тонированной для него площадке, потому что в наду-
вных бортах где-то был прокол, через который выходил 
воздух, и вода из бассейна выливалась. Сегодня накачала 
воздух в борта, намылила их и сантиметр за сантиметром 
проверяла, где же эта дырка.

Нашла. Малюсенькая такая.
Кое-как залатала изолентой, и бассейн готов.
Позвала маму. Ей 87 лет, но она очень любит плавать 

в бассейне. Плавали с ней минут сорок. Чудесно! Совер-
шенно другое качество жизни, — и всё благодаря неболь-
шому китайскому надувному бассейну.

12. 07. 2013, Капустин Яр — Знаменск

День рыбака
Сегодня праздно гуляла, как Пушкин когда-то в на-

дежде услышать народные сказки, по сельскому базару 
с одной тысячью рублей в кошельке. Такую сумму можно 
потратить на что-то одно. Как-то сразу заехала на велоси-
педе в ряд, где продают животных: уток, курей, цыплят, 
индюшат. Долго смотрела на взрослых уже утят, размыш-
ляя, не купить ли нашему 17-летнему гусю Кеше друзей 
в виде утят? Решила, что не справлюсь с такой оравой.

Поехала в ряд, где продавали велосипеды. У меня 
мечта купить второй велосипед, чтобы можно было бы 
ездить на речку вместе с мужем. Велосипеды стоили три 
тысячи. Значит, проехали, у меня этих тысячей на сегод-
няшний день — ровно одна.
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Увидела, что на обочине дороги тоже идет какая-то 
странная торговля. Причем продавцы — очень колорит-
ные мужчины: огромные, вальяжные, уверенные в себе. 
Поехала туда.

Оказывается, там продают рыбацкие принадлежно-
сти, причем старые, можно сказать, уже отслужившие 
срочную службу и оставшиеся служить сверхсрочно: ры-
бацкие сети, побывавшие в переделках и видавшие виды, 
килограммовые грузила, похожие на жернова, поплавки 
из подручного материала, какой-то сказочной величины 
гарпун, похожий на якорь, с пятью крюками, — никак, 
для ловли сказочных китов, которые, быть может, водят-
ся в нашей сказочной Волге?..

Покупателей, естественно, ноль: кому охота покупать 
это старьё, да еще такое причудливое, да еще в такую 
жару. А мужики сидят, хохмят, пиво пьют.

Я приценилась было к зеленым ластам. Сто рублей. 
А у меня тысяча. Сдачи у мужика нет. Слово за слово, 
выяснилось, что у мужиков здесь вроде клуба рыбацкого. 
А сегодня, оказывается, День рыбака. Поздравила их. 
Они очень строго и торжественно выслушали мои по-
здравления. Даже привстали. День рыбака на Волге — 
это вам не хухры-мухры. Это вам как в Париже День взя-
тия Бастилии.

А ласты я так и не купила. А то бы сейчас русалкой бы 
в ластах по Волге плавала.

13.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

Имаго в сером, или Всадник Апокалипсиса
У нас в Нижнем Поволжье жара страшная. Только 

вечером и живем. Вечера южные — роскошные. Цикады 
поют, звезды с полтинник, запахи одуряющие от цветов: 
лилия расцвела и петунья. Еще цинии цветут очень кра-
сиво: желтые, красные, розовые, сиреневые.

Их у нас в военном городке называют «майорами» — 
оттого, что стебель прямой, а цветок жесткий — муж-
ской — и выглядит так, как раньше выглядела большая 
майорская звездочка на офицерских погонах.

Сегодня еще, когда днем сидели под шелковицей 
(у нас она называется тутовником) и пили чай с мятой, 
навестил нас разведчик — имаго саранчи.

Такой огромный экземпляр в сером сюртуке приле-
тел и сел на побеленную стену дома. Лошадиное узкое 
лицо интеллектуала, внимательный взгляд огромных 
глаз, словно бы из-под окуляров.

Всадник Апокалипсиса.
Явно рассматривал нас, людей, сидящих за столом. 

Кошка его заметила и попыталась поймать, но он оказал-
ся упругий телом и намного ее умнее.

Стрельнул — и улетел далеко в сад.
Что он высматривал? О чем доложит Всевышнему? 

Ждать ли нам нашествия? Конца света? Или всё обойдется?
09. 07. 2013, Капустин Яр — Знаменск

Кроткий
Сегодня утром пошла за хлебом в ближайший мага-

зинчик-киоск, который у нас называют по имени продав-
ца — «У Эдика».

Купила хлеб, купила арбуз и хотела уже уходить, как 
в киоск зашла тетя Тося. Ее маленький дом стоит рядом 
с магазинчиком, и мы иногда с мамой к ней заходим, что 
называется, перевести дух. И она всегда нас принимает 
с такой радостью, что стыдно становится, что так редко 
заходим мы к ней.

А сегодня она была в черной косынке, бросилась ко 
мне: «Света, у меня несчастье!» И боится сказать. Я спра-
шиваю: «Какое несчастье, тетя Тося?» Она говорит: «А ты 
не слышала? Мой Саша умер. В субботу похоронили».

Тут я понимаю, что несчастье огромное: Саша — ее 
единственный сын. Тихий, добрый, кроткий. Мой ровес-
ник. В детстве вместе играли в казаки-разбойники, по-
том всю жизнь здоровались.

Помню его уже взрослым: высоким, нескладным, бе-
лобрысым, в форме прапорщика. Выходит из дома мате-
ри с двумя своими дочками. Они с белыми огромными 
бантами на голове, чему-то смеются, и он такой счастли-
вый папа!
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Тетя Тося рассказала, что Саша отслужил прапорщи-
ком и мог бы жить с семьей — женой, двумя дочками 
и двумя внуками на военную пенсию, но денег не хвата-
ло. Пошел на биржу труда. Там предложили поработать 
подсобным рабочим в городском бассейне. Пошел туда. 
Хотя год назад у него был инфаркт, и его возили в Астра-
хань, делали шунтирование. Ему бы сторожем где-
нибудь в тихом месте, а он — в рабочие, на шесть тысяч 
рублей в месяц.

Проработал год, пошел в отпуск. Вдруг звонят с рабо-
ты, вызывают из отпуска. Оказывается, ураганом слома-
ло ветку на дереве, она дорогу к бассейну перекрыла. И к 
нему: мол, распилить то дерево надо.

Никому ни слова не сказав, что был инфаркт, что 
шунтирование, что тяжести ему нельзя таскать, взял 
у матери бензопилу (от умершего отца осталась), пошел 
пилить. Залез на лестницу, та покачнулась, он и упал 
с нее. Повредил ногу.

Повезли в больницу делать рентген ноги: подозрение 
было на перелом. Но обошлось. Пришел домой, сел 
в кресло. Смотрел телевизор, жена рядом. Позвонил до-
чери, чтобы купила две пачки сигарет. Вдруг голову от-
кинул и умер. Второй инфаркт.

Очень многие мои друзья детства с нашей улицы, мои 
ровесники, с которыми я когда-то играла в казаки-раз-
бойники, еще совсем не старые, уже умерли: Света Кар-
пова, Лена Корочина, Нина Шмакова, Надя Гойдина, 
Саша Мальцев, Володя Штепа, Валера и Володя Черны-
шевы, Надя и Алеша Горбанёвы, и вот теперь — Саша…

Долго стояли с тетей Тосей. Потом я пошла, огляну-
лась, она уже к другой женщине у магазина подошла: 
«Не слышала? Мой Саша умер…»

15.07.2013. Капустин Яр — Знаменск

Окна
Сегодня не мой день. Привезли пластиковые окна, 

начали вставлять. Сначала как-то страшно кувалдой вы-
бивали старые рамы, просто как бандиты. Я их попроси-

ла поберечь старые рамы, мол, пригодятся. На что один 
из них, тщедушный в желтых трусиках, молодецки отве-
чал, что щас как вдарит, осколки посыпятся! Незадолго 
до этого другая фирма вставляла нам два окна, и все де-
лала аккуратно и спокойно: все рамы остались целехонь-
кими.

А когда начали вставлять, то оказалось, что замерили 
неправильно: окно намного меньше, чем нужно. Это 
было видно невооруженным глазом. Но добры молодцы 
еще долго уверяли меня, что щели в пять сантиметров 
с четырех сторон они «запенят».

Потом начали меня материть (а с виду интеллигент-
ные они и ласковые такие были, когда уговаривали меня 
эти окна поменять). Пришлось звать соседку Раю. Чтоб 
она им объяснила, как, что и куда вставлять. Она объяс-
нила.

Оказывается, вставлять надо в некие пазы. Они этого 
не знали. Объяснила им, почему они неправильно заме-
рили: надо было делать это с улицы, а не в комнате. Но 
молодцы все равно вели себя нагло и пытались прила-
дить повисшее в воздухе (на двух шурупах) окно. При-
шлось звонить их начальнице. Та приехала, сначала ска-
зала, что деньги они вернут мне только через суд, потом 
все же поклялась переделать окно на заводе по размеру. 
Посмотрим.

Тщедушный в желтых трусиках на меня обиделся, 
когда назвала их непрофессионалами. Нервно и демон-
стративно собрал инструмент, сел у окна на корточки 
и упорно молчал во все время обсуждения. Видимо, ду-
мал, что так он выглядит профессиональней. Сказал мне 
с обидой, что 12 лет строил дома. Охотно верю. Но окна 
вставлять — это вам не дома для коров строить.

На душе у меня так противно, что это можно описать 
только одной фразой, ставшей уже классической: хоте-
лось как лучше, получилось как всегда. На окне теперь 
несколько дней будет развиваться, как парус, полиэтиле-
новая пленка. Хорошо, что ночи сейчас теплые.

17.07.2013, Капустин Яр — Знаменск
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Мой бой-френд — Маяковский
В ранней юности я очень любила Маяковского. 

У меня был такой огромный том его избранных произ-
ведений в 600 страниц (да собственно, он и сейчас передо 
мной, вот его выходные данные: М., Государственное из-
дательство Детской литературы Министерства просве-
щения РСФСР, 1956). Зачитывалась его поэмой «Обла-
ко в штанах», где он:

Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

И вот его — такого 22-летнего — глазастого, с выверну-
тыми губами, со стриженой башкой, я обожала. После 
школы, приехав в Москву из закрытого военного астрахан-
ского городка Капустин Яр, чтобы поступать на психоло-
гический факультет МГУ, я первым делом пошла в музей 
Маяковского. В узкой комнате, где только и помещалась 
кровать Маяковского, долго разговаривала с музейными 
работницами — молодыми филологическими девушками. 
Одна из них тоже, как и я, была влюблена в Маяковского: 
ему она мечтала посвятить всю свою жизнь. Она и выделя-
лась из них из всех: один глаз у нее был смеющимся и свет-
ло-карим, второй же грустным и темно-зеленым.

Не поступив на психологический факультет МГУ, я, 
недолго думая, устроилась в Москве на почту почтальо-
ном и заодно поступила на вечернее подготовительное 
отделение филологического факультета того же самого 
МГУ. В шесть утра я разносила по Большой Черкизов-
ской улице письма, газеты, журналы, и пока шла от дома 
к дому, декламировала стихи любимых поэтов: Анны Ах-
матовой, Осипа Мандельштама, Велимира Хлебникова, 
Беллы Ахмадулиной, Юны Мориц… Но больше всего, 
конечно, я любила читать вслух Маяковского:

Это было,
было в Одессе,
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.»
Десять… —

читала я и священные мурашки пробегали у меня по спи-
не от этого накала страсти поэта, совершенно, казалось, 
не умершего, не застрелившегося, совершенно даже на-
против — сверхживого, до одури влюбленного, да так, что 
его любви хватило бы на всё человечество.

После работы ездила каждый вечер на Вернадского, 
где стоял корпус гуманитарных факультетов МГУ, слу-
шать лекции. А потом возвращалась на метро поздно 
вечером через всю Москву на Щелковскую в общежи-
тие, где жили работники связи: почтальоны, телегра-
фистки, операторы и даже одна начальница почтового 
отделения.

Общага наша была простой трехкомнатной квартирой 
в жилом доме, расположенной на первом этаже. Я жила 
в просторной большой комнате еще с двумя девушками-
почтальонками, не поступившими в институты: одна — 
Нина — из Арзамаса-16 — поступала в театральный, дру-
гая — Наташа — из Мангышлака, — в нефтехимический.

Удивительным было то, что те города, из которых мы 
приехали в Москву, представляли военно-промышлен-
ный комплекс нашей тогдашней страны СССР: на Ман-
гышлаке добывали урановую руду для ядерного оружия, 
в Арзамасе-16 делали атомную бомбу, а в Капустином 
Яре запускали ракеты с ядерными боеголовками.

И у Нины, и у Наташи были парни, или, как сказали 
бы сейчас, бой-фрэнды. У Нины — баскетбольного роста, 
с длинными руками, ногами — студент МИФИ, тоже 
приехавший из Арзамаса-16. У Наташи тоже был парень 
из ее города и учившийся в нефтехимическом, куда она 
поступала. У меня парня не было. Меня раздражало, ког-
да меня спрашивали, есть ли у меня парень. Нет и не 
надо, отвечала я.

Он мне и не нужен был тогда, — настолько ярко 
я жила внутри себя. Любовь была бы для меня в то вре-
мя, как война, разрушительна, и уничтожила бы мой пре-
красный город, который я построила в своей душе: с ра-
ботой, которая мне очень нравилась, подругами, 
с которыми мне было интересно разговаривать, особенно 
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с Ниной, учебой, которая была мне необходима, как ви-
тамин роста, Москвой с ее Пушкинским музеем изобра-
зительных искусств, театром Эфроса на Малой Бронной 
и балетом в Кремлевском Дворце съездов, и главное, — 
с Поэзией, которая была, как я считала тогда, выше Люб-
ви, выше всего на свете.

Скрывать нечего — я писала тогда стихи. Поэтому мо-
лодых людей, которые стихов не пишут, я просто не за-
мечала. Они приходили и уходили: Леня из Соликамска, 
Норик из Октемберяна, Гендос из кулинарного училища, 
Ахмед из МИСИ, Володя из школы-студии МХАТ… 
С ними было мне не-ин-те-рес-но.

И вот однажды мне приснился сон. Словно бы сижу 
я в комнате в общежитии. И комната вся солнечная, ра-
достная. И вдруг в раскрытое окно по перекинутой через 
подоконник доске заходит Маяковский, тот, которого 
я так обожала: огромный, молодой, 22-летний, губастый, 
рукастый, с побритой налысо башкой, в какой-то клетча-
той рубашке… 

И заходит так, словно бы мы с ним уже давно знако-
мы. Он снимает рубаху и говорит мне: зашей! И я ,млея 
от нежности, опустив глаза, латаю его рубаху, которая 
пахнет им, его телом, его мужским потом. Он присталь-
но, по-мужски смотрит на меня. Я чувствую его взгляд 
темечком и всей своей кожей. Он надевает рубаху, и мы 
идем с ним гулять.

Гулять мы идем не куда-нибудь, а в село Михайлов-
ское Псковской губернии. Купаемся в реке Сороть. Ны-
ряем. А там гипсовая голова Пушкина на дне лежит. 
И вдруг, увидев нас, гипсовый Пушкин как улыбнется! 
И мы с Маяковским выныриваем.

И по его восхищенному взгляду я понимаю, что вы-
держала какое-то странное испытание, что Пушкин меня 
принял, а значит, и они все, поэты, тоже.

Проснулась я в небывалом счастье, по уши влюблен-
ная не просто в поэта, а в 22-летнего парня по фамилии 
Маяковский, который тоже, оказалось, ко мне не равно-
душен: к самому Пушкину в гости водил! 

Сон этот был не совсем сном. Запомнился на всю 
жизнь. Он и был словно бы куском моей главной, моей 
настоящей жизни.

С той поры, когда меня спрашивали, есть ли у меня 
парень, я отвечала утвердительно: есть.

— А зовут как? 
— Володя, — отвечала я и улыбалась.
19.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

А у нас в квартире газ
Мне никак не привыкнуть, что в провинции делается 

все медленно. Очень медленно. Очень и очень медленно.
В апреле в доме сломался газовый котел, обогреваю-

щий весь дом. Позвонила в горгаз, тут же пришел мастер, 
долго копался во внутренностях котла и сказал, что тот 
ремонту не поддается: от нагревания у него расширились 
стенки, угарный газ, вместо того чтобы выходить через 
трубу, идет непосредственно к нам в комнату. И что надо 
газ отключить, чтобы мы с мамой не угорели. На конси-
лиум приехала и его начальница. В общем, решили и от-
ключили газ. Можно было заменить старый немодный 
котел, занимающий четверть кухни, на такой же, и это 
было бы сделано в два дня. Но мастер и его начальница 
посоветовали мне купить какой-то чудесный южноко-
рейский котел с волшебными функциями. Я — Водолей, 
люблю все новое, и конечно же, как говорится, повелась 
и купилась. Отдала мастеру деньги, и уже на другой день 
он привез мне из Средней Ахтубы тот чудо-котел. Я уже 
было начала праздновать победу над косным бытом, но 
не тут-то было.

Оказывается, для того чтобы подключить этот котел, 
нужен план. Заплатила за план. Через несколько дней 
позвонили из горгаза и сообщили, что, к сожалению, они 
не могут сделать этот план, поскольку договор с Астра-
ханским облгазом у них закончился еще в январе. За-
метьте, что дело происходит в апреле, но почему-то до 
апреля горгаз о том, что договор закончился в январе, 
даже не подозревал. Ну мне что до того? Мне газ под-
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ключите, пожалуйста. Хорошо, говорят, подумаем, как 
выйти из этого создавшегося положения, поймем, кто же 
будет рисовать план, нарисуем и подключим.

Жду, когда же они подумают. Иногда позваниваю. 
Они там, в горгазе, нервничают. Говорят, не звоните нам, 
мы всё знаем и думаем. Приятно, конечно, что о вас ду-
мают. Но на дворе, я повторяю, был апрель, и выдался он 
довольно холодным, и мне пришлось топить печь дрова-
ми и углем. Хорошо, что печку не сломали, когда газ про-
водили! Но ее уже давно не топили и поэтому что-то 
в ней разладилось: топи не топи, а в доме все равно хо-
лодно.

Наконец-то в середине мая, после праздников, из гор-
газа позвонили и сказали, что договорились с Волгоград-
ской фирмой, чтобы они начертили план, как и где дол-
жен висеть мой красивый корейский котел. Пришла 
симпатичная девушка с внешностью супермодели на вы-
соких каблуках и в мини-юбке и, слегка и привычно при-
седая, чтобы не наклоняться, измерила стены нашей кух-
ни. Сказала, что завтра сама отвезет документы 
в Волгоград и к концу мая план я должна буду получить 
железно.

Но кончился май с ливнями и грозами, начался июнь 
с мошкой и рассадой, потом незаметно подкрался пре-
красный месяц июль с поспевшей вишней и абрикосами, 
а плана все не было. На мои звонки и даже мое горячее 
желание поехать в Волгоград (отсюда всего 100 км) гор-
газ мне отвечал: «План делают. Ждите!» И вот пришел 
тот торжественный день, когда мне позвонили и сказали: 
«План готов! Приходите!» Они там не успели еще поло-
жить трубку, как я уже пришла.

План был мною получен. На мой вопрос, какие мои 
дальнейшие действия, мне ответили, что надо идти 
к сметчице. Сметчица должна посчитать, сколько будет 
стоить установка котла. Я пошла. Сметчицы не было. 
Она была в отпуске. Сказали, что заменить ее некем. 
И что она должна выйти из отпуска в пятницу. Но вы 
прийдите в понедельник, дайте ей отдышаться. Я при-

шла во вторник, дав сметчице отдышаться целых два дня. 
Но мне сказали, что сметчица так и не вышла из отпуска, 
потому что заболела. И завтра начальник всего горгаза 
будет решать, кто же заменит эту такую ценную, но забо-
левшую сметчицу. На другой день мне сообщили, что на-
чальник так и не решил, кем ее заменить. Потому что ее 
заменить некем. А значит, надо дожидаться, когда смет-
чица выздоровеет. В общем, все в руках Божьих, вернее, 
в руках Газпрома. Он ведь монополист, и пойти мне 
больше некуда. Хорошо еще, что закончился отопитель-
ный сезон, что лето. Но ведь уже не за горами и осень?

Место действия — город Знаменск Астраханской об-
ласти.

18.07.2013. Капустин Яр — Знаменск

Котята
Сегодня на базаре раздавала полуторамесячных ко-

тят.
Первым забрали кота Матроскина — взял его шести-

летний мальчик с мамой и маминой подругой. Матро-
скиным его назвали за полосы на груди и животе, словно 
он в тельняшке. И за то, что очень смешной. Мальчик 
мне объявил, что котенка назовет другим именем. «Хоро-
шо, называй, как хочешь», — разрешила я. Мальчик и ко-
тенок были неуловимо похожи друг на друга — оба смеш-
ные и хорошие.

Вторым ушел Барсик — самый красивый котенок 
с темными, словно бы подведенными глазами. Его забра-
ли молодые девушка и парень, очень интеллигентные. 
И Барсик котенок вполне интеллигентный: лакает моло-
ко культурно, а также приучен к туалету. Взяли они ко-
тенка для своего друга, который вот-вот приедет из Вол-
гограда.

Когда забрали Барсика, рядом занервничала торговка 
молоком и творогом. Ей, оказывается, тоже пригляну-
лись мои котята, но она думала, что их у меня никто не 
возьмет и она в конце торговли спокойно выберет того, 
кто ей понравится.
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Она начала лихорадочно звонить какой-то подруге 
и выяснять, нужен ли ей котенок. Нужен, сказала ей под-
руга. Девочка или мальчик? Девочка, сказала подруга. 
И судьба Виктории была решена, ее тут же забрали.

Надеюсь, что подруга торговки молоком без молока 
не останется, а с ней и маленькая шустрая Виктория.

Остался один котенок Тигер, самый тихий и незамет-
ный. Он вернулся домой, с радостью приник к сосцам 
своей матери и теперь, счастливый, спит.

20.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

Униженный и оскорбленный
Моя подруга когда-то дружила со своим сослужив-

цем по работе. Работали они на филфаке. Сослуживца 
звали Володей. Он любил выпить и постепенно из интел-
лигентного питерского юноши превратился в алкаша. 
Жена его бросила, из квартиры его вытурили, и он стал 
бомжом. Уехал в псковские леса и там благополучно 
бомжевал много лет, иногда позванивая оттуда моей под-
руге. У него там образовался даже свой угол в старом де-
ревенском заброшенном доме.

И вот вдруг под Новый год его выросшие дети реши-
ли посмотреть на папу и через подругу же вызвали его 
в Питер. Хотели рождественской сказки, но получилось, 
как всегда. Свиданка получилась грустной, дети не ожи-
дали, что их отец находится на последней стадии разру-
шения и быстренько от него отказались, запихнув его 
31 декабря в поезд, чтобы встретить Новый год без него.

Прошло полгода, и вдруг Володя в июле уже сам объ-
явился в Питере. Позвонил моей подруге, мол, давай 
встретимся. А у той куча проблем: и семейных, и по ра-
боте. Сказала, что не может, и всю ночь как жертва рус-
ской классической литературы потом мучилась, что от-
казала человеку, униженному и оскорбленному.

На другой день подруга все же через силу себя застави-
ла, встретилась, вынесла ему еды, села с ним на берегу 
Невы, пообщались. Даже немного искупались в Неве. Во-
лодя хоть помылся. Сказал, что ночевал в Рыбацком 

у бомжей, как когда-то раньше. Многие там из его друж-
ков-бомжей уже умерли. Говорил только о прошлом. О на-
стоящем умалчивал. Потом попросил ее позвонить его до-
чери. В этом и был для него весь смысл их встречи, потому 
что сам он позвонить не решался. Подруга позвонила.

Дочь тоже согласилась с ним увидеться. Володя ушел 
на встречу с дочерью. А у подруги теперь после посиде-
лок с Володей — разбитое колено (неудачно вылезла из 
Невы), потерянная дорогая сережка, не сделанная сроч-
ная работа, недовольный больной муж, которого подруга 
бросила на весь вечер. И завтра своя дочь приезжает, 
надо убирать дом, готовить еду, а как это сделать с раз-
битым коленом?

И вот зачем моей подруге надо было встречаться со 
своим прошлым? Чтобы что?

20.07.2013. Капустин Яр — Знаменск

Гагарин
Когда он полетел в космос, мне было пять лет. Я этот 

момент помню, как яркую вспышку, так как наш Капустин 
Яр был военным городом ракетчиков, и все офицеры и их 
семьи радовались не как простые люди, а как профессио-
налы, работающие с космосом и  ракетами. Запускать ра-
кеты в космос — была их работа. Космодром Байконур 
и ракетный полигон Капустин Яр — они были как братья-
близнецы, как единое пространство, работающее на кос-
мос: Байконур над мирным, а Кап-Яр над военным косми-
ческим заказом. Наши офицеры были и здесь, и там, 
и именно они и запускали Гагарина в космос. Некоторые 
с ним были даже знакомы. На нашей улице Советская ар-
мия, где я жила, стояла гостиница, куда приезжал Сергей 
Королев, генеральный конструктор, катал нас, детей, на 
газике, мы его называли дядей Сережей. Моя соседка во 
время его приездов была у него поварихой и официанткой. 
Недавно она вспоминала, что он взял её на эту должность 
потому, что она подавала суп на подстановочной тарелке.

А увидела я  Гагарина, когда поехала в Ростовскую 
область на каникулы к своему родному дяде Васе, моему 
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крестному отцу. Это было в 1967 году, летом, 13 июня, 
когда мне было 11 с половиной лет. В совхоз «Красная 
Заря» Боковского района, где жил тогда мой дядя, Васи-
ленко Василий Савельевич, приехали гонцы из станицы 
Вёшенской и сказали, что там, в Вёшках, сегодня будет 
выступать Юрий Гагарин! Директор совхоза дал грузо-
вик и все, как услышали про Гагарина, прибежали и по-
лезли в кузов грузовика. Мы с дядей Васей, тетей Любой 
и двоюродной сестрой Галей тоже залезли. Люди бежали 
со всех сторон. А мой 10-летний двоюродный брат Вале-
ра был оставлен отцом дома, больше некому было встре-
тить корову с пастбища. Он стоял на дороге и смотрел 
нам вслед. Он не увидел Гагарина, о чем до сих пор жале-
ет, иногда этот уже взрослый и мужественный человек, 
дослужившийся до полковника, даже плачет, когда я об 
этом начинаю вспоминать.

Мы же приехали в станицу Вёшенскую на площадь. 
Вся площадь была заполнена народом. Мы встали очень 
далеко и ничего не было видно. И я, бросив родственни-
ков, пробралась почти к деревянной сцене и встала сбо-
ку. И тут же увидела очень близко от себя идущих к сце-
не Юрия Гагарина и Михаила Шолохова. Юрий Гагарин 
был небольшого роста (это меня поразило, я-то считала, 
что он как герой должен был быть роста богатырского), 
с загорелым лицом, очень живым, улыбающимся, те-
плым, родным. Его бровь была рассечена и  шрам был со-
всем свежим и, казалось, что еще кровоточит. Шолохов, 
взяв слово, подтвердил, что шрам этот действительно 
получен был здесь, на донской земле, когда Гагарин не-
удачно прыгнул с крутого берега в Дон и головой уда-
рился об корягу. Шолохов (он тоже оказался небольшо-
го роста, ниже Гагарина, и был в холщовой серой рубахе, 
подпоясанной то ли ремешком, то ли поясом, как раньше 
крестьяне ходили, и этим меня удивил) сказал, что, вот, 
мол, человек летал в космос и вернулся, а здесь, у нас, на 
Дону, мы могли сегодня потерять Юрия Гагарина. То ли 
пошутил, то ли серьезно сказал. У меня тоже был такой 
же шрам на брови, я его тут же потрогала, я помнила, как 
однажды в первом классе бежала вокруг школы, стол-

кнулась с другими школьниками, упала, рассекла бровь, 
как ее зашивали безо всякого наркоза и как было больно. 
И мгновенно все это пережив, пожалела Гагарина всем 
своим детским сердцем.

Обстановка на площади была необыкновенной: вроде 
бы праздничной, но в то же время все чувствовали, что 
присутствуют при каком-то невероятном событии. 
Какая-то необычная потрясенность витала над площа-
дью. Все смотрели на Гагарина как на Бога, который вос-
крес, спустился с небес и приехал к ним в станицу Вё-
шенскую. И правда, Гагарин весь светился, улыбаясь, он 
был таким сгустком света — и на него были устремлены 
все взгляды людей, как на чудо. Что он говорил, я не 
очень помню. Что-то шутливое, про Дон, про ту же коря-
гу. Потом про Шолохова. И про земляков Шолохова. 
Про них, здесь стоящих людей. И это было счастье, сча-
стье! Люди стояли со слезами на глазах и смотрели на 
него. Что-то было почти религиозное в их взорах.

Но вот к сцене подошли пионеры, Гагарин сошел со 
сцены и оказался совсем рядом со мной, в двух шагах. 
Совсем близко я увидела его любимое лицо. Один из 
пио неров, вытянув руки и держа на ладонях красный 
шёлковый пионерский галстук, громко сказал с  южно-
русским говором, выделяя фрикативное «г»: «ДороХой 
Юрий Алексеевич Хахарин! Торжественно принимаем 
вас в почетные пионеры нашей дружины!». Пионер по-
вязал Гагарину пионерский галстук и отсалютовал. Гага-
рин с красным галстуком на шее отсалютовал ему тоже, 
потом помахал всем рукой, и они с Шолоховым ушли. 
Так он мне и запомнился — в красном галстуке, отдаю-
щим пионерский салют.

Через 10 месяцев, 27 марта 1968 года Гагарин разбил-
ся. Был мартовский солнечный день, я шла из школы 
и проходила мимо городской столовой «Стряпуха», — 
и вдруг услышала, как по радио громко на всю улицу ска-
зали, что Гагарин погиб. Помню, что сразу заплакала, так 
как Гагарин стал мне прошлым летом очень близким че-
ловеком, а не только героем, я его видела очень близко, 
видела его лицо, его загар, его малый рост, его улыбку. 
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Я шла и плакала, словно потеряла родного человека, 
вспоминая его свежий кровоточащий шрам над бровью, 
и сейчас этот шрам казался мне предчувствием, предзна-
менованием, знаком грядущей гибели Юрия Гагарина, 
нашего героя, нашего советского Бога.

Много лет спустя студенткой Литературного инсти-
тута я по студенческому обмену поехала в ГДР, в Лейп-
циг, где находился наш побратим — такой же немецкий 
Литературный институт. Конечно же, сразу пошли в Бах-
кирху — церковь, в которой когда-то играл на органе сам 
Бах, и попали на службу. Священник что-то долго гово-
рил с кафедры на чужом языке, и вдруг я услышала зна-
комое имя — Гагарин. Оно повторялось несколько раз. 
Я попросила сопровождающего нас переводчика переве-
сти проповедь. И переводчик начал быстро переводить. 
Сегодня день Вознесения. День, когда Христос вознесся 
на небо, — говорил священник. —В этом году День Воз-
несения совпал с 12 апреля, когда Юрий Гагарин впер-
вые полетел в космос. И это знак всем нам, людям. Мы 
все были свидетелями вознесения человека. Полет в кос-
мос Юрия Гагарина есть доказательство силы и торже-
ства Бога!

Потом заиграл орган — играли Баха — и все слилось 
во что-то мощное, огромное, торжественно-ревущее: Воз-
несение — Бог, музыка — Бах, космос — Гагарин, и те ли-
кующие люди на площади в Вёшках.

29.01.2021, Переделкино 

Маргиналы
Вчера на Казаковской премии поэт Борис Колымагин 

сказал мне таковы слова:
«Ты помнишь, как мы начинали? Читали свои стихи 

и прозу друг другу, ходили друг к другу на читки в ком-
муналки, дворницкие, по подвалам и чердакам. Нас не 
печатали, не принимали в Союз писателей. Мы счита-
лись маргиналами. И ты думаешь, что что-то измени-
лось? Да, нас стали печатать в тех толстых литературных 
журналах, о которых мы раньше только мечтали, многие 

из нас не только вступили в Союз, но и заняли там руко-
водящие должности.

Но только это не мы поднялись к ним туда, наверх, 
а они спустились к нам в наш маргинальный подвал. Мы 
все — и писатели, и толстые журналы, и творческие со-
юзы, — стали маргиналами, не нужными обществу, и во-
обще никому, кроме самих себя и нашей литературной 
компании. Поэтому я себя чувствую очень хорошо на 
всех тусовках, я не ропщу, не завидую собрату, получив-
шему премию, — мы все в одинаковом положении, мы 
все равны, мы все — маргиналы».

26.01.2011, Москва

Вылезает из танка…
Вот под Новый Год еще одна история вспомнилась 

про Пен-центр.
В середине девяностых в Русском Пен-клубе Рада 

Полищук проводила презентацию первого номера аль-
манаха «Диалог». Альманах этот был составлен из про-
изведений писателей Израиля и России. И естественно, 
вечер был чисто еврейский. Рада и меня пригласила, по-
скольку я только что побывала в Израиле на книжной 
ярмарке, что тогда было еще редкостью, и могла расска-
зать о тамошней литературной жизни.

Но я опоздала. В большой комнате Пен-клуба, где 
проходила презентация, дым уже стоял коромыслом, на-
род вовсю разгулялся, пел народные еврейские песни, 
и я зайти туда не решилась. Все же национальное дело — 
дело тонкое и деликатное и не любит чужих глаз.

Я прошла на кухню Пен-клуба, чтобы попить там 
чаю, и потом тихо, не заходя в зал, уйти по-английски. 
Но не тут-то было. На кухне за столом одиноко сидел из-
вестный поэт-лианозовец, по совместительству писав-
ший еще и детские стихи, Генрих Сапгир. Мы с ним тог-
да были не знакомы. Разговорились.

На мой вопрос, почему он не с народом, Сапгир объ-
яснил мне, что считает себя гражданином мира и не лю-
бит таких вот народных посиделок. Я в свою очередь рас-
сказала ему про Израиль, про поразившее меня там.
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Про то, как ехала перед шабатом из Тиверии в Иеру-
салим в автобусе с одними солдатами и солдатками, ко-
торые с огромными дорожными сумками направлялись 
домой, чтобы провести этот день с родственниками, и но-
чью опять вернуться в армию, — в палатки и казармы.

Все они, между прочим, были с мобилками, которых 
у нас еще ни у кого в России, даже в Москве, не было. 
А тут у простых солдат — мобильные телефоны, по кото-
рым они беспрестанно болтали.

Рассказывала я красочно, описывая красную пыль 
пустыни, кактусы и даже крокодиловую ферму, встре-
тившуюся нам на полдороге. Военная обстановка в Из-
раиле тогда была тревожной, и я рассказала Генриху 
и про взрывы в кафе, и про танки в пустыне, и про патру-
лей на улицах Святого города.

Сапгир слушал с огромным интересом. И когда вошла 
на кухню Рада Полищук, возмущаясь, что, оказывается, 
мы пришли, но прячемся тут, на кухне, и стала зазывать 
нас в зал, Генрих Сапгир сказал ей, что ему интересней 
находиться здесь, с незнакомой ему девушкой.

Рада познакомила нас. И Сапгир тут же выдал экс-
промт:

Вылезает из танка
Израильтянка
По фамилии
Василенко.

Рада очень удивилась: почему израильтянка, почему 
из танка? Тут-то и выснилось: я так хорошо рассказала 
Сапгиру про Израиль, что он решил, что я и есть та сол-
датка с мобилкой, едущая в автобусе из Тиверии в Иеру-
салим к родственникам, чтобы провести с ними шабат.

То есть израильтянка. Только вот почему-то по фами-
лии — Василенко.

27. 12. 2012. Капустин Яр — Знаменск

Папайя
Вот трудно быть даже наполовину хохлушкой. Всему 

верю, всем доверяю. И в МММ в 90-е годы участвовала, 
и в Чару деньги относила. Верила звонкам по телефону, 
что мой номер выиграл мерседес: осталось только поло-

жить на некий счет небольшую денежку. И уже шла «ло-
жить», да сын остановил.

И опять, уже на новом этапе развития остапобендеров-
ской мысли, мне навязали чудо-лекарство: папайю. Мол, 
лечился ею сам папа римский, спасла папайя его от болез-
ни Паркинсона, и стал римский папа почти святым. Лечит, 
мол, эта папайя от многих болезней мозга, и в том числе от 
инсульта. Вот тут я и повелась, так как мама полтора года 
назад перенесла инсульт и так от него и не оправилась.

Встречу мне назначили за городом на автовокзале. При-
ехала: стоит задрипанный ободранный «Запорожец» вре-
мен Очакова, и покоренья Крыма. Внутри внушительный 
мужчина, царским жестом приглашает войти в салон его 
иномарки. Скрючившись, влезла и полчаса на солнцепеке, 
под тарахтенье самодельного вентилятора, слушала его 
байки про биодобавки и чудесные исцеления тех, кто их ест.

Спросила, кем он раньше работал, до всего этого… — 
чего «этого», — сформулировать не смогла. Военным 
был, а теперь на пенсии, подрабатывает. В общем, коло-
ритный мужик, уболтал он меня, купила я эту папайю 
в виде порошка, одну пачку на месяц. Эксперимент став-
лю на себе: пока эффекта ноль. Видимо, просто мел.

23.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

Приключение
Ждала-ждала рабочих, которые мне пообещали пере-

делать окна, — они не едут. Спим с мамой уже неделю 
с развороченным окном, закрытым полиэтиленовой 
пленкой, а ночью уже холодно. И как мне не хотелось, но 
делать нечего: надо на них в суд подавать. Иначе ничего 
с места не сдвинется.

Села на велосипед, доехала сначала до почты, отпра-
вила претензию моим обидчикам, а потом поехала 
в суд — отдала исковое заявление на моих ответчиков.

Как говорил наш учитель по сценарному мастерству 
Валерий Семенович Фрид: надо в жизни ко всему отно-
ситься как к приключению.

Приключение началось.
23.07.2013. Капустин Яр — Знаменск
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Подействовало
После моего вчерашнего похода в суд с исковым за-

явлением о защите прав потребителей вдруг прибежали 
мои ответчики и начали с удвоенной силой вставлять 
окна. Были вежливы, как английские лорды. Тот, что 
был в желтых трусиках, сегодня натянул джинсы. Заде-
лали полностью окно, на редкость аккуратно. В общем, 
картина маслом, как говорил одесский бандит Мишка 
Япончик. Правда, пришлось заказывать окно по новым 
размерам, то есть придется ждать еще 10 дней, но к ожи-
данию мы привычные, лишь бы сделали хорошо. Чтобы 
не мерзнуть зимой ни мне, ни маме.

А вы говорите, суды не работают. Еще как работают! 
Даже судиться не надо, только заявление отнести. Правда, 
из районного суда тотчас позвонили и недовольным голо-
сом мне сказали, что заявление я принесла не туда. А куда 
же надо, изумилась я. В мировой суд, сказали мне. По-
скольку иск мой меньше 50 тысяч. Как же меньше? Толь-
ко свой моральный вред я оценила в 50 тысяч, а есть еще 
деньги, выплаченные в виде аванса за изготовление окон.

Но, оказывается, сумма, которая выставлена мною 
в заявлении за моральный вред, у них в судах не считает-
ся за сумму. Считаются реальные траты. То есть я буду 
судиться до посинения только за то, чтобы вернуть свои 
деньги? Плюс три копейки за моральный вред? По-
моему, это значит поощрять мошенников к дальнейшему 
мошенничеству.

Мошенник возьмет деньги, якобы за работу, прокру-
тит их и ничего в результате не сделает. А ты за ним бе-
гай, пиши заявления в суды, находи свидетелей, и все 
только для того, чтобы он их вернул. Вот они и обнагле-
ли. А надо бы просто поменять закон.

24.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

Принц и принцесса
Между бытовыми заботами чуть было не прогляде-

ли, как наша вторая молодая годовалая кошка Роза 
окотилась. Причем 22 июля, в день рождения британ-

ского маленького принца. Как подгадала. Привела двух 
котят: один серый-полосатый — мальчик, которого тут 
же и нарекли Принцем, а другая — трехцветная кошеч-
ка, соответственно — Принцесса. Плюс еще от кошки 
Кати, сестры Розы, остался полуторамесячный котенок 
Тигер.

И вот, для сравнения: Роза и Катя, две кошки, две се-
стры, теперь две матери.

Катя — милая, некрасивая, серо-полосатая кошечка, 
очень ласковая, полностью посвящала себя детям, ма-
леньким котятам, просто не отходила от них, четверых, 
постоянно вылизывая.

Роза же — красивая, холеная, артистическая и эгои-
стическая кошка. Все время тоже проводит с детьми, но 
словно бы по обязанности, а не от души. На детей Кати, 
своих племянников, шипела, как змея, норовила нада-
вать им пощечин, если те оказывались рядом с ней. Лю-
бит походить по дому, погулять по улице, оставляя ма-
леньких слепых своих котят одних.

Этим тут же воспользовалась Катя: пока Роза гуляла 
в саду, Катя, недолго думая, схватила ее трехцветную 
дочку Принцессу в зубы и потащила к себе в комнату. 
Надо отдать должное и Розе: почувствовав неладное, она 
тут же вернулась и, перехватив воровку Катю, отбила 
у нее свою Принцессу. Катя сопротивлялась слабо и не-
долго, словно зная, что поступает нехорошо.

В общем, Катя преподала Розе урок материнства. Те-
перь Роза постоянно лежит со своими детьми, не отходит.

24.07.2013, Капустин Яр — Знаменск

День тигра
Вчера на обед сварила борщ, стараясь, чтобы все ово-

щи были из нашего огорода. Готовила его почему-то как-
то тщательней, что ли, чем обычно. Потом наготовила 
фаршированных перчиков, целые две огромные чугун-
ные сковороды. Подумала еще: на поминки обычно пер-
чики эти делают у нас в Астраханской области. Настру-
гала салат. Накрыла на стол. Поставила бокалы для 
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вишневого вина, которое сама сделала и только что сня-
ла: разлила из 10-литровой бутыли по бутылкам.

— Ну что, говорю, мама, отметим День тигра?
И только-только начала в бокалы наливать темно-

красное вино, как тут же вспомнила, что в этот день, 
29 июля, 20 лет назад, умер мой отец, Владимир Георги-
евич Морев. Вот и помянули его с мамой.

Он бросил нас, когда мне было 10 лет, уехал в Ригу. 
где учился в военной академии, там женился, там умер, 
там и похоронен. Мне не сообщили, когда он умер, позже 
сказали только день, когда это случилось.

Несколько лет назад, когда я по работе была в Риге, 
то с его вдовой посетила кладбище Яна Райниса, постоя-
ла у могилы отца. Мама сказала, что когда он сообщил 
нам, что уезжает навсегда, я рыдала и страшно кричала, 
схватив его за колени: «Папочка, не уезжай!» Я этого не 
помню. Мозг вытеснил некомфортные воспоминания.

И вот и теперь: умом про его поминки не вспомнила, 
а подсознание (или душа?) помнит.

30.07.2013. Капустин Яр — Знаменск

Русалка
Сегодня вечером, где-то часов в семь, поехала на ве-

лосипеде на речку Ахтубу. Ехать полчаса по пойме. Пока 
доехала, солнце стало садиться — быстро так, по-
деловому, словно с работы раньше времени решило смо-
таться.

И вокруг на все легла легкая такая тень, сразу все пре-
образившая и одухотворившая. Песчаные берега стали 
сиреневыми, словно бы кисельными; вода темная, теплая, 
живая: кажется, войдешь в нее старухою. выйдешь — мо-
лодухою; верба на краю обрыва на другом берегу с выво-
роченным корневищем, словно сказочное чудовище…

Я зашла в воду и поплыла по течению. Тихо. Наро-
ду — никого. Вдруг за поворотом женщина кричит испу-
гано с берега: «Глянь, Наташ, руса-а-алка плывет!». Сто-
ят около машины две женщины, напряженно и испугано 
смотрят в сторону реки.

Я закрутила головой: где, мол, тут русалка? Потом до-
гадалась, что это я русалка, это меня они испугались.

И поплыла дальше, но уже как-то не так, как раньше. 
Плавно так поплыла. Сказочно поплыла.

Руса-а-алкою…
12.08.2013, Капустин Яр — Знаменск

Бимка
Сегодня поехала на Раковое озеро ловить брошенного 

там кем-то рыжего котенка. Взяла ему поесть: банку ухи, 
кефир, хлеб и сухой корм. Подъехала, позвала, он от-
кликнулся. Покормила его, кидая ему намоченный хлеб.

Он поел с удовольствием. Но в руки так и не дался. 
Залез в непроходимые заросли бурьяна и мяукает, но 
уже не так, как вчера, а поспокойнее.

Решила съездить на речку, искупаться, а потом уже 
поймать котенка и везти домой. Проплыла вдоль всего 
берега: мимо заросшего старого городского пляжа, где 
уже никто не купается, и мимо солдатского пляжа, где 
тоже никого. Только двое дядечек рыбу сидят ловят. По-
интересовались у меня, есть ли рыба там, где я плыву.

Наконец, увидела прекрасный песчаный пляж и боль-
шое скопление народа, приехавшего на нескольких ма-
шинах, — и решила тут и выйти. Вышла и увидела под 
кустом совсем маленького кутенка, черного, с белой 
шеей, белой звездочкой на лбу.

Спросила у рыбака, не его ли собачка. Сказал, что нет.
Обошла все компании, спрашивая, чья собачка и не 

хотят ли они ее забрать. Все отказались.
В общем, взяла я ту собачку. И долго шла с ней, при-

жав ее к себе, по берегу к моему велосипеду.
Котенка решила отловить завтра или просто ездить 

к нему каждый день и кормить его, пока он ко мне не 
привыкнет.

Так что у меня теперь есть маленькая собачка, даже 
не умеет еще есть, кормлю ее из ложки. Красивая такая 
девочка. Назвали его с мамой — Бимкой.

13. 08. 2013, Капустин Яр — Знаменск
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Маленький, рыженький
Вчера возвращалась с речки домой поздно, уже в су-

мерках. Вдруг слышу: около Ракового озера в густой тра-
ве истошно плачет котенок. Видимо, кто-то выбросил 
в пустынном месте.

Я остановилась, полезла в траву. Вижу: стоит малень-
кий, рыженький, на меня смотрит с надеждой. Но только 
шаг сделаю — он пятится. Осторожно сверху рукой хоте-
ла его схватить, он подпрыгнул, зашипел и отскочил 
в сторону. Хвост распушил и стал похож на лисенка.

Долго я за ним гонялась, но так и не поймала. Отъе-
ду — он опять плачет. Возвращаюсь — прячется. И при-
манить нечем — ничего из съестного с собой не взяла. 
Так и уехала уже в полной темноте.

И вот проснулась и думаю о нем. Как он там провел 
ночь: маленький, рыженький? Сегодня хочу поехать к нему: 
возьму с собой рыбу, рукавицы брезентовые и поеду.

13.08.2013. Капустин Яр — Знаменск

Умный сын
Позвонил мне мой умный сын из Москвы и, узнав, 

как я тут бьюсь с оконщиками и газовщиками, а толку 
нет, тут же мне дал юридическую консультацию (хотя он 
совсем и не юрист вовсе, а программист).

Оказывается, я могу уже сейчас подать в суд на фир-
му, которая мне поставила окна меньших размеров. По 
закону о защите прав потребителей.

Тут же он мне за пять минут составил исковое заяв-
ление и претензию, приказал претензию отправить фир-
ме письменно заказным с уведомлением, а исковое заяв-
ление (без всяких пошлин) нести в суд по месту прописки 
(временно я прописана здесь).

Там он указал и реальный вред, и моральный вред, 
и не забыл даже свою консультацию засчитать в мои 
убытки, кои и должны мне оплатить мои обидчики.

Вот что значит новое поколение. В обиду ни себя, ни 
мать не дадут! Может быть, так постепенно мы и станем 
нормальным обществом?

17.08. 2013. Капустин Яр — Знаменск

Сокол
Я жила (и живу) на Новопесчаной, дом 3. Это так на-

зываемый дом медиков, коими и были родители моего 
покойного мужа. В этом доме жили писатели Каверин, 
Даниэль, Погодин (сын Погодина, собиратель картин 
Стукалов, жил прямо под нами).

С сыном мы любили гулять в Чапаевском парке 
(раньше он назывался Гимназическим), лазили там по 
котловану, оставшемуся от взорванного храма Алексан-
дра Невского. Во время Первой Мировой войны в этом 
храме отпевали умерших от ран здесь же, в больнице, 
солдат и офицеров (еще долго недалеко от котлована 
стояли мастерские, где делали деревянные протезы, ча-
сти которых пугающе валялись рядом).

Взорвали храм для того, чтобы Василий Сталин по-
строил там Ледовый дворец, где бы играла бы в хоккей 
его любимая армейская команда, но помешали сыпучие 
пески да ранняя его смерть. Сейчас там стоит огромный 
сталинской архитектуры дом Триуф Палас.

Еще ходили в кинотеатр «Ленинград» и, гуляя там 
с сыном по тенистому, уж очень всегда прохладному пар-
ку, рядом с детской площадкой и тиром находили там 
одинокий камень, на котором было выбито, что здесь по-
коится некий юнкер. Потом узнали, что парк этот вовсе 
не парк, а воинское кладбище времен все той же Первой 
Мировой, где памятники погибшим солдатам, юнкерам 
и офицерам были снесены, но под землей так и покоятся 
их останки…

За «ленинградским» парком, напротив, находилась 
каштановая аллея: весной деревья дружно и, казалось, 
экзотически для этого климата цвели, осенью плоды 
каштанов со стуком падали на асфальт, мы их собирали. 
Там же работал фонтан. В конце аллеи мы с сыном ката-
лись зимой с горки, которая была не горкой, а складом.

Напротив фонтана находился знаменитый магазин 
«Мясо», в этом доме жил писатель Юрий Трифонов, ко-
торый весь этот уголок Сокола описал в одном из своих 
блестящих рассказов. Из рассказа я узнала, что раньше 
на месте всех этих Песчаных улиц был некогда разбит 
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цветущий сад, состоящий из одной сирени, — он раски-
нулся на многие гектары, а потом в один из дней в одно 
мгновение ока же и уничтоженный.

На Пасху с сыном заходили в «грузинскую» церковь 
Всех Святых, где сын подавал денежку каждой старушке: 
старушки выстраивались в цепочку в длинном церков-
ном дворе, и каждая одаривала его крашеным яичком, — 
он возвращался ко мне, счастливый, еле удерживая их — 
красные, синие, желтые, по-детски лепеча: «Они сказали: 
„Хлистос восклесе“…»

Мы заходили в наш знаменитый гастроном на Соко-
ле, покупали там темно-коричневое сладкое поленце — 
тортик «Сказка», грушевый лимонад — и шли домой — 
праздновать…

2010, Москва

Сокол (еще)
Для меня Сокол — целый мир. Отдельный город в го-

роде Москве. Чем-то он напоминал мне мой маленький 
родной город — Капустин Яр, — в нем была некоторая 
торжественность, чистота, прямота.

И все накладывалось друг на друга, сквозило друг че-
рез друга: через ухоженный парк — уничтоженное клад-
бище со строго в военной форме лежащими на нем под 
землей убитыми воинами, через котлован — взорванный 
храм, а между домами росла, прорываясь, как жизнь, цве-
тущая сирень, та — с крупными чернильными гроздьями, 
выведенная гением цветоводства, избежавшая уничто-
жения, ликующая, умопомрачительно пахнущая маем, 
победой, весной, молодостью, — мокрая кладбищенская 
сирень…

2010, Москва

Шапито
С мамой ходили в цирк Шапито вчера, и нам очень он 

понравился. Там были и дрессированные собачки (как 
наш Грей, пудели) — они особенно понравились маме, 
были обезьянки, еноты, маленькая кенгуру стремитель-

но носилась по арене в платьице и так же стремительно 
умчалась за золотые кулисы, и были волки, и даже мед-
ведица в русском сарафане плясала русскую вместе 
с дрессировщиком.

И были еще гимнастки под куполом, прямо до слез меня 
довели своим искусством, и клоуны очень смешные были, 
завели всех детей и нас тоже. Давно я так не смеялась.

В общем, мы с мамой очень довольны остались пред-
ставлением. И вышли, и пока шли, то нас перегнали мо-
лодые артисты из этого цирка и спросили — понравилось 
ли нам. Я сказала им, что очень, очень, и они, радостные 
и гордые, побежали в свое общежитие. Молодость, лю-
бовь, творчество! И труд огромный.

А еще несколько дней назад я шла мимо городского 
рынка и их еще не поставленного шапито, и они так 
грустно все сидели рядом. Жара, степь, пустыня и арти-
сты, приехавшие в незнакомую местность. Придут ли 
зрители? Заплатят ли деньги за билет? Хорошо ли все 
пройдет?

И звери ходили ходуном по клетке, высунув языки, 
от жары изнывая. И я подумала: неужели вот из этого 
может что-то получиться? И специально пошла, думаю, 
ну, халтура приехала. И вот вдруг прямо на глазах из вот 
этого «сора» вырос прекрасный цветок искусства и твор-
чества. Очень я была рада как-то даже философски.

25.08, 2013. Капустин Яр — Знаменск

Паслён
Вчера собирала в саду паслён. Листья и стебли уже 

завяли и поникли от ночных заморозков, а черно-фиоле-
товые ягоды висят целенькие. На вкус они в этом году 
очень вкусные и сладкие. В детстве соседка — баба 
Вера — готовила из раннего паслёна — вареники, а из 
позднего — пирожки. До сих пор помню вкус этих пи-
рожков.

Сейчас почему-то никто не собирает паслён.
Никто не печет пирожков с паслёном.
30.08.2013. Капустин Яр — Знаменск
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Колесо
Решила сама починить колесо от велосипеда: поме-

нять пробитую камеру. Для этого в воскресенье купила 
на базаре велосипедный ключ, золотистый и тяжелень-
кий: приятно держать в руке, поигрывая им и постукивая 
по ладони руки другой. И ощущать себя этакой деловой 
Машей: мол, дело мастера (мастерицу) боится.

Короче, гайки у переднего колеса я открутить сумела. 
Смогла вытащить колесо из железной сбруи. А вот даль-
ше сил оттянуть шину (или вообще снять к чертовой ба-
бушке) и захватить из-под нее камеру сил моих женских 
у меня не хватило. Покрутив колесо и так и эдак, я пошла 
с ним по домам в надежде, что какой-нибудь сосед-коже-
мяка вмиг мне эту негодную камеру вытащит и заменит 
на другую.

Обошла с колесом всю улицу, звонила и стучала в ка-
литки, но улица словно бы вымерла. Генки, который 
всегда на огороде, не было. Леши, который вечно торчит 
на углу и спрашивает каждого, что тот везет на помойку, 
тоже не было. Не было и Димы, который весь день копа-
ется с чужими машинами в гараже.

Решила позвонить соседке Светлане, дабы вдвоем 
растянуть шину, аки шкуру зверя. Светлана оказалась на 
работе, причем будет отсутствовать она целые сутки, так 
распорядилось начальство. В результате вернулась я во-
свояси, положила колесо на уличный пластмассовый 
стол, не судьба, значит, сегодня колесу поменять свою 
сущность.

Сейчас, уже ночью, вышла на улицу. Лежит колесо 
на столе, сверкает всеми своими спицами и закруглени-
ями под лунным сиянием. Светится, словно бы оно жи-
вое, будто бы НЛО, и словно сигналы подает с земли на 
небо. А может, и правда подает. Ведь обхитрило оно 
меня сегодня, освободилось от велосипедных оков и бу-
дет гулять всю ночь до утра свободное, ничейное, само 
по себе.

20.09.2013, Капустин Яр — Знаменск

Двойня
Вчера поздно вечером, когда мы с мамой уже легли 

спать, пришла к нам наша соседка по улице, тетя Галя, 
бодрая и веселая бабушка 88 лет. Дочь ее, Света — на ра-
боту на сутки, а она к нам — в гости.

Ну, повскакали мы с мамой с постелей — чай, гостья 
пришла!

Пришла она с кучей рекламных листовок и «Россий-
ской газетой», которую они со Светой выписывают. Пока 
мама с тетей Галей о ценах на базаре говорили, я «Рос-
сийскую газету» проштудировала. В конце наткнулась 
на гороскоп. Прочитала вслух свой гороскоп на неделю: 
типа, чтобы не разбрасывалась деньгами в эту неделю, 
а экономила, потом мамин.

Тут и тетя Галя просит, чтобы и ее гороскоп был мною 
озвучен. Она Лев по гороскопу. Читаю: ждет вас на этой 
неделе любовь, амурное свидание и огненная страсть, 
мол, не пропустите момент.

Смеемся с мамой.
А тетя Галя не смеется, серьезно и задумчиво говорит 

нам: «Чего ржете? Момент действительно серьезный, 
пропустить никак нельзя. Если кто попадется, то пойду 
навстречу страсти, может, еще и двойню рожу, как Пуга-
чева!»

Торжественно, как королева, поднялась и ушла 
в ночь.

Сентябрь, 2013. Капустин Яр — Знаменск

Воскресенье, переходящее в понедельник
(провинциальные записки)

У нас вчера день стоял такой тихий и торжественный. 
Листок не шелохнется. И колокола звонили с утра. Вид-
но, праздник был церковный (узнала позже, Зачатие, 
оказывается, Иоанна Предтечи). И у нас дома так жарко 
от новой газовой печки, что просто спим весь день.

В воскресенье я езжу на базар. Хотела на велосипеде, 
а переднее колесо оказалось пробитым. Вчера, видимо, 
в темноте после бани (а по субботам у нас баня) на что-то 
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наехала. Я еще слышала, что что-то бухнуло, думала, что 
заднее проколола, но заднее было нормальным, а на пе-
реднее я и не подумала. А вот с утра обнаружилось.

Это так плохо, как раз муж только что уехал, он мог 
бы мне отремонтировать, а теперь не знаю, кого просить. 
Плохо, что девочек в детстве не учат мужским занятиям. 
Но моя подружка Наташа летом всё мне хвасталась, что 
сама заменила камеру в колесе, а я ее не слушала, и она 
мне опять и опять говорила, видимо, чтобы я восхити-
лась, а я не поняла. А вот теперь поняла и запоздало ею 
восхищаюсь.

На базаре купила огромную кость для растущей со-
баки Ах-Тубы — Бимки и в результате сварила из нее 
борщ, а ей дала вареную уже косточку, вот у собаки был 
настоящий праздник! Она с таким наслаждением ее 
грызла! И еще арбуз поели и гусю Кеше отнесла корки, 
и у него тоже был праздник! И у кошек — отдала им вну-
тренности от рыбы, когда чистила. И у нас с мамой тоже 
был праздник живота — поели корейский салат из мор-
ковки, имбиря и капусты. Ну и борщ получился знатный, 
да еще щука жареная, ох!

А сейчас встала в ночи, и не спится мне. Как раз мно-
го лет назад вот так же 7 октября встала в три часа ночи, 
беременная, — начались схватки, а муж спал крепким 
сном и никак не мог проснуться, и я сама с собой муча-
лась и плакала, что вот никому не нужна со своими схват-
ками и так до 8 утра, — так решила, что надо «скорую» 
вызвать в 8 утра, чтобы попасть в роддом, когда там все 
проснутся и врачи придут, и в результате попала в пере-
сменку, когда одна медсестра мне сделала укол усыпля-
ющий — чтобы я еще поспала, а другая смена пришла 
и, не разобравшись, сделала мне укол, стимулирующий 
роды, и так я и родила Гошу во сне, хорошо, одеяло упа-
ло, и девки заметили, что я уже рожаю. Срочно меня на 
стол и по щекам бьют, чтобы я проснулась, и я просну-
лась, а мне уже сына суют в лицо, мол, мальчик, рада? 
Я говорю, все равно, что мальчик, что девочка, но рада. 
И родила аж уже в 15 часов дня, так разоспалась там 

у них в роддоме. Так что у сыночка моего сегодня день 
рождения.

7 октября 2013. Капустин Яр — Знаменск

Маринка
Мама после инсульта путает, кто жив, а кто нет. Спра-

шивает у меня. Я говорю ей, что тот или эта умерли. 
Мама недоверчиво смотрит на меня. «И Вовка?» — спра-
шивает мама. «И Вовка», — отвечаю я. Вовка — это мой 
отец, которого она любила всю свою жизнь. Мама замол-
кает. А потом через день опять спрашивает.

Вот и сегодня. Зашла соседка Надя. Разговариваем 
о том о сем. А мама все невзначай нас среди разговора 
спрашивала: мол, где же Маринка? Соседка не понимала, 
что за Маринка. Но потом сказала, что, видимо, мама ее 
дочку Лену называет Маринкой.

Но я-то знаю, что это пунктик такой появился недав-
но у мамы насчет девочки Маринки, которая живет яко-
бы с нами. И мама все время беспокоится, что Маринка 
эта то ушла, то спит, то еще что-нибудь с ней происходит.

Может быть, это ее умершая в этом году сестра, а моя 
тетя Марина, теперь девочкой у нас в доме поселилась? 
И мама ее видит, а я нет?

Например, недавно она спросила, где ее тетка Харыта. 
Я ей сказала, что тетку Харыту расстреляли немцы во 
время войны.

Но мама твердо и уверенно мне сказала, что тетка Ха-
рыта жива. Я уж не посмела ее разубеждать. То есть она 
всех мертвых видит живыми.

Может быть, оно так и есть, и ей они видимы.
Ведь все живы у Бога. А значит, просто живы.
1510.2013. Капустин Яр — Знаменск

Кошки и женский вопрос
Сегодня наша молодая годовалая кошка Катя окоти-

лась: родила четверых котят — трое мальчиков и одну 
девочку. Рука не поднялась позвонить соседке, которая 
решает этот демографический вопрос очень просто: оку-
нает слепых еще котят в ведро, наполненное водой.
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Я решила, что, как и в прошлом году, дам объявление 
о котятах в две местные газеты и на сайт нашего города.

Год назад у нас жили (и сейчас живут) кот Черныш 
и кошка Белка (Белку мама называет «нерожайкой»). Но 
вот в холода к нам приблудилась беременная соседская 
кошка Муся (соседи уехали навсегда и оставили на ули-
це трех кошек). В апреле Муся родила нам четверых ко-
тят: трех девочек (Розу, Катю, Ночку) и одного мальчика 
(Филиппа — Филю). Первыми по объявлению пришли 
тихие интеллигентные мама с сыном и, неопытные в ко-
шачьих делах, забрали, как я их ни предупреждала, Ноч-
ку, такую же тихую и интеллигентную, как и они. Вскоре 
забрали и котика Филю. За него даже разгорелась борь-
ба: кто из звонивших быстрее приедет и «усыновит» его.

А потом звонили и днем и ночью и просили дать им 
«только котика». Красивая кошечка Роза и менее краси-
вая, но прелестная кошечка Катя, были никому не нуж-
ны. Я даже отвезла по объявлению одной зажиточной 
семье подброшенного кем-то нашим соседям и орущего 
дурным голосом черного котенка. Они пренебрегли на-
шими благородными и воспитанными кошечками и вы-
брали этого беспризорника только потому, что тот был 
«котиком».

Грациозные Роза и Катя сидели целыми днями на по-
доконнике и смотрели на цветущий вишневый сад. По-
том они смотрели на сад плодоносящий. Осенью, когда 
с дерев опали последние желтые листья, стало ясно, что 
Роза и Катя останутся у нас навсегда.

И вот новая история. Всю весну я следила за поведе-
нием молодых кошек. И когда однажды, проходя мимо 
абрикосы, я увидела, что нижние и средние ее ветви 
сплошь усыпаны котами — черными и белыми, рыжими 
и серыми, пушистыми и короткошерстными, старыми 
и молодыми, породистыми и нет, а на самой верхней вет-
ке, тонкой и гибкой, возлежит молодой венерой красави-
ца Роза, тут-то я и забила в набат и побежала в зоомага-
зин, где мне посоветовали купить и дать загулявшей 
кошке волшебные капли — «антисексин».

Красавица Роза была спасена. Когда на другой день 
Роза победительно вышла во двор, ожидая там увидеть 
с десяток своих поклонников, то была ошеломлена: ко-
тов не было. Как и нам, людям, ей стало вдруг ясно, что, 
увы, любовь — это только игра гормонов, если исчезает 
после двух-трех волшебных капель.

Кате я давала капли профилактически, поскольку она 
не выказывала никакого беспокойства. Только один раз 
я застала ее утром на солнечной веранде в компании тем-
но-серого крупного кота-красавца. Кот восторженно 
и тихо смотрел на Катю, она тоже внимательно и тихо смо-
трела на него. Увидев меня, они отпрянули друг от друга. 
Что-то между ними происходило. Может быть, это была 
любовь? Ведь именно с этого дня (как теперь выясняется) 
Катя забеременела, несмотря на волшебные капли.

И вот сегодня от этой настоящей любви Катя родила: 
трех мальчиков — темно-серых (в папу!) крупных кра-
савцев-котиков, и одну девочку — темно-серую кошечку, 
на спине которой рыжими волосиками выведена латин-
ская буква V — виктория, а значит, победа. Победа чего? 
Может быть, любви?

Наверное, ее, эту кошечку, назову Викторией.
17.10.2013, Капустин Яр — Знаменск

Баня
Поехали мы как-то с тетей Галей, нашей соседкой по 

улице, в городскую баню. В баню мы с ней ездим на так-
си. Туда 50 рублей платит — она, обратно — я, — так вот 
экономим.

Приехали, а баня не работает. Хотя и не закрыта. 
«В чем дело?» — спрашивает тетя Галя кассиршу. Та от-
вечает, что прохудился огромный бак на 5 тонн горячей 
воды. Вот только сейчас починили и холодную воду за-
лили. Когда вода нагреется, тогда и начнут людей в баню 
пускать, но никак не раньше, чем через полтора часа. 
«А пар есть?» — спрашивает тетя Галя. «Есть», — отвеча-
ет кассирша. «Парилка работает?» — спрашивает тетя 
Галя. «Работает» — отвечает кассирша. «Ну тогда пропу-
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сти нас в баню сейчас! Мы в парилке купаться будем!» — 
говорит ей тетя Галя. «Холодной водой?» — не верит кас-
сирша. «Горячей же нет?» — вопросом на вопрос отвечает 
тетя Галя. «Нет», — говорит кассирша. «Ну тогда ты не 
греши и с нас за билет половину бери!» Кассирша послу-
шалась, продала нам билеты за половину цены и пропу-
стила в баню.

А в бане еще и темно. Налили холодной воды в пласт-
массовые шайки и понесли в парилку. А парилка аж тре-
щит от жара! Начали париться. Потом под холодный душ. 
Пока в парилке сидели, тут уже и вода в тазике нагрелась. 
Моемся. Свет потихоньку дали. Народ вдруг за нами сле-
дом потянулся. Мы их учим, как надо: в тазик налить хо-
лодной воды и в парилку! А тут и вода теплая пошла, 
наконец-то, из крана. Пошли с тетей Галей по кругу: опять 
в парилку... Никогда я столько не парилась. Боялась, как 
бы плохо не стало. А тете Гале, хоть ей и 88 лет, как с гу-
сыни вода: знай свои бока березовым веником охаживает!

В общем, от души помылись.
17.10.2013, Капустин Яр — Знаменск

Красные коровы
Как-то тетя Галя, наша соседка, рассказывала, что пе-

ред началом войны приснился ей сон. Будто идет она по 
своей деревне в Мордовии, а навстречу ей — огромное 
стадо коров. Она прижалась к забору, к воротам, чтобы 
пропустить стадо, и видит, что все коровы красные и из 
глаз у них капают слезы. Присмотрелась: а то не слезы, 
а кровь из глаз у них капает. А впереди стада — красный 
бык. …И тоже плачет кровавыми слезами.

Проснулась в страхе, подивилась своему сну, мол, 
к чему бы это? Но рассказать подругам побоялась: недав-
но их учительницу, которая в поезде рассказала попутчи-
кам свой сон, арестовали. Так как сон у нее был полити-
ческим. Всю субботу молчала про свой сон, никому не 
рассказывала. А на другой день — в воскресенье — война 
началась.

17.10.2013. Капустин Яр — Знаменск

Из окна
У нас тепло, стоит золотая осень.
Гусь Кеша сегодня вышел в сад, значит, погода хоро-

шая. В плохую он не выходит.
Он подходит к окну кухни и приветствует нас с ма-

мой своим ке-ке и га-га-га.
Соседи шумной мужской толпой собираются на ры-

балку.
Звонят колокола нашей знаменской церкви.
Утро.
19.10.2013 в 7:55. Капустин Яр — Знаменск

Счастливый народ
Сегодня ходила на базар. Там — осенний ажиотаж: 

все всё скупают оптом. Картошку — 30-килограммовыми 
чувалами, лук — в сетках по 10 килограммов, капустой 
закладывают целый багажник автомашины. Словно к го-
лоду готовятся.

Раз пошла такая пьянка, то я тоже решила прикупить 
чего-нибудь побольше.

Присмотрела морковку. Прошу продавца взвесить. 
И чтобы выбрал сам. Он ни с того ни с сего вдруг на меня 
рявкает.

Я ему вежливо: «Вы чего на меня кричите?»
Он смутился: «Да у меня голос такой».
Я ему: «Вы, наверное, на жену свою так кричите?» — 

«Нет, она меня и так слушается. Наши таджикские жен-
щины — это не ваши русские женщины!» — «А чем это 
наши женщины вам не нравятся?» — «Ваши женщины 
мужчину не слушают, делают что хотят! Потому у вас все 
мужчины несчастные!»

Я говорю: «Если у нас мужчины несчастные, то у вас 
несчастные — женщины!»

«Наши женщины счастливые! — закричал продавец 
на весь базар. — Мы их любим! Ты знаешь, как они у нас 
живут? Ты не знаешь, как они у нас живут! Наши жен-
щины счастливые! И мужчины счастливые тоже! Мы, 
таджики, — счастливый народ!»
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И бросил своей счастливой рукой на весы мне морко-
ви на целых три килограмма, не выбирая.

20.10.2013, Капустин Яр — Знаменск

Тыквы
А у нас выросло очень много тыкв на огороде и таких 

огромных, что в корыто одна тыква еле поместилась. Я их 
весной так небрежно посадила на пустое место, где раньше 
ничего не росло, а они вдруг разрослись не на шутку: стеб-
ли, как лианы, расползлись в разные стороны и заползли 
на соседние деревья, и вот собираю тыквы висящими то на 
яблоне, то на алыче, то на абрикосовом дереве…

Я их вожу, как младенцев, на коляске из огорода до 
крыльца, такие тяжелые. Делаю из них сок и кашу, но их 
очень много. Вчера еще ходила к матери моей подруги, та 
звонила из Калининграда, просила помочь капусту в под-
пол спустить, и я ей предложила тыквы, но у нее тоже на 
огороде выросли тыквы, одна больше другой. В общем, 
прямо не знаю, что и делать. Но говорят, они долго ле-
жат, до самой весны.

27.10.2013. Капустин Яр — Знаменск

Павлик
Утром, без десяти десять, позвонила мамина подруга 

и сказала, что умер Павлик, наш бывший сосед по улице, 
что сегодня его хоронят и ровно в 10 его привезут на 
нашу улицу к его дому, где он когда-то жил.

Сначала я не поверила. Павлик только что был у нас, 
в это воскресенье, 27 октября. Приходил занимать деньги. 
Павлик был моим ровесником, мы дружили. Он был офи-
цером, ракетчиком, недавно ушел в отставку. Главным же 
в его жизни была музыка. Он играл в духовом оркестре, 
играл на всех свадьбах, похоронах и парадах. И он пел. 
Пел на городских концертах в Доме офицеров или в Доме 
культуры. Пел так, как не снилось никому. Он перепел 
весь репертуар «Песняров», его любимой песней была 
«Олеся». Павлик в нашем городке был артист от Бога. Ну 
и как все артисты, конечно, любил выпить. В последнее 

время он пил больше, чем раньше. Ходил уже по кромоч-
ке. Часто приходил к нам с другого конца города, чтобы 
занять деньги. Он всегда занимал 200 рублей. И в тот день 
попросил 200 рублей. Сидел, на себя не похожий: стро-
гий, в черном, трезвый. А обычно приходил праздничный, 
веселый, разговорчивый. Сказал, что вчера похоронил 
друга. А я в тот день только что пришла с базара, где по-
тратила все свои деньги, до копеечки, и в первый раз 
в жизни не заняла Павлику. Он посидел-посидел, да как-
то тихо и ушел. Сказал, что его на улице ждут товарищи. 
Правда, уже от входных дверей вернулся и расцеловал 
мою маму. Это было в это воскресенье. И вот в четверг его 
уже хоронят. Я подумала, что вот, наверное, всё же где-то 
занял он деньги, выпил, да и помер от сердца.

Тут же перезвонила соседям с этим скорбным сооб-
щением, потом взяла велосипед и поехала к моргу. Не 
успела проехать и двести метров, как увидела приближа-
ющуюся процессию из целой вереницы серых «Волг» 
и автобуса, в его окнах за занавесками расцветали 
искусст венными цветами венки, — и всё стало понятно: 
едут хоронить Павлика. Я поехала следом.

Отпевали Павлика в Георгиевской церкви на горе. 
Это любимая моя церковь с детства, дощатая, вся покра-
шена в синий цвет. Обычно здесь крестят детишек, 
и сквозь щели в досках хлещут лучи солнца. Сегодня 
тоже светило солнце.

Гроб был почему-то закрытый.
Когда вышли на улицу, я сказала женщине, которая 

пела на клиросе, что вот как же так, ведь он только что 
был у меня, заходил в воскресенье. Она спросила: деньги 
занимал? — Ну да, — сказала я. — И ко мне заходил, — ска-
зала она. — Я дала ему 200 рублей. А может быть, не надо 
было ему их давать… — Ну да, — сказала я. — Он в послед-
нее время много пил. Наверное, сердце не выдержало… 
Женщина как-то странно посмотрела на меня и спросила: 
«А вы знаете, от чего он умер?» — «Нет, — сказала 
я и спросила: — А от чего он умер?» Она помолчала и ска-
зала: «Павлика зарезал его сын». И земля накренилась.
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Сына Павлика тоже звали Павлик. Ему только что 
исполнилось 19 лет. Павлик воспитывал его один, так 
как жена сначала попала в какую-то секту, а потом — 
в психушку. Мальчик не ходил до 13 лет в школу, так ве-
лела секта. С трудом забрали мальчика у матери. Но 
школу он так и не закончил, вступил в дурную компа-
нию, обворовали магазин. Павлик несколько лет распла-
чивался за украденные сыном мобильники. А потом вро-
де выправился парень, так говорили, помогает отцу во 
всем. Да и сам Павлик совсем недавно хвастался нам, что 
сын хочет пойти служить в армию, а потом стать кон-
трактником. И вот…

Далее было всё, как во сне. На кладбище вдруг поя-
вился военный духовой оркестр, где раньше служил Пав-
лик, ударил похоронным маршем в самую душу. Мать 
Павлика, тетя Зоя, страшно рыдала и кричала над гробом 
сына, проклиная внука. Две ее дочери, сестры Павлика, 
Таня и Надя, оттаскивали мать от гроба и сами ложились 
на гроб и так же рыдали там, как мать. Плакали все. Все 
почему-то просили прощенья у Павлика, что не уберег-
ли. Что не пришли вовремя. Из криков и рыданий я по-
няла, что сын ранил отца и убежал, оставив его умирать 
одного. И что тот, видимо, погиб от потери крови. Что его 
можно было спасти. И никто не встревожился, не стал 
искать, куда пропал Павлик. Нашли его только через че-
тыре дня. И дата его смерти точно не определена.

Когда водружали крест, я вдруг увидела дату смерти: 
24 октября. То есть он умер в четверг. А 27 октября, в вос-
кресенье, он приходил к нам занять деньги. Весь в черном, 
не похожим на себя. Заходил он в тот день еще и к другим 
соседям — тете Гале и Свете. У них тоже не было денег по-
сле базара, и они тоже не заняли ему, хотя всегда до этого 
занимали. И тоже сказали потом мне, что он был не похож 
на себя, сказала Света, — и душа уже просвечивала.

Так может, приходил к нам не он, Павлик, а его душа, 
прощалась и просила, чтобы мы нашли его истекающее 
кровью или уже мертвое тело? Ведь на другой день, в по-
недельник, его и нашли в квартире мертвым? 

Поминки были в кафе «Березка», около базара. Хотел 
о Павлике сказать слово тщедушный мужичок, тоже му-
зыкант, с которым они играли на свадьбах, да не смог, 
разрыдался. Все зашептались, что это самый его лучший 
друг. После поминок я подошла к нему, спросила, кто из 
их с Павликом друзей умер совсем недавно и был похо-
ронен в субботу. Тот дико взглянул на меня и сказал: ни-
кто. Никто не умер, кроме его друга — Павлика.

Я пришла домой и стала вспоминать, что же он гово-
рил нам, Павлик, в свой последний приход. И вспомни-
ла. Он говорил, что как жалко, что они с матерью перее-
хали из финского домика с садом в две отдельные 
однокомнатные квартирки в хрущевке. Что как бы он 
хотел жить с матерью в своем доме и выходить в цвету-
щий яблоневый сад.

Теперь я точно знаю, что со мной в тот миг говорила 
его душа.

31.10.2013, Капустин Яр — Знаменск

Обругали
Позвонила тетя Маша, мать моего соседа по улице 

и друга детства — Володи. Плачет. Говорит, что ей соседи 
сказали, что Вовку забрали в больницу. Еще вчера. То ли 
инфаркт, то ли инсульт. Просит, чтобы я позвонила 
в больницу, узнала, что с ним. Я ее спрашиваю, а где 
Витя, старший ее сын, брат Володи. Куда-то ушел погу-
лять. Они же ничего не знали. «Позвони, — просит она. — 
На тебя вся надежда!»

Я позвонила в приемный покой. Там строго спроси-
ли, кто я и кем прихожусь больному. Сказала, что по 
просьбе его матери звоню. Направили в реанимацию, он 
там, звони, мол, туда. Позвонила туда, чтобы узнать, что 
с ним, медсестра сказала, что врач отошел, а она говорить 
не имеет права, и чтобы я попозже перезвонила.

Я поняла, что диагноз мне не скажут, я ведь ему ни-
кто. Такие вещи говорят обычно только родственникам. 
Позвонила матери Володи, говорю, что Володя в реани-
мации. Она запричитала, заплакала еще пуще, что-то про 
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смерть стала говорить, что вот, мол, и отец в ноябре ушел 
у Володи, именно на праздники. И Лена — старшая се-
стра Володи тоже в ноябре умерла.

Я стала успокаивать, говорю, раз лежит в больнице, 
значит, вылечат. И что надо, чтобы Виктор, брат, быстрее 
шел в больницу. Поскольку на собственном опыте, когда 
мама моя заболела, убедилась, что в больнице нет хоро-
ших лекарств, гоняют физраствор через капельницу. 
И чем раньше придет родственник и купит необходимые 
лекарства, тем эффективнее пойдет лечение.

Да у них там не то что лекарств, наволочек нет! Пом-
ню, что когда я пришла к матери, с меня наволочку по-
требовали, еще шампунь и водку: если их смешать пять-
десят на пятьдесят — получится раствор от пролежней. 
Ну, памперсы, конечно, нужны, раз лежит в реанимации.

Решили, что буду ждать звонка от Виктора, брата Во-
лоди, чтобы дать ему телефон лечащего врача.

Жду-пожду, нет звонка. Только из дома вышла — зво-
нок. Взяла трубку, а на том конце провода — положили: 
не успела. Отзваниваю, в полной уверенности, что это 
Виктор звонил.

Трубку берет молодая женщина. Я прошу Виктора 
подозвать. А кто его спрашивает? Я назвалась. Ну, тут 
она на меня всех собак и спустила. Мол, зачем я мать 
Володи напугала, зачем я 86-летней женщине про реа-
нимацию сказала. И чтобы я не в свое дело не лезла. 
Что она племянница, они родственники, они сами раз-
берутся…

Ну, в общем, я трубку тихо положила, не дождавшись 
конца тирады. И теперь не знаю, виновата я или нет. 
И лезть ли в следующий раз не в свои дела, или нет.

4 ноября 2013. Капустин Яр — Знаменск

Заячий хвост
Сегодня встала рано, пошла гулять с собакой. Мы хо-

дим с ней по улице до бетонной стены, которая отделяет 
наш военный город от «гражданского» села и остального 
мира (настоящий город — «огорожен» от неприятеля 

крепостной стеной, крепость, можно и так сказать) и там, 
взобравшись на камень, смотрим на село и на встающее 
солнце: сначала оно висит над одной сельской церко-
вью — Георгиевской, а потом над другой — Никольской. 
И так их освятив, резко уходит ввысь.

Сегодня солнце было каким-то тяжелым, огромным, 
круглым, красным, прямо как воздушный шар, очень 
долго поднималось, словно бы в гору, чуть ли не как груз-
ный, с одышкой, человек идет. И я даже вернулась за 
фотоаппаратом, чтобы его сфотографировать. А вот на 
фото оно получилось так, будто оно маленькое, желтое 
и где-то вдалеке маячит, словно заячий хвост.

Пришла домой, описала всё в своем дневнике и ду-
маю, надо бы этот кусочек отправить в фэйсбук. Такое 
уже фэйсбуковое сознание стало. Но это же хорошо, что 
делишься своими впечатлениями со всеми. А то кто-то 
сидит в хандре, в дожде, а тут ему кусочек южного солн-
ца дарят. Пусть и на заячий хвост похожее.

5 ноября 2013. Капустин Яр — Знаменск

Палата номер шесть
Вчера утром пошла за хлебом в местный магазинчик, 

который все называют «У Эдика». Туда жители близле-
жащих домов ходят купить что-то по мелочи и погово-
рить. Подхожу, у дверей уже стоят человека три, разгова-
ривают. Я поинтересовалась: «Как там Вовка в больнице? 
Пришел в себя?» «Перевели из реанимации в общую па-
лату», — авторитетно мне говорят. «В какую палату?» — 
интересуюсь (ведь надо его навестить). «В палату номер 
шесть» — говорят.

Ну ничего в России не изменилось со времен Чехова. 
Даже номер палаты.

09.11. 2013, Капустин Яр — Знаменск

Гуси-лебеди
Вчера ночью вышла в сад и услышала высоко над го-

ловой прощальный крик улетающих птиц. Задрала голо-
ву, но увидела только звезды: птиц в черном небе не уви-
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дишь. Казалось, что это то ли звезды гортанно кричат, то 
ли само неба от края до края: «Ге-ге!»

А сегодня утром вышла на улицу и увидела то там, то 
сям стоявших на тротуаре людей с поднятыми к небу ли-
цами. С неба несся все тот же прощальный крик. Только 
теперь можно было разглядеть высоко в небе птиц — то 
ли утки летели, то ли гуси.

Они летели не клиньями, а волнами: одна волна, вто-
рая, третья… И так кричали, так плакали, прощаясь с Ро-
диной, что сердце переворачивалось.

Мы, люди, стояли и тоже чуть не плакали.
10.11.2013, Капустин Яр — Знаменск

Гадание
Сегодня иду по дороге, а навстречу цыганка с малень-

кой девочкой: дай, мол, дитю на конфеты. Дала ей 10-ру-
блевую монетку, а она мне быстро так: «Сидит в тебе бо-
лезнь, а болезнь та не сама по себе, а наговорена, 
наговорена соперницей, женщиной 45 лет, заговорена на 
мертвой земле…»

Тут я ее резко остановила: не гадай мне!
И старик на велосипеде проезжал и тоже ей что-то 

грубое выкрикнул.
Цыганка сразу в сторону метнулась и исчезла, словно 

ее с девочкой корова языком слизала.
И я понимаю, что чушь это все, что цыганка нагадала, 

а нет-нет, да подумаю: 45-летняя женщина… кто же это 
может быть?

И живот третий день болит, тут цыганка не ошиблась.
17.11.2013, Капустин Яр — Знаменск

Цветочек
Всю прошлую зиму жила у нас моя подруга детства 

Юля. У нее никого нет: родители давно умерли, а год на-
зад умер и ее муж Сережа. 3 марта у Юли был день рож-
дения, и я подарила ей живой цветочек в пластмассовом 
горшочке. Он уже зацвел голубенькими цветами. И цвел, 
пока она не уехала в свою Калмыкию.

А уехала, он захирел, поник, листья его пожелтели, 
и я выставила его на улицу: вдруг да оклемается. Ну и за-
была про него напрочь.

Прошли весна, лето, осень, и вот несколько дней на-
зад смотрю, среди сухой травы стоит Юлин крепенький 
такой и зелененький цветочек в горшочке. Хотя уже и за-
морозки были, минус пять градусов.

Принесла его домой, полила. А тут мне уехать из дома 
надо было на несколько дней, и я Юле позвонила, мол, 
приезжай, за мамой присмотри. Она с радостью: приеду. 
Вот сегодня в понедельник должна приехать.

А вчера в воскресенье смотрю: цветочек вдруг за-
цвел — голубенькими цветами, — как раз к ее приезду. 
Вот и встретятся.

18.11.2013. Капустин Яр — Знаменск

Паспорт
Жила-жила я в Москве целые ажно-таки две неде-

ли — ну ни одного сюжета. Хотя там и Большое Литера-
турное собрание проходило, и Большая книга — премия 
вручалась, и Большая ярманка книг нон-фикшен откры-
лась, — а описать-то и нечего. Приехала домой, и сразу 
же — происшествие! Да какое! С милицией!

Решила моя подруга Юля перед отъездом в свою Кал-
мыкию пройти по нашим магазинам. Ушла днем, а вер-
нулась уже ночью — после закрытия оных. Часа четыре 
шлялась. Показывает покупки. А тут звонок из этой са-
мой Калмыкии от ее соседки: мол, токо-токо позвонили 
ей какие-то ребята из нашего города, что нашли-де Юлин 
паспорт и пропуск. Паспорт в тетрадке лежал, а там ее, 
подружки этой, телефон, — вот ей и позвонили. Юля ки-
нулась — действительно паспорта нет. И пропуска. Дело 
серьезное — город военный, закрытый, тут без пропуска 
никуда. Я звоню по даденному Юлиной соседкой теле-
фону. Отвечает пацан. Да, паспорт у них, но только отда-
дут они его… ну это… за вознаграждение. Сумма возна-
граждения — 2 тысячи рублей. Юля в ужасе: 
2 тысячи — это пол ее пенсии! Я с пацаном торгуюсь: 
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мол, давай за пятьсот. Сказал, что 5 минут они берут для 
размышления, будут думать, отдавать ли им Юле па-
спорт за 500 рублей, или нет. И трубку положил.

А Юля и за пятьсот не хочет свой паспорт выкупать. 
Говорит, давай в милицию звонить. Звонит уже сама 
в милицию: мол, так и так, потеряла паспорт, какие-то 
мальчишки нашли, вымогают деньги. Милиция спраши-
вает наш адрес и через пять минут приезжает к нам на 
дом. Аж целых три милиционера: участковый, следова-
тель в штатском и молодой стажер. Ох, простите, они же 
теперь полицейские. Тут и пацан созрел, звонит, мол, не 
хотим ли мы паспорт получить хотя бы за 1000 рэ? Нет, 
говорю, только за пятьсот! А полицейские мне руками 
машут, мол, соглашайся на тыщу, мы их при передаче де-
нег схватим. Но я уже твердо сказала пацану, как отреза-
ла — пятьсот, — и ни копейки больше. Отступать нельзя.

Тут пацан говорит мне: тогда вот вам другой телефон, 
звоните человеку, у него спрашивайте, можно ли за пять-
сот, он типа старшой в их преступной группе. «А имя 
у человека есть?» — спрашиваю у пацана. «Есть, — отве-
чает, — Руслан». И только я это имя произнесла, следо-
ватель в гражданском вдруг засуетился, какой-то блок-
нотик из кармана достал и спрашивает у меня: «Какой 
телефон у этого Руслана? Такой?» Диктует. Точь-в-точь 
такой, какой мне только что пацан дал. Полицейские до-
вольно переглядываются: дело раскрыто.

Звонят Руслану по своему полицейскому телефону: 
«Руслан, ты чё подставляешься?» Тот: «А чё, я ничё». 
Это тот, мол, первый пацан виноват. А тут первый пацан, 
ничего не подозревая, звонит мне по моему телефону: ну 
мол, чё, договорились с Русланом за 500 рэ? Участковый 
у меня телефон выхватывает и говорит тому: «Привет!» 
Тот говорит, ой, я номером ошибся. Трубку бросил. По-
лицейский ему звонит: «Да нет, Иван, не ошибся. Ноги 
в руки и бегом сюда с паспортом в зубах. А не то сядешь 
за вымогалово…»

И правда, через пять минут заходит этот пацан, кото-
рый Иван, — на вид прямо ангел, с него иконы писать, — 

протягивает паспорт с пропуском. «Ну что, Иван? — 
спрашивает его участковый. — Тебя жизнь ничему не 
учит?» Видно, уже попадался этот Иван на чем-то. «Вот 
посмотри, — продолжает полицейский, — у кого вымога-
ешь. У пожилой женщины вымогаешь! Глянь, как они 
живут!» Полицейский широким жестом показывает па-
цану мою комнату. Типа, гляди, как бедно живут, а ты 
вымогаешь. Я тоже оглядела свою комнату его взглядом: 
действительно взять нечего, даже такому пацану, как 
этот, — обидно. Тут участковому звонят, что на его участ-
ке труп, и они вместе со следователем отбывают, оставив 
писать протокол молодого стажера.

В протоколе он пишет, что Юля сама потеряла па-
спорт (хотя теперь стало понятно, что паспорт, видимо, 
был похищен этими пацанами), когда сидела на скамейке 
под единственным фонарем, перебирая и сортируя свои 
покупки по сумкам. «Напротив магазина „Стимул“», — 
подает голос пацан. Там они и нашли ее паспорт, тут же 
позвонили и принесли. Без всякого вознаграждения. 
В общем, герои.

Юля ставит под протоколом свою подпись.
30.11.2013. Капустин Яр — Знаменск

Черный кот
Встала сегодня нехотя и поздно. Видимо, все же до-

гнала меня вчерашняя магнитная буря. И сердечко по-
баливает, и черный кот ко мне зачем-то под утро при-
шел. Он обычно с мамой спит, а ко мне приходит, когда 
почует, что я заболеваю. Он у нас доктор в черном ха-
лате.

Ну, я его прогнала, потому что сопит громко и покаш-
ливает, как доктор Чехов. Он у нас легочный больной, 
вроде как чахоточный, все время кашляет. У ветврачихи 
местной как-то спросила, что делать, мол? 

Она рукой махнула, старый он, мол, пусть уже себе 
кашляет.

Заслужил.
30.11.2013, Капустин Яр — Знаменск
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Писатель и деньги
Писатель и деньги — две вещи несовместные, если ис-

ходить из того, что писатель — это гений, а деньги — зло-
действо. К тому же это две конкурирующие стихии: день-
ги, как и книжки, — печатают, а потом распространяют. 
То есть деньги — это карикатура или метафизическая 
изнанка книг. Деньги дают материальные блага, книги 
приносят блага духовные.

Деньги писателям нужны для того, чтобы не умереть 
с голоду и не уморить своих близких, то есть единствен-
но для того, чтобы написать книгу. Каждый писатель на 
этом этапе приспосабливается кто как может: один днем 
работает, а ночью пишет; второй (вторая) живет на сред-
ства жены (мужа), третий пишет киносериалы, на эти 
деньги можно жить, и не плохо, и писать, четвертый жи-
вет в долг, пятый… Вариантов тут много.

Но что же делать дальше, если книга написана, а де-
нег на ее издание нет? В наше время писатели поставле-
ны в маргинальное положение — у них нет денег, чтобы 
напечатать свою книгу, а потом ее распространить. Здесь 
должно автоматически включаться государство, как оно 
включается везде в мире: дать писателю грант на издание 
книги и создать сеть книжного распространения. А так-
же обеспечить меры для пресечения пиратства. Всё.

Но писатели умудряются и без государства (быть госу-
дарством в государстве) издавать свои книги за свой счет 
или за счет спонсора, и даже их распространять, пусть даже 
и бесплатно (а то и доплачивая читателю фуршетами на 
презентациях). Ведь у каждого писателя есть убеждение, 
что: во-первых, он гений (иначе писать невозможно), а во-
вторых, для него твердой валютой является не презренный 
металл, а слава. А кому повезет, то и само бессмертие.

08.12.2013. Капустин Яр — Знаменск

Черныш
Пока были мы с мамой на концерте в Доме офицеров, 

умер наш старый черный кот Черныш. Он до конца сидел 
рядом со мной, я его гладила, потому что он плохо себя 

с утра чувствовал, кашлял и сопливился, и трудно ды-
шал, но потом я чем-то отвлеклась, и смотрю, его уже нет, 
посмотрела, он спрятался за диваном моим в комнате, где 
телевизор, и лежит там. Я думала, что отлежится.

Но после концерта пришла, посмотрела за диван, а он 
уже лежит недвижим. Достала и похоронила пока в саду, 
прямо в снегу, там, где летом бассейн ставим, у забора со-
седей. Сегодня оттепель, надо бы перезахоронить.

Я его помню огромным, красивым, молодым котом, 
совершенно блистательным. Черный кот с белой бабоч-
кой. И теперь помню его уже больным, очень похудевшим 
за последнее время добрым старичком, который всех ле-
чил. Если болеет кто, обязательно подойдет и ляжет там, 
где болит. Недавно он сидел рядом с молодой кошечкой 
Катей на диване и чой-то ей мурчал на ушко. И она прямо 
как девушка улыбалась. И он улыбался тоже.

Таким я его и запомнила. Лет десять он все же про-
жил. И если бы не болезнь, может быть, и еще жил. Под-
руга Юлька говорила мне, что надо бы поколоть ему ан-
тибиотики, но я не стала его мучить. Правда, не думала, 
что так быстро он после этого разговора уйдет.

Ушел в свою страну кошачью.
17.12.2013, Капустин Яр — Знаменск

Вставай! Уже солнце взошло!
На днях долго наблюдала за восходом солнца. Очень 

напоминало рождение ребенка. Сначала край неба окрова-
вился красно-розовым. Розовый цвет постепенно превра-
щался в красно-оранжевый и все прибывал и прибывал, 
словно небесное это кровотечение — хоть простыни выжи-
май — никак не могли остановить. Наконец, медленно по-
казалась словно бы сначала часть головы, а потом выскочи-
ло и все круглое тело целиком. Оно было таким голеньким, 
беззащитным и действительно напоминало ребенка.

И я вспомнила, что когда была несколько лет назад 
в Индии, в верховьях Ганга, и жила в гостинице для па-
ломников при индуистском храме, нас на рассвете раз-
будила индианка.
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Она повела нас смотреть, как индуистский монах бу-
дит бога Кришну.

Мы сидели на хорах и смотрели вниз. Индианка нам 
переводила, что говорил монах. Монах в оранжевом сол-
нечном облачении будил маленькую куклу, которая лежа-
ла в маленькой игрушечной кровати: «Вставай! Просыпай-
ся! — говорил монах божеству. — Уже солнце взошло! 
Скоро проснутся люди! Тебе пора приниматься за работу!»

Монах умывал Кришну, одевал его в одежду, сажал за 
игрушечный стол, кормил игрушечной ложечкой из 
игрушечной посуды… Он делал все то, что делают наши 
дети, когда играют в куклы. То есть значит, эта детская 
игра и не игра вовсе, а сакральное действо…

Дождавшись, когда солнце встало, я пошла домой 
и, улыбаясь, говорила себе: «Вставай! Просыпайся! Уже 
солнце взошло! Тебе пора приниматься за работу!»

29.12.2013, Капустин Яр — Знаменск

Песенка о Рождестве
Пишет мне знакомая из Капустина Яра:
«Светлана Владимировна! С наступающим Рожде-

ством!
Сегодня с сестрой общались по скайпу — вспомнили 

детскую песенку, которой учила нас мама.
Рождество Христово — ангел прилетел.
Он летел по небу — людям песню пел:
— Все люди ликуйте, весь день торжествуйте!
Есть Христово Рождество!

07.01.2014. Капустин Яр — Знаменск

Я родилась зимой…
Я родилась зимой, в Капустином Яре Астраханской 

области 24 января (то есть сегодня). Родилась в селе Ка-
пустин Яр, а не в городе Капустин Яр, где проживала моя 
мама, потому что в городе еще не построили роддома: ра-
кетный город сам еще рождался-строился, и всех роже-
ниц отправляли рожать в село. Там в 22 часа я и роди-
лась. Папа передал маме записку, когда узнал, что 

родилась я: «Наша дочка — на вес золота!». Эти папины 
слова я  берегу в своей душе, и когда трудно и плохо, 
я вспоминаю эту записку и говорю себе: «Света — ты же 
на вес золота! Всё будет хорошо!» Родилась я зимой, но 
люблю апрель, май, июнь, июль, август. Потому что над 
Астраханской областью в это время всегда светит солнце. 
И всегда — тепло, горячо, жарко, пахнет полынью! В сен-
тябре мне уже холодно. Отпраздновали мой день рожде-
ния с мамой и соседями.

Пусть всегда будет солнце! Особенно 24 января.
24. 01. 2014. Капустин Яр — Знаменск

Дубль два
Дня два я ходила и мысленно разговаривала с поль-

ским театральным режиссером Юрием Белунасом (Jerzy 
Bielunas). Мне хотелось ему сказать, приезжай, дорогой 
Юрий, вот вышла книжка про Дурочку, надо бы ее поста-
вить.

Дело в том, что год назад в Польше уже было поста-
вили спектакль по моей Дурочке на польском языке, да 
потом денег не нашлось на премьеру. Отложили. И я по-
думала: а почему бы не пригласить Юрия в Москву и не 
поставить «Дурочку» на русском в России? Вот два дня 
ходила, обдумывала, как ему позвоню и что скажу. И где 
деньги взять на все на это, думала.

И вдруг сегодня с утра пораньше звонок.
Беру трубку — а там голос Юрия. Словно бы догадал-

ся о моих мыслях тайных. Как во сне. «Здравствуй, — го-
ворит Юрий. — Ждем тебя в марте в Польше. Твою „Ду-
рочку“ наконец-то поставили!»

Чудо, да и только. И книжка вышла, и спектакль по-
ставили в далекой Польше. Вторая жизнь у «Дурочки».

Дубль два.
1 декабря 2014, Капустин Яр — Знаменск

Домой!
5 февраля моей мамочки (Марии Савельевны Васи-

ленко) не стало.
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Я не успела приехать из Москвы, чтобы увидеть ее 
живой. Моя подруга Юля, которая с ней сидела, сказала, 
что мама в 2 часа ночи в самый мороз (–27) ушла из дома 
(у мамы в последнее время была навязчивая идея (си-
дром ухода), что ей ночью надо идти куда-то, как она го-
ворила: «Домой!», — она собирала вещи в узелок и пыта-
лась выйти из дома. Я ее попытки всегда пресекала).

Мама дошла до соседнего дома и упала.
Тут сиделка проснулась, кинулась ее искать, выбежа-

ла и нашла маму лежащей на снегу. Вызвала «скорую» 
и МЧС. «Скорая» не приехала, а МЧСники приехали че-
рез час. Мамочка замерзала, так как вышла без варежек 
и в шлепках и в легкой курточке. МЧС ее внес в дом и по-
ложил на пол.

Утром я позвонила, и Юля сказала, что с мамочкой 
плохо. Я позвонила соцработнице, и та вызвала уже 
«скорую». Но сказала, что обморожения легкие, и наш 
старый и опытный врач-хирург сказал ей, что угрозы 
жизни нет.

И я вместо того, чтобы лететь самолетом, взяла билет 
на поезд и долго ехала, почти сутки. И не успела.

Оказывается, у мамы, видимо, от падения, лопнул со-
суд рядом с кишечником и получилось загноение, оно 
вылилось в гангрену сосудов кишечника, и мамочка 
скончалась в больнице.

Умерла тихо, ее после ужина вечером перепеленали, 
положили на бочок спать, она дышала-дышала и пере-
стала дышать. Это было в 19 часов 20 минут 5-го февра-
ля. А я приехала в Волгоград 6 февраля в 8:25, села 
в маршрутку, и тут мне позвонила соцработница и сказа-
ла, что мамы больше нет.

Похоронили ее на сельском кладбище на централь-
ной аллейке, рядом с могилой ее подруги Никулиной Пе-
лагеи Кузьмовны. Мама 30 лет ухаживала за этой могил-
кой и всегда говорила, чтобы если что, то ее положить 
здесь рядышком.

С похоронами помог генерал полигона. Были и авто-
бусы от военных, и венок, и даже духовой оркестр. Как-

то мама мне сказала, что хотела бы, чтобы ее провожал 
духовой оркестр, и так оно и исполнилось.

И поминки сделали в кафе «Березка», которое она 
очень любила из-за вкусных пирожков и тоже высказала 
как-то мимоходом желание, чтобы там ее помянули.

Отпели мамочку в церкви святого Георгия, той, что 
стоит на горе, церковь вся эта выкрашена в сине-голубой 
цвет, как небо.

Священник отпевал ее так проникновенно, что я его 
после отпевания поблагодарила. Он сказал, что видит, 
что она человек заслуженный, что мамочка моя — герои-
ня войны (на подушечке лежали ее орден и медаль) и по-
этому отпевал ее с чувством благодарности к этому вели-
кому поколению.

В годы войны мама моя была партизанкой, ее пойма-
ли, пытали, она сидела в фашистской тюрьме в городе 
Миллерово Ростовской области.

В 1943 году мамочка убежала из немецкого плена и шла 
по февральской заснеженной ростовской степи до своего 
дома в совхозе «Красная Заря» сто километров пешком.

Вот и теперь отправилась в февральские морозы — 
«Домой!».

Накануне своего ухода она сказала Юле, что хочет най-
ти свою мать. Не мачеху, добавила она, а свою настоящую 
мать. Ее мать умерла, когда ей было 11 лет, и потом ее вос-
питывала мачеха. Теперь она нашла свою родную маму.

22 февраля маме исполнилось бы 88 лет. Царствие ей 
небесное!

8 февраля 2014. Капустин Яр — Знаменск

Во мне
Собачке моей сделали укол от лишая и вроде, тьфу-

тьфу-тьфу, у нее с глазиком стало лучше. Вчера я с ней 
заговорила и вдруг поймала себя на том, что я маминым 
голосом ей что-то сказала и маминой интонацией. И пря-
мо заплакала от неожиданности. что мамин голос услы-
шала. И сегодня чихнула — и тоже как мама.

Мама теперь живет во мне.
02.03. 2014, Капустин Яр — Знаменск
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Плач
Это случилось где-то за два месяца до маминой смер-

ти. В тот день, как и в другие дни, мы с ней позавтракали, 
потом я ее одела и пошла в другую комнату. И пока оде-
валась в своей комнате, вдруг услышала ее тихий плач. 
Пока я раздумывала, что на этот раз могло стать причи-
ной этого внезапного плача, он становился все громче 
и громче. В последнее время, после перенесенного ин-
сульта, она часто обижалась на меня. Что-то не так ска-
жу — и она в слезы. Что-то она скажет, а я не пойму ее, — 
и опять плачет. Но я всегда тут же просила у нее 
прощения, зацеловывала ее, и она быстро успокаивалась, 
прощала меня, начинала улыбаться.

Я побежала в мамину комнату. Мама лежала на дива-
не и рыдала. Худенькое тело ее сотрясалось от рыданий, 
впалые щеки были мокры от слез. Она плакала, как без-
утешный ребенок.

Я бросилась к ней: «Мама, мамочка! Ты на что-то 
обиделась?»

— Нет!
— А чего ж ты плачешь?
— Не хочу умирать, — сказала моя старенькая 87-лет-

няя мама.
Я сначала не нашлась, что ответить. Сначала хотела 

ей сказать что-либо богоугодное в утешение, мол, есть 
жизнь и там, после смерти. Но вовремя опомнилась, за-
причитала:

— Мамочка! Ты никогда не умрешь! Мы же тебя так 
лечим! И тебе же все лучше и лучше…

И мама недоверчиво глядя на меня, прислушалась 
к моим словам, прекратила плакать.

А я все приговаривала:
— Вставай мамочка, пойдем, подышим свежим воздухом…
И она успокоилась, встала и пошла к двери.
Каждый из нас оплакивает свою конечную жизнь, 

только молча. А вот мама сказала, о чем плачет душа 
каждого из нас.

25.03.2014. Капустин Яр — Знаменск

Бессмертный полк
Сегодня шла по площади Ленина г. Знаменска (Капу-

стин Яр) Астраханской области на военном параде в ря-
дах «Бессмертного полка». Школьники и взрослые люди 
несли фотографии участников Великой Отечественной 
войны, погибших на войне и умерших после нее.

Я несла фотографию мамы — Василенко Марии Са-
вельевны. Девчонкой она помогала нашим разведчикам 
на оккупированной фашистами территории (Боковский 
район Ростовской области). Немцы арестовали ее и ее 
родную тетку Харыту и бросили в тюрьму г. Миллерово. 
Ее пытали, тетку Харыту расстреляли. Освободили маму 
в 1943 году бойцы Советской армии. Еще год назад мы 
с ней ходили на парад Победы. В феврале ее не стало. И в 
этом году я прошла с ее портретом по площади.

Рядом шли люди, которые несли портреты своих от-
цов и дедушек. Перед парадом многие из нас перезнако-
мились. Рассказывали друг другу о своих близких и род-
ных людях. Девушка, которая стояла рядом со мной, 
несла портреты двух своих дедов. Фамилии их здесь, 
в Кап-Яре, очень распространенные — Выскубин и Буря-
ков. Жили, сказала она, один на улице Крестьянская, 
а другой на Кооперативной. И сразу они стали для меня 
тоже очень близкими людьми.

Мы беспокоились, как пройдем, ведь не репетировали. 
Но когда подняли портреты и пошли, то я почувствовала, 
как сама собой выпрямилась спина и появились необык-
новенная гордость и стать. Прошагали мы мимо трибун, 
чеканя шаг и высоко подняв портреты. Потом мне сказа-
ли, что наш «Бессмертный полк» шел лучше всех.

9 мая 2014, Капустин Яр — Знаменск

Улица Советской Армии
Сегодня приехал на велосипеде Лёшка-дурачок и ска-

зал, что умер его отец и хоронить его не на что. Начали 
собирать деньги по соседям.

За четыре с половиной месяца это уже четвертая 
смерть на нашей улице Советской Армии:
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1 февраля умер мой сосед и друг детства — Гена, жив-
ший в доме под номером 6.

А через несколько дней, 5 февраля, умерла моя мама. 
Наш дом под номером 8.

29 мая умер дядя Витя, сосед из дома под номером 10.
И вот не прошло и двух недель — умер дядя Саша, 

отец Лёшки. Несколько лет назад они жили на нашей 
улице в доме номер 1.

Наша улица состоит из 10 домов.
И почти в половину из них пришла смерть. Словно 

бы мы на вой не. А ведь война действительно идет. И, мо-
жет быть, люди, даже не участвуя в ней, но переживая 
всем сердцем, гибнут на ней?

13 июня 2014, пятница, Капустин Яр — Знаменск

Три сестры
Вот что про Луганск могу написать. Там родилась 

моя мать и все мои родственники: и по бабке и по деду 
мы — из Луганской области (дед — Василенко Савелий 
Иванович родился в Луганской области, Старобель-
ском районе, на хуторе Брусовка, а бабка под фамилией 
девичьей — Мова Ганна Ивановна — в той же Луган-
ской области, в г. Кадиевка (ныне Стаханов), а моя мама 
родилась на хуторе Брусовка, где деда родня до сих пор 
живет, так же как и многочисленная родня по бабке, за-
нимающая целую улицу (ее так и зовут — улица Мовы, 
хоть у нее другое название), которую я очень хорошо 
помню с детства, вся живет до сих пор в Кадиевке и, по-
видимому, подвергается сейчас обстрелам или ждет их.

И помню, как моя родня, мои дядья — шахтеры — ве-
чером возвращались домой, шли по улице шеренгой, все 
черные от угольной пыли, с чумазыми лицами, а в ябло-
невом саду уже к их приходу ставилось корыто и там 
жены их, своих чумазых мужей, отмывали добела.

Помню, что рвали мы с троюродными сестрами виш-
ни, и они, две мои украинские сестры, мне так нравились, 
что такие красивые: волосы русые, нос тонкий, губы 
тоже, а глаза у всех Мов были зеленые.

Я очень завидовала и русому цвету их волос (у меня 
были черные волосы), и их зеленым глазам (у меня ка-
рие), и прямому носу (поскольку у меня был курносый 
нос), и тонким губам (у меня были большие губы).

Были они гибкие, стройные, легкие и веселые. Я этих 
своих сестер полюбила всем сердцем и всегда помнила 
и помню. С 1991 года связи разорвались, я не знаю, как 
они там, и всем сердцем переживаю за них.

Сестры, если вы меня слышите, знайте, что я вас 
очень люблю и жду к себе в гости. Приезжайте!

21.06.2014. Капустин Яр — Знаменск

Гусь Кеша
Вчера, 22 июня, в воскресенье, наш сказочный бело-

снежный гусь-лебедь Кеша умер.
Он дня два был какой-то вялый, плохо ел и почти не 

пил воду. Но я думала, это из-за жары и мошки. И вот 
мошка закончилась, Кеша стал выходить в сад (до этого 
он прятался от мошки в своем домике). Позавчера я его 
уже поздно нашла далеко от домика в траве под яблоней 
и загнала обратно. А вчера вышла вечером, чтобы его по-
поить и загнать, и вижу, что собака, вышедшая со мной, 
вдруг остановилась как вкопанная, — и увидела Кешу 
лежащим около дорожки недвижимым. Рядом с ним си-
дел ёжик. Ёжик испугался собаки, убежал.

Я, подумав, что ёжик ранил гуся, стала рассматривать 
Кешу. Но ран не было. Он просто умер. Кеша умер, види-
мо, и от старости (18 лет исполнилось ему весной), и от 
тоски по моей ушедшей в феврале этого года маме.

История Кеши такова. Маме в день ее 70-летия ее се-
стра Марина подарила два гусиных яйца. Яйца подложили 
под курицу. Вскоре вывелись два гусенка: девочка и маль-
чик. Девочка рано погибла, а мальчик — Кеша — остался. 
Мама за ним ухаживала все эти 18 лет, кормила, поила его, 
разговаривала с ним. Он ей отвечал гортанно: гага-га! 
И она ему говорила: дада-да! Так они и разговаривали.

Он любил обвить ее шею своей и тихо что-то шептать 
ей на ухо: хе-хе-хе. Был он романтичный и влюбчивый. 
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Однажды влюбился в расцветшую белую лилию. Види-
мо, она ему напоминала его погибшую подругу. Прихо-
дил к ней утром, садился рядом и, забыв о еде, востор-
женно смотрел на нее весь день.

Он был такой грустный после маминого ухода, все 
последнее время. Я даже на днях задумалась, что ему 
надо купить гусят. И даже вчера утром, в воскресенье, со-
биралась поехать на базар посмотреть, есть ли там утята 
или гусята. Когда у нас были утята, Кеша очень трога-
тельно заботился о них: ранним утром бежал к ним, 
к клетке, где они находились, подолгу стоял рядом 
и ждал, когда мама выпустит утят, охранял их от ворон, 
водил на купанье к корыту в саду, поднимал шум, если 
видел приближающуюся к утятам кошку.

Кешу я похоронила в саду. Потом сказала соседке Рае, 
что вот, может, надо было его зарубить. «Ты что, — сказа-
ла она, — он же у вас как человек был!» Сегодня хожу, ма-
юсь, думаю о Кеше. Что он полетел за мамой, ее догонять.

Другая соседка, Света, хотела его забрать на зиму 
к себе, приготовила ему домик из сарая. Она ухаживала 
за Кешей в мае, когда я уехала, очень полюбила Кешу 
и говорила мне, когда я вернулась: «Кеша — мой друг!» 
Он был и мой друг. Вот, нашего друга Кеши не стало.

23.06. 2014, Капустин Яр — Знаменск

Волгоград, Волга и китаянка Лу
Приехала из Волгограда только сегодня. Вчера встре-

тили с Геннадием Яковлевичем Коробковым и Олегом 
Бажановым китаянку Лу с мужем-китайцем, двумя сы-
новьями — мальчиками-близняшками 14 лет, — и ее ма-
мой (папа умер год назад).

Повезли их по самой жаре на Мамаев курган. И ее 
мама, которой 81 год, так легко шла вверх и вверх, — кур-
ган этот очень высокий.

Я ее называла мамой, и она улыбалась, так как и по-
русски, и по-китайски мама звучит так же — мама.

Еще была наша гид Лена, рассказывала Лу всё в под-
робностях о Сталинградской битве. В общем, китайцы 

были очень впечатлены увиденным, и мы их отвезли на 
корабль «Афанасий Никитин», — чуть было не опоздали.

Можно было с ними дальше поплыть на Астрахань, 
я собиралась, но мне что-то вдруг расхотелось.

Я вдруг вспомнила, что у меня тут, в Волгограде, жи-
вет подружка детства и я, проводив всех, ей позвонила. 
И она сказала, что на даче, и чтобы я к ней ехала немед-
ленно, вернее, плыла, так как она живет на острове Сар-
пинский, прямо посреди Волги, а пристань называется 
«Щучий проран».

В общем, я плыла на катере минут 40, Волга, как се-
ребряный слиток, вся сверкала от солнца, было очень 
красиво, и душа моя радовалась такой сверкающей кра-
соте.

На пристани Женя меня встретила, и мы пошли на 
дачу.

И дача такая тоже была радостной, вся в цветах, 
и у всех, где мы проходили, во дворе тоже были цветни-
ки. Мы с Женей сходили на пруд, искупались в теплой, 
как парное молоко, воде, потом пили холодное сухое бе-
лое вино, и я у нее и заночевала в ее маленьком, словно 
бы игрушечном, деревянном домике, хотя был уже ку-
плен обратный билет.

А утром пошли купаться на Волгу, я искупалась два 
раза в темной, плотной, холодной — так, что судорогой 
свело руку — волжской воде, а потом пошли на пруд — 
купаться теперь уже в воде теплой.

Пообедали ухой, очень вкусной, так как приготовлена 
она была из только что пойманной рыбы, и я, попрощав-
шись с двумя котами Жени — Масиком и Ясиком, с са-
дом — яблоней, виноградом, смородиной, циниями, — от-
правилась домой.

Но вот обратно дорога оказалась очень длинной, так 
как сидели в пробке два часа у моста через Ахтубу, где 
случилось какое-то ДТП и долго не приезжали гаишни-
ки. У меня начался приступ холецистита, хорошо, что 
рядом была заправочная, я попила там горячего чая с ли-
моном и все прошло.
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После этого я устроила митинг в микроавтобусе, что-
бы шофер ехал другой дорогой, через город Волжский, 
он не хотел, да и пассажиры (в основном — пассажирки, 
мужчины философски молчали) поддержали его, а не 
меня. Но тут как раз пошло движение, и мы проехали.

Дома меня встретила испуганная собака Бимка, она, 
видимо, подумала, что я ее бросила, от обиженных чувств 
залезла под кресло, не хотела выходить оттуда, и даже 
проигнорировала вкусную косточку, которую я ей кину-
ла. Долго я ее уговаривала выйти, и она все же оттаяла, 
вылезла, стала есть и беситься. Тут и соседи прибежали, 
мол, где ты была, мы так по тебе соскучились. И я очень 
радостная полила свой сад-огород и пошла читать Ин-
тернет, где нашла много интересных писем.

Там, на острове, ночью мы говорили с Женей о жизни.
Насчет детей своих мы с подругой Женей решили, 

что вообще наше дело теперь одинокое: детей вырастили, 
и пусть они нас беспокоят не сильно. Мы заслужили 
свой заслуженный отдых.

Насчет мужчин мы с ней тоже пришли к согласию, 
что уже не горим ими, как раньше, а значит, тоже можем 
теперь жить одиноко и спокойно, не разрушая себя стра-
стями.

Она осталась одна на даче, а я приехала в свой одино-
кий дом в Кап-Яре. И ничего, как-то очень хорошо на душе.

На душе у меня сверкающая на солнце Волга.
13 июля 2014. Капустин Яр — Знаменск

Большая луна
В Интернете вчера прочитала, что Луна ночью будет 

находиться от Земли близко-близко и оттого будет боль-
ше, чем всегда, на 12 процентов. И что еще пройдет мете-
оритный дождь, причем, уверяли авторы-астрономы, не 
опасный — метеоры будут падать с 85-километровой вы-
соты и сгорят, не успев упасть на Землю.

Естественно, ночью я из любопытства вышла на 
крыльцо (Астраханская область, г. Капустин Яр — Зна-
менск) посмотреть на ту Луну.

Не ожидала, что она будет так близко от глаз и на-
столько огромна. Она была желтой, как купленное мною 
накануне на местном базаре сливочное масло, и сияла, 
как ночное солнце, — такая Большая Луна! Звезд видно 
не было, так как свет Большой Луны затмевал их слабый 
свет, и Большая Луна лежала в черных небесах совер-
шенно одна и казалась живой — живым чувственным те-
лом (почему-то казалось, что женским — женским жи-
вотом).

Зрелище было настолько неправдоподобным, что 
я испугалась. Чувство страха было огромным, древним, 
мистическим. Из такого страха и рождались религии. 
Ушла, спряталась от чуда за дверь, не дождавшись мете-
оритного дождя, понимая, что не вынесу еще одного 
чуда.

А если бы увидела, то могла бы, наверное, стать осно-
вательницей новой религии, где поклонялись бы Боль-
шой Луне (женщине) и Звездному дождю (мужчине).

10. 08. 2014, Капустин Яр — Знаменск

Муха-цокотуха
Разговариваю с Яном (ему три года с половиной) по 

скайпу. Тут смотрю, муха на компьютер села. Я ее мухо-
бойкой — бац! Ян по ту сторону экрана спрашивает: «Ты 
что делаешь?» Я говорю: «Мух бью!» Он в слезы: «Зачем?»

Тут сноха подбегает, успокаивает Яна: «Она муху-цо-
котуху не бьет, она ее прогоняет!» Тут эта цокотуха на 
меня села. Я ее мухобойкой — бац! Ян опять спрашивает: 
«Что ты делаешь?» Я говорю: «Мух бью, ой, то есть про-
гоняю!»

25.08. 2014, Капустин Яр — Знаменск

На небе
Трехлетний Ян спрашивает меня по скайпу, когда 

я к нему приеду. Я говорю, что я сейчас в Кап-Яре.
— В Кап-Яре? — переспрашивает он меня. — А это да-

леко?
— Далеко, — говорю, — в Астраханской области.
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— И что ты там делаешь? спрашивает Ян.
Я — ему:
— Живу в доме твоей прабабушки Маши.
— Прабабушки Маши? А она где? 
— Она умерла.
— Она на небе? — спрашивает Ян.
— На небе, — говорю.
Ян говорит: 
— Она улетела к своей маме?
— Ну да, — удивляюсь я его недетской совсем логи-

ке. — Улетела на небо к своей маме.
25.08.2014
Капустин Яр — Знаменск

Собрание
Позвонил сын, сказал, что были с женой Машей и ма-

леньким Яном (3 года) на даче. Сын пошел на собрание 
садоводческого товарищества. А Ян с мамой остались на 
даче. Маша кормила Яна и все говорила ему, что вот ког-
да он съест кашу, то тогда они пойдут на собрание к папе. 
Вот поели и пошли, а им навстречу — папа идет, — собра-
ние закончилось уже. И Ян чуть не заплакал.

Тогда сын придумал пойти в гости к соседу нашему, Ва-
силию, сказав Яну, что это и есть собрание. И пришли, 
а там у Васи жарят шашлыки. рыбы наловили, уху сварили.

И Яну такое собрание с шашлыками и ухой очень по-
нравилось!

25.08 2014, Москва

Сандалики
Собралась в сад идти за яблоками. Трехлетний Ян 

встрепенулся, тоже в сад со мной идти хочет. Кричит 
мне: «Я с тобой хочу! Надень мне сандалики!» Я торо-
плюсь, скоро ехать, и ему уже от крыльца говорю: «Ты 
уже большой. Сам обувайся!»

Ян бросился к матери, потрясенно кричит ей: «Мама! 
Бабушка меня обижает!»

25.08.2014, Москва

Бегущая в ночи официантка
(рассказ из жизни)

На днях мы с сыном и его девушкой Машей зашли 
в суши-бар, что на Октябрьском поле. Подошла офици-
антка — молоденькая девушка в фартуке с иероглифами, 
косящая под японку. Я взяла себе роллы с икрой летучей 
рыбы да жареного угря с рисом. Сын с Машей заказали: 
он — свинину, она — супчик с креветками. Через корот-
кое время принесли роллы, угря и свинину. Едим, разго-
вариваем.

Причем я краем глаза заметила, что роллы какие-то 
обтёрханные, словно икра этой летучей рыбы еще в за-
родыше, но уже сама умеет летать и наполовину улету-
чилась с поверхности роллы обратно в родную стихию, 
в океан. Но заметила-то заметила, но виду не подала 
и вслед за улетевшими наполовину роллами приступила 
к угрю. Угорь оказался тоже с изьяном: словно бы он 
протух еще в тех родных ему водах, где сей юноша поя-
вился на свет, воспитывался и произрастал. Но этот уго-
рий аромат я списала на особенности японской кухни 
и на соевый соус. Ведь угрей второй свежести не бывает, 
верно? Короче, ничто не могло испортить наш аппетит.

Но через какое-то время стало заметно, что мы-то 
с сыном едим, а вот Маша, как бедная родственница, си-
дит без супа и время от времени палочками таскает из 
тарелки сына кусочек за кусочком, тем и пробавляясь. 
Стали оглядываться в поисках официантки, но ее и след 
простыл. Решили, что супчик, видимо, с изыском, и по-
этому варится долго, и сидим себе дальше.

Долго ли, коротко мы так сидели, но когда притуши-
ли в зале свет, как бы деликатно напоминая: гости, не на-
доели ли вам хозяева, — стало понятно, что супчика 
с креветками Маше уже не дождаться. Сын мой как ис-
тинный джентльмен тут же вскипел, как японский чай-
ник, и попросил подойти к нашему столу администрато-
ра. В зале будто бы ветер прошелестел, и бамбуковый 
лес, рискуя сломаться в пояснице, согнулся над озером: 
все официанты забегали, будто ошпаренные горячим 
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чаем с жасмином, в поисках администратора, но долгое 
время не находя его.

Наконец, администратор явился. Им оказалась пре-
лестная молодая женщина. Она энергично и ласково по-
интересовалась, чего мы ждем. Узнав, что супчик, тут же 
отдала распоряжение на кухню, чтобы супчик немедлен-
но прибыл, и поинтересовалась, не хотим ли мы отведать 
что-нибудь еще из десерта — разумеется, за счет заведе-
ния. Мы, конечно, хотели.

Притушенный было свет вновь разгорелся и горел 
над нами с удвоенной силой. В зал торжественно внесли 
супчик с креветками и десерт. Немного подумав и уже 
окончательно расщедрившись, заведение решило напо-
ить нас на халяву еще и липовым чаем.

Короче, мы загуляли. Каждый по очереди отведал 
прекрасный креветковый супчик. Он оказался таким 
вкусным, что мне после моего тухлого угря даже не вери-
лось, что в этом суши-баре умеют так готовить. Оказыва-
ется, могут, если хотят. Потом мы вкушали божествен-
ный нектар в виде десерта: сладкие роллы. И уже после 
ролл мы пили несказанно вкусный липовый чай, какого 
во всю свою долгую жизнь я никогда не пивала. У чая 
был отчетливый вкус дерева — липы. Короче, вах! — как 
говорят японцы, испытывая восторг.

Время от времени к нам подходила свежая и цветущая, 
как ветка сакуры, администраторша и интересовалась, нра-
вится ли нам то, чем они нас от всей души угощали. О, 
да! — говорили мы благодушно. Вьющаяся угрем вокруг 
нашего стола новая официантка, убирая то плошечку, то 
палочки, приглушая голос, сообщила нам по секрету, что 
та, прежняя официантка, которая нас обслуживала, убежа-
ла, опаздывая на электричку, поскольку живет в далеком 
Подмосковье, и, передавая ей свой заказ, забыла упомянуть 
про супчик с креветками. Мол, простите ее, непутевую.

Мы простили. Мы даже полюбили ее. Нам так повез-
ло! Ведь благодаря ей мы наконец-то поняли, как вели-
колепна настоящая японская кухня, о которой мы могли 
так и не узнать, если бы не она, безвестная девочка-офи-

циантка из далекого Подмосковья, весь день изображав-
шая из себя приветливую японку, вечером содравшая 
с себя ненавистный фартук с иероглифами и бегущая 
в ночи к заветной электричке, которая привезет ее до-
мой, где она накормит старую маму роллами с остатками 
икры летучей рыбы, а себе нажарит на сковороде кар-
тошки, ляжет на диван, заснет под поющий голосом Пу-
гачёвой телевизор и будет счастлива.

2011, Москва

Буратино
Купила трехлетнему Яну в симферопольском аэро-

порту Буратино. А потом, поехав в командировку в Китай, 
в городе Чаньчунь во дворце последнего императора — ку-
клу — принцессу Гагу в голубом одеянии. Подарила 
игрушки Яну одновременно. Через пять минут захожу 
в комнату, а он уже с ними играет. Китайская принцесса 
превратилась у него в Мальвину и выговаривает Бурати-
но: «У тебя грязные руки! Пойди и помой их!» «Не хочу, 
не буду!» — отвечает принцессе, то бишь, Мальвине, Бу-
ратино. «Не слушается Буратино?» — спрашиваю я.

«Не слушается!» — отвечает Ян.
Опять улетаю в командировку. Звоню Яну из гости-

ницы, разговариваем. Потом спрашиваю его: «Как там 
ведет себя Буратино? Моет руки?» «Нет, — сдавленным 
голосом говорит Ян и горестно так вздыхает: — Он со-
всем никого не слушает! Ну совсем!..»

26 октября 2014, Москва

Доктор
В нашей городской бане по субботам собирается цвет 

города: врачихи, учительницы, солдатки-контрактницы, 
торговки, ипэ (индивидуальные предпринимательницы). 
Здесь можно узнать обо всем. Сегодня говорили, есте-
ственно, о гречке. Потом перешли на дела боль ничные.

И вот рассказали про местного доктора-невропатоло-
га. Он всем пациентам своего отделения, преимуще-
ственно инсультникам, выписывает один рецепт: на за-
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втрак — орех, на обед — тоже орех, на ужин орех снова. 
Однажды приехал по вызову, увидел у той на тумбочке 
суп с мясом, скривился весь: вы трупы едите, я с такими 
не разговариваю, — и на выход. Дочь больной его догна-
ла, амбразуру двери собой закрыла, не выпускает док-
тора. Говорит, это не мясо, доктор, это уха, посмотрите 
маму, мы мяса не едим, а только рыбу.

«Рыбу?!! — вскричал доктор, — да вы убийца! Ноги 
моей у вас больше не будет». «Да я ее не ловлю! — удиви-
лась та. — В магазине покупаю». «Да вы вдвойне убий-
ца! — говорит доктор. — Вы заказчик убийства!» С этими 
словами он отодвинул женщину, — и был таков.

Причем этого доктора-вегетарианца я знаю. Он был 
лечащим врачом у мамы, когда она получила инсульт. 
Мне он тоже объяснял тихо и настойчиво: «Мясо маме 
не давайте. Вы же не знаете, от кого это мясо — от коровы 
или быка…» — «А это так важно?» — спросила я его. 
«Очень! — сказал он. — Представьте, если вы, женщина, 
скушаете мясо быка». «И что со мной случится?» «В мясе 
быка — мужские гормоны, — терпеливо объяснял мне 
доктор. — Они перемешаются с вашими, женскими. Вы, 
женщина, станете на время как бы быком…»

Одна из женщин рассказала, что однажды вечером 
увидела его в сетевом магазине «Магнит» и пошла за ним, 
чтобы посмотреть, что же он купил себе на ужин. Оказа-
лось, что детское питание, такие маленькие баночки.

Другая женщина рассказала, что мать свою он замо-
рил этой диетой. Кормил одной капустой. Недавно та 
умерла в не старых еще годах. В то же время всю свою 
зарплату тратил на экзотические растения, которые вы-
саживал у своей пятиэтажки. Выросли целые джунгли из 
странных, как он, растений.

А одна из банщиц вот что рассказала. Однажды док-
тор вышел зимой из бани с непокрытой мокрой головой. 
Та его спросила: «Как же вы без шапки зимой, да после 
бани? Простудитесь, заболеете». «Заболеть я не могу, — 
сказал доктор. — Ведь я общаюсь с самим Космосом!»

30.09.2014, Капустин Яр — Знаменск

Рестораны в Китае
Ездили с Левоном Осепяном на пять дней в Китай, 

в город Чаньчунь. Вот названия ресторанов, в которых 
мы побывали:

Вечером 27-го сентября — ресторан Гошэн (ресторан 
«Процветание страны»);

28 сентябя вечером — Культурный ресторан papa’s;
29 сентября днем — ресторан Цзинаньшифу (ресто-

ран Цзинаньской кухни) [Цзинань, название города, ад-
министративный центр провинции Шаньдун];

29 сентября вечером — ресторан «Жэнфэнгэ» (ресто-
ран «Терем гуманности»);

30 сентября вечером — Китайский самовар «Восток»;
1 октября днем — ресторан «Фирменные блюда Чжан» 

(фирменные блюда семей, носящих фамилию Чжан);
1 октября вечером — ресторан Даняньчуи (Первый 

день праздника Весны).
5. 10. 2014, Москва

Домашнее
Сегодня еле дотащилась до своего астраханского дома 

с очень тяжелым чемоданом: 24 кг, — и сумка — 10 кг 
с книжками, которые я должна отвезти потом в Ставро-
поль на форум, где будет презентация «Паровоза» 
и «Льда и пламени» (с 31 октября по 4 ноября). Лучше 
бы поехала на поезде (паровозе), было бы намного проще 
ехать и легче, там всё рядом.

Ну и конечно, все же в самолете кроется опасность: 
взлеты и посадки. Они такие хрупкие, эти самолеты. 
И вот я всю дорогу думала, ну почему я не полетела тогда 
в феврале к маме на самолете, когда она в больницу по-
пала? Уже бы через два часа я у нее была бы рядом в боль-
нице и два дня бы была с ней, если ей суждено было уме-
реть через два дня после падения. И ведь никто не сказал, 
не намекнул, что ты, мол, сидишь, ехай к мамке быстрее!!!

Приехала, здесь рабочие, почти доделали ремонт в на-
шем доме, остались всякие недоделки. Завтра придут 
и будут доделывать еще неделю. Тянут и тянут. Я дума-
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ла: приеду, а они мне уже все сделали. Собака Бимка здо-
рова, две кошки — Роза и Катя тоже.

А вот кошка Белка, мамина любимица, умерла. Это от 
гнойного уха. Три дня как. Не дождалась меня. Ушла 
к маме, как и гусь Кеша. Была она очень живая и бедовая, 
таскала своей маленькой белой ручкой кусочки со стола. 
И мама ей на краешек стола любила положить кусочек 
вкусненького и смотреть, как она его стащит, и очень это-
му мама радовалась и смеялась, а я ругалась на нее, что 
приучает Белку вести себя, как невоспитанная девочка. 
Но все было тщетно.

И вот ей, маме, видно, без Белки там скучно — забра-
ла. Ведь Белка была такая крепкая, мускулистая, и вот 
заболело ухо, и я возила ее на велосипеде два раза к вете-
ринару, колола ей антибиотики, мазала ухо мазями, но 
напрасно все. Очень и очень жаль Белку, но так, видимо, 
надо, чтобы она вместе с гусем Кешей ушла за мамой сле-
дом.

Но вот молодежь осталась, бегает очень радостная 
молодая кошка Роза вокруг меня, кошка Катя появилась 
к вечеру, Бимка лежит, развалясь на диване, и никак ее 
не сдвинешь с него, а мне на нем спать. В общем, собра-
лась вся семья.

Ходила в баню, и было там замечательно. Очень мне 
здесь хорошо. Уже звонили и Рая, и Света — соседки.

Завтра на базар с утра, нет продуктов дома. У нас се-
годня (18 октября) большой в городе праздник — 67 лет 
(в 1947 году), как запустили первую ракету здесь, в Ка-
пустином Яре, — А-4, или Фау-2, ту, которую у немцев 
успели захватить, и потом уже здесь доделывали, в Кап-
Яре. И когда она взлетела, радости было очень много, это 
за 9 лет до моего рождения.

18 октября 2014, Капустин Яр — Знаменск

Книги в детстве
На мою детскую и последующую жизнь огромное 

влияние оказала одна книга — это «Анна Каренина» Льва 
Толстого.

Помню, что мама мне читала ее вслух, когда мне было 
пять лет. Читала она ее, обливаясь слезами. История 
любви Анны Карениной и Вронского была похожа на 
историю любви ее с моим папой.

Мы жили в военном городке, мой папа был офице-
ром, страстно любил маму, а она его.

Но какие-то сословные предрассудки: папа был го-
родской — из прекрасного города Ленинграда, а мама 
была деревенской, — мешали им соединиться. И хотя 
уже родилась я, он никак не мог на ней жениться.

Оба страшно страдали.
И вот, длинными зимними вечерами мама открывала 

книгу «Анна Каренина», и мы с ней забывали, что это 
книга. Это была наша с ней жизнь.

Много лет спустя, когда я сама начала читать эту кни-
гу, то очень удивилась, что там есть еще линия Левина 
и Кити. Мама, читая, пропускала главы об их счастли-
вой, а значит, ненастоящей любви. Она читала про Анну 
Каренину и Вронского — про их несчастную, а значит, 
настоящую любовь.

Были у меня и еще любимые книги: «Граф Монте-
Кристо» — первый том, второго просто не было, а когда 
я его нашла, то была разочарована тем, что главный ге-
рой оказался так мелочен и мстит всем подряд.

Еще одна любимая с детства книга — «Отверженные» 
Виктора Гюго. И все романы Диккенса. Особенно мне нра-
вились «Записки Пиквикского клуба». Честно говоря, за 
мою взрослую жизнь любимых книг прибавилось не так 
много: «Война и мир» Толстого, рассказы Бунина, рассказы 
Андрея Платонова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

31.10.2014, Капустин Яр — Знаменск

Знамение
Утром наблюдала отлет птиц. Сначала они летели 

клином. Потом те, кто летел сзади, начали вдруг, ломая 
строй, догонять тех, кто впереди, — вожаков стаи. Сме-
шались с ними, словно бы вытесняя тех, кто старше и вел 
клин за собой.
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Я думала, что, вытеснив старших, они полетят все тем 
же клином, Но нет, клин превратился в длинную извива-
ющуюся змею, хвост которой свисал вниз, к земле. По-
том вообще разделившись на несколько змеек.

Видимо, у молодых сильных особей хватило сил 
лишь на то, чтобы взять власть, на разрушение клина, но 
на постройку нового клина ума уже не хватило. Так они 
и летели извивающимися, свисающими с неба змеиными 
гирляндами, пока не скрылись с глаз.

28 октября 2014, Капустин Яр — Знаменск

Английский язык
Трехлетнего Яна родители совсем замучили: водят на 

занятия балетом, фигурным катанием, пением (в Гнесин-
ку). А тут еще нашли девушку Лауру из самой Англии, 
чтобы она Яну уроки английского языка давала.

Яну Лаура, а значит, и английский язык очень понра-
вились. После первого занятия он уже ходил по комнате, 
мурлыкал какую-то английскую песенку.

После второго занятия я ему звоню, спрашиваю его 
по-английски: «Хау ду ю ду?» (здравствуй).

Он молчит.
Я продолжаю: «Вот из ё нэйм?» (как тебя зовут?).
Он меня спрашивает: «Ты что говоришь?»
Я отвечаю: «Это я с тобой по-английски разговариваю!»
«По-английски? Это не так надо».
«А как же?»
Ян мне авторитетно заявляет: «Вот как надо: ван, ту, 

фри, фо, файв!»
27.10.2014, Москва

Дурной сон
Ехала в поезде из Ставрополя с форума всех творче-

ских союзов. Заснула на второй полке и приснился мне 
дурной сон. Словно бы сидим мы с мамой (во сне она жи-
вая) в своем доме, в Капустином Яре, и вдруг дом начи-
нает раскачивать, на улице бульдозеры рычат, на нас 
с мамой уже балки сверху летят.

Тут я выбежала посмотреть, что же происходит. Смо-
трю, бульдозеры наш дом ломают. Я их остановила. Вле-
таю в дом — а там мама под досками кричит. Раскидываю 
доски, — а там мама моя раненая, в крови, но живая.

Проснулась: вагон раскачивает, как мой дом во сне, 
скрипит. Говорю попутчицам: дурной сон приснился. 
Они говорят: не берите в голову, все будет хорошо.

Тут мне по мобильному телефону звонят, говорят, 
твои лучшие друзья-писатели на тебя кляузу написали, 
приедешь, прочтешь.

5 ноября 2014, Капустин Яр — Знаменск

Огоньки
Ехали по астраханской степи. Уже садилось солнце. 

Вдруг вдалеке начали загораться огоньки — один за другим, 
то там, то тут. Подъехали ближе — а это металлические кре-
сты на кладбище отражают последние заходящие лучи 
солнца, — словно с душами мертвых играют, — то там, то тут.

Потом лучи перекинулись на пятиэтажку, стоящую 
одиноко в степи, заиграли на окнах, словно играли уже 
с душами живых, — загораясь, — то тут, то там.

06.11 2014. Капустин Яр — Знаменск

Пятигорск
Вчера приехали в Пятигорск уже ночью. И сразу по-

ехали на гору Машук. Стояли с поэтами Виктором Пеле-
нягрэ и Галиной Умывакиной на месте убийства Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова.

Светила полная луна. Очень плохо было на душе, 
больно, тяжело. Душа просто разрывалась от горя.

Словно все, что произошло тогда, — произошло се-
годня днем, только что. Словно тот страшный вечер, ког-
да не стало Лермонтова, вернулся.

6 ноября 2014. Капустин Яр — Знаменск

Щелкунчик
Сегодня, когда трехлетний Ян занимался в театре Ва-

силёва и Касаткиной в группе балета, руководительница 
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сказала, что все они будут участвовать 5 января в балете 
«Щелкунчик» в роли маленьких мышат.

Ян, который в последнее время занимался балетом из 
рук вон плохо, вдруг после этих слов приосанился, зама-
хал руками и ногами, — в общем, затанцевал.

Заговорило в нем вдруг честолюбие: стать артистом 
балета и станцевать на большой сцене в настоящем спек-
такле! Балет «Щелкунчик» он смотрел в сентябре, и ба-
лет ему очень понравился.

Теперь он ушел в комнату и весь вечер сидит там 
один, слушает музыку из «Щелкунчика».

7.11.2014, Москва

В тот день, когда умер Брежнев
В тот день, когда умер Брежнев, я бежала на лекции 

в Литературный институт.
У кафе «Лира» (теперь там «Макдональдс») меня 

встретил мой однокурсник, поэт из Владивостока Юра 
Кабанков и объявил, что сегодня а) умер Брежнев, 
б) в журнале «Литературная учеба» опубликован мой 
первый рассказ под названием «За сайгаками». Журнал 
у него был в руках. Известие, что умер генсек, меня опе-
чалило. Известие, что в журнале вышел мой рассказ, — 
очень обрадовало. Да что говорить, я просто была счаст-
лива этим вторым известием. Решив, что эти два события 
нужно отметить, я побежала в институт и пригласила 
весь наш курс (мы были тогда уже на 5 курсе) в кафе 
«Лира».

Кафе «Лира» было тогда культовым заведением, еще 
совсем недавно, в 70-е, там каждый вечер играл модный 
ВИА — вокально-инструментальный ансамбль — как 
тогда их называли, и молодежь (в том числе и я), заказав 
дешевый салат и коктейль, могла весь вечер танцевать 
перед небольшой сценой, прямо перед музыкантами, сре-
ди которых выделялся парень с копной волос, сияющих 
вокруг его головы солнечным нимбом, по имени Андрей 
Макаревич. Ансамбль же назывался, как вы уже догада-
лись, «Машиной времени».

Но в 80-е кафе было перестроено, ансамбль из кафе 
исчез, и мы с курсом в десять часов утра сидели на вто-
ром этаже, выпивая за мой рассказ. Публикации студен-
тов, да еще в столичных изданиях, тогда были редкостью, 
журнал гулял по рукам, меня поздравляли, произносили 
тосты, дружески обнимали, читали стихи, радостно сме-
ялись, — короче, курс «гудел» по полной программе.

Но как и бывает в художественных произведениях, 
в самый кульминационный момент нашего громкого за-
столья в кафе неожиданно появился проректор Литера-
турного института, будущий министр культуры страны, 
критик Евгений Сидоров. Все затихли. «Светлана, что 
здесь происходит?» — строго спросил он. «Рассказ отме-
чаем», — растерянно сказала я. «Увести весь курс из ин-
ститута в такой день! Брежнев умер!» — вскричал наш 
проректор довольно театрально, потому что был почти 
так же молод, как и мы. «Евгений Юрьевич, мы его по-
мянули!» — сказал Юра Кабанков виновато. Первую 
рюмку мы действительно подняли за помин души Лео-
нида Ильича, в смерть которого до конца все же не вери-
ли, считая его бессмертным, как, впрочем, и остальных 
членов Политбюро. «В институт! На траурный митинг! 
Быстро!» — громким театральным шепотом сказал Сидо-
ров. Мы потянулись на выход.

Через несколько дней весь наш курс вместе с инсти-
тутом стоял в длинной похоронной очереди, которая из-
вивалась по всей Москве. Было прохладно, ноги и руки 
замерзали, мы прыгали, пытаясь согреться.

Один из наших однокурсников, поэт и прозаик Миха-
ил Попов острил беспрестанно, на него словно бы что-то 
нашло, все смеялись. Одна из аспиранток, приближен-
ных к ректору, спросила: «Кто этот острослов?» Ей ска-
зали. Она повернулась к нему: «Зря смеетесь, Миша, еще 
жалеть о нем будете». «Может быть», — сказал Миша. 
Больше он не шутил. Дальше шли не разговаривая.

Но я отчетливо помню, что в осеннем морозном воздухе 
было разлито молчаливое, молодое и жестокое ликование.

Ноябрь, 2014, Капустин Яр — Знаменск
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Грей
Вспомнила историю, произошедшую с моим псом, — 

малым японским серебристым пуделем Греем. Как он 
однажды потерялся, и его — полуслепого, переходящего 
Садовое кольцо через восемь (!) полос — спасла прекрас-
ная девушка Татьяна, между прочим, жена олигарха, си-
девшая за рулем 600-го мерседеса и заметившая в темно-
те его, бедолагу, пробирающегося сквозь строй машин, 
и потом, через неделю (которую я провела в беспрестан-
ных поисках и полном отчаянье, пока, наконец, не увиде-
ла на киоске объявление о драгоценной находке: «серый 
пудель, найден 11 сентября в 23:30, переходил Садовое 
кольцо в районе американского посольства», и позвони-
ла по телефону, там указанному), — передала его мне 
в целости и сохранности…

Она назначила встречу на пороге одного из магазинов 
для богатых, подъехала на своем белом «мерсе», на пе-
реднем сиденье сидел модно подстриженный, в дорогом 
ошейнике с колокольчиком, аккуратно положив лапки 
на переднюю панель автомобиля, — мой любимый, мой 
серебряный, мой золотой, кудрявый, как ребенок, Грей.

Я окликнула его, он с визгом бросился ко мне, и Та-
тьяна, увидев это и поняв, что мы — одно целое, повезла 
нас с ним сначала к себе домой на Маяковку, показала 
свою квартиру, где она жила с олигархом, и комнату, где 
жил целую неделю мой Грей.

Это была огромная комната, метров сорок, с очень 
красивой мебелью, а посередине нее лежала циновка, 
а рядом стояла миска с дорогой едой для моей собаки. 
Эта комната — светлая и просторная — была вся — для 
одного Грея. Татьяна сказала, что Грей — очень деликат-
ный и воспитанный пес, — он не запрыгивал на много-
численные диваны, которые стояли тут и там, дорогой 
сухой корм ел мало, гулять выходил только по нужде 
и сразу возвращался в дом, — короче, чувствовалось, ска-
зала она, что у него были интеллигентные хозяева.

Про себя я только подивилась: Грей наш всегда спал 
с нами на диване, положив голову на подушку, еще в дет-

стве наотрез отказался от сухого корма, а когда выходил 
на улицу, загнать обратно его было невозможно. Значит, 
как чуткая животина, он почувствовал, что тут, в незна-
комом месте с незнакомыми людьми, надо вести себя по-
другому: интеллигентно.

Потом она довезла нас до Сокола, где я жила, и мы 
долго сидели в машине Татьяны, и она мне на диктофон 
рассказывала, как она стала женой олигарха. Запомни-
лось, что мама ее парикмахерша, она и постригла Грея, 
а сама она закончила средне-профессиональное учебное 
заведение типа колледжа, и ее по распределению отпра-
вили в магазин работать менеджером. Вместо этого ее 
поставили продавать селедку.

И вот проработав несколько месяцев продавцом рыб-
ного отдела, вынимая то и дело осклизлую селедку из 
бочки, она возненавидела свои мокрые соленые руки, во-
няющие рыбой, возненавидела свою работу, свою жизнь 
и сказала себе: «Таня! Ты должна вылезти отсюда. Ты за-
служиваешь лучшей жизни. Ты должна стать богатой!»

И постепенно стала. Пошла учиться, выбралась из 
бедности, поехала на какой-то семинар для финансистов 
и встретила там принца на белом коне — своего олигарха 
на белом мерседессе. «Все хорошо, сказала она мне груст-
но, но вот нет детей». «Будут», — сказала я, не поверив, 
что у людей с такими деньгами могут быть какие-то про-
блемы. «Нет, — покачала она головой. — Врачи сказали 
„нет“». «Такой доброй девушке Бог обязательно даст ре-
бенка!» — сказала я уверенно.

Мы расстались почти подругами. Она уезжала к мужу 
в Майями, договорились встретиться уже весной, когда 
она вернется.

Грей, влетев, наконец, в свой родной двор, помчался 
обнюхивать все деревья, то и дело поднимая заднюю лап-
ку. Придя домой, он набросился на кошкину кашу, 
и съев, попросил добавки, и еще. Потом без церемоний 
запрыгнул на старый наш, разваливавшийся уже диван.

Он лежал рядом со мной, положив свою кудрявую го-
лову на подушку и вытянув длинные ножки, совсем как 
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маленький человечек. И он, и я были совершенно, абсо-
лютно, по-настоящему счастливы.

20.11.2014, Капустин Яр — Знаменск

Волгоград. Взрыв
В год несколько раз я езжу в Москву на поезде с Вол-

гоградского железнодорожного вокзала. То есть вчера 
вполне могла оказаться прямо в эпицентре взрыва. Авто-
бус из нашего городка приезжает на Волгоградский вок-
зал примерно в 12:45. Прохожу через входные тяжелые 
двери вокзала, потом через «рамки» искателя. Народу 
обычно около них было не так много. Хотя всегда была 
очередь: всего-то две рамки для такого огромного вокзала.

Потом сажусь в зале ожидания и сижу там часа два 
в ожидании московского поезда (еще месяц назад он от-
ходил в 15 часов). Вокзал совсем недавно был отрестав-
рирован, отремонтирован, и в нем всегда было хорошо: 
спокойно, уютно, тепло, вверху под высоким потолком 
летали птицы. В общем, всегда я чувствовала там себя 
в безопасности, словно в крепости. И вот…

На остановке, рядом с которой взорвался троллейбус 
№ 15, тоже бывала: летом с мужем искали, где находятся 
склады, чтобы купить маме инвалидную коляску. Оста-
новка рядом с бывшим Качинским летным училищем 
и базаром. Людное оживленное мирное место. И вот…

Помню, что несколько лет назад так же было в Изра-
иле: выходишь из кафе, а его через пять минут подрывает 
террорист-смертник. Идешь на иерусалимский автовок-
зал, чтобы поехать на Мертвое море, а там все перекрыто: 
найдена взрывчатка…

Сейчас вроде в Израиле тихо. Терроризм переместился 
в нашу страну. Что делать? Как справиться с этой бедой?

Удручает и возмущает, что правительственные мужи 
трусливо отсиживаются в Москве (или уже где-то на 
горнолыжных курортах за границей) под новогодними 
елками. В Волгоград в это страшное кровавое месиво от 
правительства приехали женщины: Ольга Голодец и Ве-
роника Скворцова. Вообще-то в такие страшные места 

едут мужики все же. Здесь же, в Волгограде, идет война. 
Самая настоящая, где гибнут люди.

Самые глубокие соболезнования родным и близким 
погибших…

30.12.2014, Капустин Яр — Знаменск

Торт
(рождественская история)

Вчера пошли с подругой в гости к своей учительнице 
по Высшим сценарным курсам — Наталье Борисовне Ря-
занцевой. Зашли в торговый центр на Киевской в мага-
зин «Перекресток». Купили коньяк и белоснежный торт 
и пошли в метро. Стали покупать билеты в метро, поста-
вив торт на автомат. Автомат то заглатывал, то выплевы-
вал наши пятисотенные купюры, и билета не выдавал. 
Наконец, проглотив сотку, выдал нам два билета, и мы, 
обрадованные, побежали в метро. Помню, навстречу мне 
к автомату, от которого мы только что отошли, ринулся 
какой-то восточный человек, чуть ранее продававший 
у дверей метро билетики. Бежал он к автомату, задрав 
голову куда-то ввысь. Как мы поняли чуть позже, когда 
проехали уже одну станцию, что в той выси на автомате 
лежал наш торт, который мы там благополучно забыли, 
увлекшись игрой с автоматом.

Подруга вернулась, искала торт, ей помогал весь ме-
трополитен, но все было тщетно.

Она вернулась с пустыми руками, мы поехали даль-
ше, и выйдя на улицу, все же решили: как идти без торта? 
Решили купить другой торт. Зашли в первый попавший-
ся магазин и увидели там такой же белоснежный, как 
и тот первый, торт. Купили. А когда пришли к Наталье 
Борисовне, она нас отругала, что не позвонили и не спро-
сили, что купить. Так как на столе красовался точно та-
кой же белоснежный торт той же фирмы и, видимо, из 
этого же первого попавшегося нам магазина. Мы поста-
вили свой торт скромно рядышком.

Белоснежные торты словно бы множились в эту мо-
розную ночь.
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Когда же уходили, Наталья Борисовна мне вдруг ста-
ла тот торт, который мы принесли, всучивать обратно до-
мой, зная, что мой муж сладкоёж. Но я гордо от торта от-
казалась. Раз принесли — пусть остается. Мол, завтра 
придут студенты — вот и накормите.

Приехала я на Киевский вокзал поздно, но до послед-
ней электрички, которая отходила в 00:36, оставалось 
еще время. Я зашла в тот же магазин «Перекресток» 
в торговом центре, который работал круглосуточно, 
и, бесцельно помотавшись по пустому магазину, неожи-
данно уткнулась в ту же полку, на котором стоял мне уже 
знакомый белоснежный торт. Я посмотрела в кошелек. 
Денег оставалось как раз на этот торт. Я тупо его купила.

И приехав в час ночи в Переделкино, долго, как Бело-
снежка, шла одна по освещенным улицам в рождествен-
скую ночь под белоснежным снегом по белоснежной до-
роге со своим белоснежным тортом, пока не встретила 
своего засыпанного белым снегом белоснежного мужа 
СладкоЁжа, который шел меня встречать.

Потом пришли и стали пить чай с белоснежным тортом.
С Рождеством!
09.01.2015, Переделкино

Свадьба
В день Валентина пригласили нас с Ёжиком на свадь-

бу моей крестницы — Елены. Ей — 18 и жениху — 18. 
Дело происходит в г. Знаменске (бывший Капустин Яр) 
Астраханской области. Через час пойдем перекрывать 
улицу, просить выкуп за невесту.

Наши ушки на макушке.
Ожидаем целый час.
Спойте, парни, нам частушки,
Мы тогда пропустим вас!

14.02.2015, Капустин Яр — Знаменск

Масленица
Вчера с мужем решили сжечь Чучело — старые бума-

ги. Горело ярко и яростно, на снегу. Когда прогорело, 
пошли в дом с чувством, что освободились от чего-то 

очень тяжелого, трудного, тяжкого, что все невзгоды 
и горести старого года сгорели вместе с Чучелом, исчез-
ли. Что теперь все будет хорошо и легко, легко. Как вот 
этот легкий, чистый, белоснежный лист бумаги.

23.02.2015, Переделкино

Ни в чем не виноваты
Вчера позвонила Яну (ему 3 года 11 месяцев). Говорю: 

«Ян! Сегодня Прощеное воскресение. Прости меня!» Ян 
отвечает мне очень серьезно: «Зачем ты просишь проще-
ния? Ты ни в чем передо мной не виновата!» Я тогда го-
ворю ему: «Ну теперь ты у меня попроси прощения!» — 
«Зачем?» «Обычай такой», —говорю. Ян отвечает: «Но 
я ведь ни в чем перед тобой не виноват!» «Ну, помнишь, — 
говорю, — ты меня однажды ударил?» «Но это было уже 
давно!» — отвечает Ян. — Я же сказал тебе, что и ты не 
виновата передо мной, и я не виноват перед тобой!»

В общем, получилось, что мы с Яном ни в чем друг 
перед другом не виноваты.

23.02.2015, Москва

Песенка
Сегодня попросила Яна (3 года и 11 месяцев) спеть 

мне мою любимую старинную песенку-былину, которой 
его научили в Гнесинском училище. В этой песенке речь 
идет о Змее Горыныче, Иван-Царевиче и Царевне. Змей 
Горыныч Царевну похитил, Царевич его убивает и осво-
бождает Царевну.

Песенка эта длинная, и Ян ее петь не всегда соглаша-
ется. Вот и сегодня не хочет. Но я настаиваю. Тогда он на 
мотив этой песенки придумал свои слова без всякого 
смысла:

— Чара чоя дрын гыра
бра кара чоя чара…

Я подхватываю:
— Тхана хвыля слын мала
мыл сыла тхана хвыля…
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Смеемся. И он и я довольны — взяли и сочинили сло-
ва для новой песни.

23.02.2015, Москва

Память
Говорим с невесткой о моей маме. Ян внимательно 

слушает. Потом спрашивает: 
— Вы о ком говорите?
Я отвечаю: 
— О твоей прабабушке Маше.
Ян говорит: «Она умерла?» «Да», — говорю.
Ян говорит серьезно: «А я ее помню».
Я говорю: «Ты ее не можешь помнить! Ты приезжал 

в Кап-Яр, когда тебе было всего полтора года».
«Нет, — упрямится Ян, — я ее помню. Я разговаривал 

с ней по скайпу».
И тут я замолкаю.
Он и правда ее помнит.
Он действительно говорил с ней по скайпу.
07.10.2015, Москва

Синее небо
Мама долго лежала после инсульта в больнице. 

И было неясно, выкарабкается она или нет. То ей стано-
вилось лучше, то хуже, то совсем плохо. Время от време-
ни лечащий врач говорил мне: готовьтесь! Я недоумева-
ла: к чему готовиться? 

— Ваша мама может в любой момент уйти, — говорил он.
И я его ненавидела в такие минуты: как это моя мама 

может уйти? Она не может! Потому что это моя мама!
Я бегала в больницу по три раза в день, носила ей ле-

карства, еду. Я разговаривала с ней, мыла ее, кормила. 
И потихоньку болезнь начала отступать. Мама стала 
вставать, потом ходить. И пришел день выписки. Я вы-
звала такси, и мама, ослабевшая за все это время, медлен-
но по стеночке вышла на волю.

Был конец декабря. Светило солнце. И мама вдруг 
сказала: «Я так хотела увидеть синее небо! Думала, уж не 
увижу!»

И подняв глаза, она посмотрела на небо.
Небо было синее-синее.
31.10.2015, Капустин Яр — Знаменск

Сельское кладбище
Вчера пришла в гости тетя Маша — мамина подруга. 

Мама ее очень любила. Когда они встречались, то очень 
радовались друг другу, словно сестры. И так получилось, 
что именно тетя Маша была последней, кто видел маму 
живой. Она моложе мамы на девять лет, и мама считала 
ее молодой. Но вот и «молодой» тете Маше исполнилось 
уж 82 года. Слово за слово, и вдруг выяснилось, что она 
уж два года не может найти могилу мамы на нашем раз-
росшемся капустиноярском сельском кладбище. Тут же 
и решили сходить на кладбище с тем, чтобы я ей показа-
ла мамину могилку. Взяли тяпку, грабли и пошли. На 
кладбище показала тете Маше, по какой тропинке идти. 
Она всегда шла по тропинке направо, а надо — налево.

Сначала тетя Маша прочитала молитвы у могилы 
своей любимой подруги, моей мамы, потом начала рых-
лить землю, выстраивать из холмика земли подобие гро-
ба. Работая, она выпевала молитвы. Молитвой помянули 
и Пелагею Кузьмовну, знакомую мамы, за могилой кото-
рой она ухаживала долгие годы и рядом с которой про-
сила ее похоронить, что и было мною исполнено.

Попрощавшись с мамой, мы пошли к могиле матери 
тети Маши. Ее мама жила 93 года и один месяц. Умерла 
сравнительно недавно — в 2000 году. А родилась в 1907-
м. Чуть-чуть не дожила до своего столетия. Над ее моги-
лой росла старая акация. А рядом — молодая. «Вот тут, — 
сказала тетя Маша, — под молодой акацией и похороните 
меня: так я детям своим приказала». Потом пошли обрат-
но, думая, что придем опять к могилке моей мамы, но 
вышли на тропинку, по которой всегда ходила тетя 
Маша, — ту, что шла направо, и к маме уже не попали.

А по дороге тетя Маша показывала мне, где лежат ее 
родственники — жена старшего сына Володи, умершая 
в 47 лет от рака, сваты — свекр и свекровь дочки тети 
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Маши Светланы, внучка Алена, первая дочь Светланы, 
не дожившая и до полгодика… Мы шли и шли, и тетя 
Маша мне показывала на памятники и кресты: этот был 
врачом в поликлинике, хороший был врач и человек, 
тот хирургом, многих спас, а вот тот военным, дослу-
жился до подполковника и погиб на учениях, Таня Вы-
скубина рядом со своим папой Иваном, а маме ее, тете 
Гале, уж 90, еще жива, а где-то здесь могилка другой 
подруги матери Валентины Редкобаевой, помнишь, 
горб у нее был, рос и рос, а вот теперь лежит Валя, как 
все, говорят же, что горбатых могила исправит, а здесь 
соседи ваши по улице, крест к кресту, весь род Цапко-
вых захоронен… 

Увидела гранитный памятник с надписью «майор Че-
калин», обрадовалась: «Вот, по этому памятнику мы 
с твоей мамой и находили могилу Пелагии Кузьмовны, 
той, с которой мама похоронена!» И как же она могла за-
быть этот ориентир — майор Чекалин!

Возвращались с ней домой по пыльной улице села, 
и она вдруг остановилась и, со значением глядя мне в гла-
за, вдруг призналась: «Знаешь, обычно я иду с кладбища 
печальной, а сегодня так радостно на душе. Будто мы 
с Машей, мамой твоей, и вправду, как раньше, свиделись!»

6 мая 2016, Капустин Яр — Знаменск

Инвалидная коляска
Сегодня приснилась мама. Будто везу я ее в инвалид-

ной коляске по Капустину Яру, весна, кругом яблоневые 
сады, все цветет, и она радостно все оглядывает. Я гово-
рю с ней и вдруг понимаю, что она мне отвечает все пра-
вильно, а раньше после инсульта что-то не то говорила, 
не понимала, путалась во времени и пространстве. А те-
перь вот все понимает и отвечает. И я так радуюсь там, во 
сне, что вот мама наконец-то выздоровела. И нам так хо-
рошо идти вместе.

Сон этот когда-то был явью. Год назад я повезла ее 
в сбербанк в инвалидной коляске, и она жадно на все 
смотрела и комментировала: тут новый дом построили, 

тут спилили дерево, тут покрасили забор. И меня пора-
жало, что такая память в ней проснулась вдруг, а до этого 
сидела дома, ничего не помнила и ничего как будто не 
понимала. Когда вернулись, совершенно уставшие, она 
сказала, что как хорошо прогулялись, вот бы так еще. Но 
больше не получилось — мамы не стало.

И вот приснилась.
Но я утром этот сон забыла, заспала. А днем пришла 

соседка, мамина ровесница, тетя Галя, посмотреть мой 
ремонт и вдруг, увидев мамину инвалидную коляску, за-
хотела в нее сесть. Мы сначала ее отговаривали, а потом 
все же посадили ее туда и она радостно затихла, а я вдруг 
сразу вспомнила сегодняшний мой сон, цветущие сады 
на нашей улице и маму, — и то тонкое, волшебное чув-
ство родства, когда два родных и любящих человека идут 
сквозь этот цветущий мир, разговаривают и понимают 
друг друга, — даже если один из них здесь, еще на земле, 
а другой — уже там, на небе.

21.10.2014, Капустин Яр — Знаменск

Ян
Уже давно меня преследовал один странный сон.
Я стояла во дворе своего дома на Соколе, на Новопес-

чаной улице, у подъезда, а из дальнего угла двора ко мне 
со всех ног по ярко-зеленой траве бежал неестественно 
крошечный мальчик.

Он бежал изо всех сил, я стояла, ожидая, вглядываясь 
в его сморщенное незнакомое лицо, и когда он подбегал, 
улыбаясь беззубой своей улыбкой, я хватала его на руки, 
недоуменно размышляя, кто же это может быть, кто-то 
очень, очень родной, неужели сын, но почему такой ма-
ленький, — сердце мое сжималось от страха, что сын так 
и не вырос, и меня обжигало такой горячей огромной 
волной любви и нежности к этому незнакомому малень-
кому мальчику, что я тут же всегда просыпалась.

Долго лежала в темноте, переживая эту странную лю-
бовь к этому странному крошечному человеку.
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Две недели назад, когда я вышла из больницы, я пое-
хала к сыну и невестке — увидеть своего новорожденного 
внука, которого я еще до той поры не видела.

Его назвали Яном, ему исполнился один месяц.
Я робко вошла в комнату, где стояла его кроватка. На-

клонилась.
Ян спал.
Я долго смотрела на его безмятежное незнакомое 

лицо, привыкая к нему. Но словно бы я когда-то видела 
это личико.

Почувствовав мой взгляд, Ян открыл глаза, совер-
шенно осознанно, будто взрослый, посмотрел на меня, 
и вдруг, словно узнав, беззубо, широко улыбнулся мне 
так, что сердце мое задрожало, и его обожгло той уже 
знакомой мне волной любви и нежности. Я подалась ему 
навстречу, взяла его на руки и прижала к себе.

Так мы немного постояли, узнавая друг друга.
Потом его лицо исказилось от плача, стало бессмыс-

ленным, как у всех младенцев, он плакал громко, требо-
вательно, призывая мать. Мать тут же явилась, расстег-
нула кофточку, освобождая грудь.

Ян слепо приник к ней, зачмокал. Потом опять за-
снул.

Я уехала.
Потом приезжала еще раз и еще.
И каждый раз, когда мы встречались, Ян, увидев 

меня, глядя мне в глаза, будто взрослый, широко и ра-
достно вдруг улыбался мне навстречу беззубой своей та-
инственной улыбкой, смысл которой был ясен лишь нам 
двоим: это был он, тот маленький мальчик из моего сна!

04.04. 2011, Москва — Капустин Яр

ДУРОЧКА

Роман-житие

П е р в а я  ч а с т ь

1
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Надька на ржавых качелях катается: вверх-вниз, 

скрип-скрип.
Я на крыше стою смотрю.
Рядом во дворе мама мокрое белье развешивает: си-

нюю трикотажную майку отца — скрип, мою такую же, 
только выцветшую, — скрип, черные сатиновые семей-
ные трусы отца — скрип-скрип, мои трусы, такие же, но 
поменьше, нижнюю рубашку — свою и Надькину, бюст-
гальтер, панталоны: одни — голубые, огромные, во все 
небо, другие — розовые, мягкие байковые…

Чулочки повесила Надькины, один и второй. Чулоч-
ки висели, как Надькины ножки: одна ножка, другая.

Папа заводит машину ручным приводом. Раз крута-
нул, не завелась — черт! — второй — ни дна ей ни по-
крышки, третий, четвертый… Он крутит ее, чертыхаясь, 
как заводной, без передышки, беззвучно матерясь.

Машина называется «газик». Или по-другому — «козел».
Осень.
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2
Год назад весной тюльпаны были кровавые. Надька, 

моя сестра, бегала по степи, собирала. Бежала, на змею 
наступила, та грелась, вылезла гадюка, взяла Надьку 
укусила, гадюка, гадина, как собака — гам, — гадость се-
рая, дрянь, выше коленки, я стал высасывать, Надька 
обоссалась, не ссы, говорю, прямо на голову, дура, я губа-
ми высасывал, на губах трещина, весь яд я всосал в себя, 
я как змеюка стал, я ходил по больнице и шипел — а-х-а — 
и хватал Надьку за ногу, я подползал и хватал, Надька 
ссала прямо на пол, я уползал, хвоста не было, хотелось, 
чтоб был хвост, не ссы, говорил я, тут тебе не степь, тут 
тебе больница, тут тебе не моя голова, я медленно упол-
зал в палату, мне очень не хватало хвоста. Она, когда 
уползала, гадюка, хвостом тюльпаны — трыньк-
трыньк, — те своей кровавой башкой — трыньк — вздра-
гивали. Тюльпаны потом мы в отцовский «газик» отнес-
ли, только что полетел Гагарин в космос, мы в честь него 
собирали тюльпаны, привезли и Ленину положили у его 
ног в честь Гагарина. Тюльпанов было так много, прямо 
Ленину по каменные колени, он стоял по колено будто 
в крови, было красиво. А когда мы с Надькой вышли из 
больницы, то тюльпаны уже засохли, лежат неживые, 
Надька заплакала, ей жалко стало, мне тоже, но она дура, 
ей можно, мне нельзя, — а-х-а — говорю, она обоссалась 
прямо на площади перед Лениным, отец со стыда чуть не 
умер, он в военном был, как дал ей, еще хуже стало, стыд-
нее: сверхсрочник девочку бьет — пьяный, нет? — это 
дочка его — все равно нельзя, ребенок — да она у него ду-
рочка — что? — дебилка — все равно нельзя, пусть лучше 
в сумасшедший дом отдаст, чтоб не издевался, — да она 
того, описалась — ну и семейка… Отец не доживет до пен-
сии, чтоб они все сдохли, о, эти люди проклятые, прокля-
тый военный городок, окруженный ржавой колючей 
проволокой, мне бы хвост и зуб, полный яду, — а-х-а — он 
мне как даст в зуб: што ты шипишь, што? — с губы крас-
ная кровь, как тюльпан, на асфальт закапала, никогда не 

заживет моя трещина на губе! — папа! — што ты шипишь 
все, змееныш! Рядом Надька, как красная пожарная ма-
шина, ревела — А! — горлом, из горла красная «А» выхо-
дила, капала на асфальт. Отец нас сгреб, в красные губы 
целует, замолчите, говорит, замолчите. Мы замолчали.

Он глаза голубые к небу поднял и кровавыми губами 
говорит:

— ГОСПОДИ, — говорит, — ГОСПОДИ!
Надька тогда у нас только появилась.

3
— Не скрипи!
Скрып.
— Не скрипи!
Скрып. Скрып.
— Я кому сказал, не скрипи?! Надька! Ты слышишь?
Она не слышит. Она вообще ничего не слышит. Она 

глухая, глухая совсем, ни грамма она не слышала, — глу-
хая тетеря!

Но Надька улыбается мне снизу странной своей 
улыбкой, будто услышала меня, но не расслышала, что 
я там сказал, кивает мне и, лицом помогая телу толкать 
качели, раскачивая их, поднимается ко мне поближе — 
чтобы расслышать, — взлетая все выше и выше. Она поч-
ти долетает до меня, можно коснуться рукой ее лица. И я 
решил.

Я ложусь на крышу, животом на холодный шифер, 
лицом к Надьке.

Выше, говорю я ей, Надька, выше!
И когда ее пунцовое от счастья лицо с безумными вы-

пученными глазами взлетает от земли и несется со 
страшной скоростью на меня, я говорю ей:

— Надька! — говорю я. — Откуда ты взялась, откуда 
ты приплыла к нам? Зачем? Мы ведь жили без тебя, от-
куда ты взялась, Надька?

Ее растерянное лицо зависает на секунду рядом 
с моим.

Я смотрю ей в зрачки: близко-близко.
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Я смотрел на нее: Надька!
Она молчит, но я услышал, как она сказала молча:
— Я — Ганна.
Скрипели качели: вверх — вниз. Все громче скрипели.

4
В жарком мае 193… года въезжала в старинное астра-

ханское село Капустин Яр телега, ржаво скрипела. Кто 
сидел в телеге, было не разобрать: на тот час налетела 
пыльная буря и те, кто сидел в телеге, закрыли лица ру-
ками от песка ли, от страха, будто ударить их хотят. 
Вдруг и в наши глаза будто кто кинул песком и пылью: 
ветра в астраханской степи чудные и лучше нам сесть на 
ту телегу и ехать и видеть.

И не оттого, что мы сели в чужую телегу и не в свое 
время, а оттого, что она живая, лошадка подымет хвост, 
и из-под хвоста покатятся золотые конские яблоки.

— Рыжая бесстыжая, раньше не могла, — скажет ей 
старуха, та, что правит лошадкой. Старуху зовут тетка 
Харыта, и лета ее не старые: она сама себя рядит в стару-
ху, потому что калека она, ноги ее неподвижны.

— Такое добро пропадает, — будет ворчать она, и де-
вочка рядом откроет лицо, и будет ей лет тринадцать на 
вид, будет она в темном платье, светлом платке, с лицом 
иконным и бесстрастным. Имя ей — Ганна. Она молчит 
и молчит, думу думает.

Тетка Харыта выглядывала людей в пыли, поздоровка-
лась с мужиком в пыли: тот шел сквозь бурю, и споткнул-
ся о ее приветствие, и встал, и смотрел на тетку и девочку 
бессмысленно, будто пьяный, не понимая, но был не пьян.

И дальше поехали, и другому сказала: здравствуй, — 
и тот на бегу споткнулся о слово, и встал, как вкопанный 
придорожный столб, и смотрел бессмысленно, пережи-
дая, пока проедут. И баба с пустыми ведрами встала 
и глядела молча, лишь песок ударял в ведра, и они тихо 
звенели, качаясь. И стало темно, буря целиком вся вошла 
в село, все дымилось от белой пыли: дорога, крыши, дере-
вья; как на пожар бежали в пыльном дыму люди, не оста-

новишь, только один вдалеке стоял, будто ждал тетку 
Харыту с Ганной, чтоб путь указать. К нему повернули.

Подъехали, каменные пыльные сапоги увидели, сапо-
ги большие, нечеловеческого размера, выше не стали 
смотреть, страшно, глупую лошадку тетка Харыта разво-
рачивает: цоб-цобе, ах, твою мамку лошадиную, — ло-
шадка храпит, развернуться трудно очень, в клумбу по-
пали, топчется, на цветы дышит, пыль с них сдувает, под 
пылью тюльпаны, головы у тюльпанов красные, живые, 
отъехали подальше, посмотрели — клумба красная, как 
кровь, посередке сапоги чьи-то пыльные нечеловеческо-
го размера, а вверху не видно: белым-бело от пыли. 
И едут они уже как в молоке, и спросить, где здесь дет-
дом, тетке Харыте не у кого, а они детдом ищут, а село 
огромное, и день можно ехать, и ночь — все не кончается.

И вот когда рыбу ловишь на рассвете в тумане, а ту-
ман как молоко, ни реки не видно, ни берега, так вот, 
в этом тумане вдруг — дрыньк-дрыньк — незвонкий ры-
бацкий колоколец колотится, рыбка на донку попалась, 
значит, так и здесь, в этом пыльном тумане: дрыньк-
дрыньк впереди, и лошадка на этот незвонкий звон по-
тянулась и пошла, и пошла, и все светлее и светлее, вид-
нее и виднее, и слава тебе, Господи, — хороший такой 
мальчик впереди идет, добрый такой хлопчик, с удочка-
ми и донками, и рыбки серебряные на прутике светят 
прямо в глаза, даже больно. Он оттуда, он из детдома, он 
им покажет дорогу, ехайте за мной, до рогатой школы, 
это в рогатой школе, за мельницей. Тетка Харыта ему ра-
дуется, тетка Харыта ему жалуется на нелюдимых лю-
дей, а мальчик идет и говорит, что люди здесь — да, народ 
еще тот, ссыльный народ, народ — враг, взял этот народ 
и придумал всем селом, что он глухонемым будет, глухо-
немой народ, без языка, ничего не слышит, приказов не 
понимает, никто не знает, что с этим народом делать. 
Они одни здесь нормальные, их детский дом, у них хоро-
шо, даже рыбу ловить можно, отпускают.

Ганна смотрит на рыбок серебряных, в них солнце, 
и глазам щекотно- щекотно, она смеется, звонко, как 
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звонкий колоколец, и мальчик оглядывается. «У нас 
очень хорошо! — убеждает он Ганну. — Не верит!» И сам 
засмеялся, и тетка Харыта засмеялась, так хорошо Ганна 
смеется, как птица смеется. А жарко. И мальчик кепочку 
снял, встряхнул, будто снег стряхивает, лоб потный вы-
тер кепочкой, вместе с потом и смех стер, повернулся 
и пошел. Тетка Харыта смеяться перестала: на голове 
у мальчика крест выбрит, от уха до уха — полоса, от лба 
до затылка — полоса, жилка одна пульсирует. Что ж это 
такое у тебя, хлопчик, кто ж крестил тебя и зачем? А чтоб 
не разбежались, бабушка, чтобы не убегли.

И идет. Они за ним. За живым крестом, жилка одна 
пульсирует.

А Ганна смеется все, как раненая птица, остановиться 
не может: это рыбки серебряные ей глаза щекочут. Она 
дурочка, Ганна, ей бы глаза закрыть и не смотреть на тех 
рыбок, тетка Харыта говорит ей — не смотри, Ганна, — 
а она не знает и смеется, как больная птица, как усталый 
колоколец, до слез: дрыньк-дрыньк.

5
Подъехали к храму, четыре башенки у храма: вместо 

крестов, на каждой башенке по флюгеру. Тетка Харыта 
перекрестилась на храм Божий. Мальчик засмеялся:

— Это наш детский дом. Рогатая школа называется, 
раньше здесь монахи жили, сейчас дети живут по кельям. 
Что вы, тетя Харыта, креститесь? То не кресты, то рога, 
на рогах флюгеры, чтобы ветер куда дует показывать. 
Богу ветров вы креститесь.

— Бог един! — поклонилась тетка Харыта рогатому 
храму.

Девочки-тройняшки окружили мальчика, заговорили 
наперебой:

— Марат! Братик! Рыбки принес?
Мальчик присел на корточки, стал рыбок делить:
— Эта рыбка тебе, Вера. Эта тебе, Надежда. Эта тебе, 

Любочка, — одна рыбка осталась. — Поглядел на Ган-
ну: — А эта тебе, девочка.

Взял ее за руку, положил на ладошку рыбку. Малень-
кая серебряная рыбка на ладошке лежала. Ганна посмо-
трела на рыбку, подняла глаза, посмотрела на Марата, 
улыбнулась.

— Рыбу сдать мне! Сдать рыбу мне! — закричала 
вдруг женщина в красном галстуке, шла и кричала ко-
мандирским голосом: — Пойманная рыба пойдет в об-
щий котел.

Девочки испуганно протянули ей своих рыбок:
— Мы только посмотреть хотели…
— Знаю я вас! Абрамовых… Посмотреть… Инвидуали-

сты! Все в свою семью тащите. Родычаетесь все! Ваш 
отец хоть и враг народа, но до этого был-то он политра-
ботником. А вы ведете себя хуже детей раскулаченных! 
Стыдитесь. Захочу — и распределю вас по разным дет-
ским домам. Тебя, Вера, отправлю на север, тебя, Надя, 
на юг, Любу — на запад, а Марата — на восток, в Сибирь! 
Дородычаетесь у меня!

Увидела телегу, подошла:
— А это что за тачанка?
— Новенькую, — сказал Марат, — привезли.
— Тракторина Петровна. Директор детского дома, — 

сурово сказала, встав перед теткой Харытой. — Что хо-
тишь, старая?

— Возьми к себе сиротинушку, Петровна, за-ради 
Христа возьми. Бога за тебя молить буду, — поклонилась 
ей тетка Харыта. Стояла она на земле, на костыльках, ма-
ленькая. Будто в ноги кланялась.

Тракторина Петровна рассердилась:
— Отставить религиозную агитацию. — Перевела 

взгляд свинцовых глаз на Ганну: — Сирота из вас кто? Ты?
Ганна испуганно посмотрела на свою рыбку, потом на 

Тракторину Петровну. Засунула рыбку в рот, давясь, 
глотала вместе с чешуей.

Проглотила, жалко улыбнулась. Губы от налипшей 
чешуи у Ганны стали серебристые, будто рыбки.

— Дикая какая, — брезгливо подивилась Тракторина 
Петровна. — Следуйте за мной на оформление. Ничего, 
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перевоспитаем, мы и не таких перевоспитывали. А вы — 
к сторожу. Всей семьей. Попроси у него березовой каши. 
Десять порций на всех!

— Тракторина Петровна! — взмолился Марат. Се-
стрички дружно заплакали.

— Ладно. Уговорил. Прими все удары на себя, ты 
мужчина, ты рыцарь. Добрая я сегодня!

6
В кумачовой комнате только стул стоял и зеркало ви-

село. Ганна на стуле сидела, на себя смотрела: сама себе 
нравилась.

— Оставайся у нас уборщицей, Харитина Савельев-
на, — предлагала Тракторина Петровна, подступая к Ган-
не с ножницами. — Нас тут взрослых двое: я да сторож. 
Не справляемся.

— Мне до хаты своей надо. У меня там хозяйство, огород. 
Вот девочку сдам — и айда домой. Как ее оформлю, так и…

— Девочку мы оформим быстро, — сказала Трактори-
на Петровна, начиная стричь. — Наша стрижка — это 
и есть документ. Мы не бюрократы. Закрой глаза.

Ганна послушно закрыла глаза. Тракторина Петровна 
стригла, расспрашивала:

— Откуда ты, девочка? Кто родители? Как осиротела?
— Сирота с рождения она, Петровна, — отвечала тетка 

Харыта вместо Ганны. — На плоту приплыла, по реке, 
в колыбельке. На малиновой подушечке, как куколка, ле-
жала. Я лошадку поила, смотрю — плывет, я мужиков по-
кричала, выловили. Она еще грудная была, всем селом 
выкармливали… Сейчас кормить нечем, голод кругом, 
вот сдаю…

— А чего ж она-то молчит?
— Она все время молчит. Не умеет говорить.
— Кулачья она дочь! — убежденно сказала Трактори-

на Петровна. — Хитрит. Откуда у бедняка колыбелька? 
А бревна для плота? Отец ейный и мать — кулаки… На 
любую хитрость пойдут, чтобы кровь свою грязную вра-
жью оставить в нашем чистеньком новом мире!

— Не было тогда кулаков. Война была.
— Война, говоришь? Ну, тогда точно буржуйская 

дочь! Подушечка у ней малиновая… Дочь белогвардейца!
— Не бери грех на душу, Петровна…
— А ты не бойся. Мы документов не держим. Я про 

них все вот здесь держу, — Тракторина Петровна посту-
чала себя по голове. — Хочу — казню, хочу — милую. Ни-
кому не доверяю. Так что не бойся и скажи, чья она дочь. 
Ишь выдумала — плот… Врать ври, да не завирайся… Ну-
ка, девочка, ответь…

— Говорю ж, не умеет она. С головкой у нее что-то. 
Слаба умом, — ответила тетка Харыта.

— Слаба умом? — неизвестно чему обрадовалась 
Тракторина Петровна. — То есть лишена разума? То есть 
животное. Как бы обезьяна. А из любой обезьяны можно 
сделать человека. Вот и проведем над ней эксперимент.

— Она не зверь. Она человек! — возразила тетка Ха-
рыта.

— Чем отличается человек от животного? Наличием 
разума! Значит, она животное.

— У нее есть ее бессмертная душа!
— Душа — это предрассудок. Души нет.
— Есть!
— Хорошо. Если есть душа, то и Бог есть? Так? Тогда 

почему твой Бог дал ей душу, а ума не дал? Ответь!
— Буяя мира избра Бог, да премудрыя посрамить! — 

сказала тетка Харыта твердо.
— Для уборщицы больно ты божественная будешь. 

Ну да ладно, открывай, девочка, глаза. Правда красиво?
Ганна посмотрела на себя стриженную наголо, с вы-

бритым крестом. Провела рукой по затылку. Встала, сня-
ла башмак, ударила им по зеркалу. Зеркало рассыпалось 
со звоном.

— Ты дочь врага народа, — с ненавистью сказала 
Тракторина Петровна Ганне. — Ты — обезьяна, ты мразь, 
ты животное…

На дворе вдруг закричал кто-то. Повернули головы. 
Огромный неуклюжий мужик бил розгами Марата. Тет-
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ка Харыта охнула, костыльками задвигала, к дверям по-
ползла, выползти во двор хотела. Тракторина Петровна 
через нее перешагнула; у дверей, как часовой, встала:

— Не трудись, старая, стой где стояла.
— Дэтыну ж обижают, Петровна, — не понимала тетка 

Харыта. — Зверюга мальчонку бьет, як же это, за что?
— То не бьют, Савельевна, то воспитуют… Мы им 

с Егорычем как мать и отец. Как мамка и папка. И кор-
мим, и поим, и порем — все как в семье, — торжественно 
сказала Тракторина Петровна. — В нашей дружной со-
ветской рабоче-крестьянской семье! — И строго добавила 
тетке Харыте: — Уберешь здесь. А за зеркало распла-
тишься с первой получки. Когда заплотишь, тогда и пое-
дешь до своей хаты.

Ганна у окна стояла, глядела, как Марата бьют: от 
каждого удара всем телом вздрагивала, будто те удары на 
себя принимала, будто не его, а ее бьют.

— Га! — кричала. — Га!
— Прости, — обхватила ее ноги тетка Харыта. — Про-

сти меня, Ганночка, прости меня, доченька, за то, что 
я тебя сюда привезла.

Ганна села, обняла тетку Харыту. Так и сидели обнявшись.
7

Ночью в келье собрались вокруг Ганны дети. Одна 
девочка рыжая, Конопушка, сгорая от любопытства, 
спросила Ганну:

— Кто ты такая, девочка?
Ганна молчала. Смотрела ясно.
— Как тебя зовут? — спрашивала Конопушка в нетер-

пении. — Скажи! Чи она немая, чи она глухая?
Ганна глядела иконно и бесстрастно.
— Я ей сейчас сказку расскажу, — сказал худенький 

мальчик по прозвищу Чарли.
— Зачем? — пожал плечами толстый мальчик Бул-

кин. — Если она глухая, она твоей сказки не услышит.
— Вот мы и проверим, глухая или нет. Слушай сказку, 

девочка. В одном доме жила мама с дочкой. Жили-жили, 
пришло время матери умирать…

Три сестрички — Вера, Надя и Люба — заплакали.
— И вот перед смертью позвала она дочку и говорит 

ей: — Об одном прошу тебя, дочка, — не покупай, дочка, 
красного пианина, не открывай, дочка, красной-красной 
крышки, не играй на красных-красных клавишах крас-
ную-красную-красную музыку… И вот мать умирает, ее 
хоронят на очень хорошем кладбище, ставят памятник, 
и дочка начинает жить одна. Вот живет она, живет и за-
бывает слова своей матери. Однажды она пошла в мага-
зин и увидела там красное пианино. И так оно ей понра-
вилось, что она его купила. Привезли ей красное пианино 
домой. И вот настала ночь, и решила дочь поиграть на 
пианино. Подошла она к красному пианино, открыла она 
красную-красную крышку, заиграла на красных-красных 
клавишах, полилась красная-красная-красная кровь… 
ОТДАЙ МОЕ СЕРДЦЕ, ДЕВОЧ КА! — протянул вдруг 
к Ганне свою руку мальчик.

Закричала Ганна, побежала по коридорам, будто гнал-
ся за ней Тот, требуя красного сердца, и сердце ее само из 
груди выскакивало, она его рукой держала, чтоб не вы-
прыгнуло. Тяжело кричала: «Га-а-а-а!!!» — по- зверино-
му, как дети не кричат, так только звери от смертельного 
страха кричат. Следом за ней бежал Марат.

Все из келий выскочили и тоже кричали, бежали за 
ней по мрачным коридорам монастыря.

Ганна наткнулась на кого-то. Подняла глаза — Трак-
торина Петровна стояла скрестив руки, как скала; над 
скалой — в глазах — молнии. Дети встали позади Ганны, 
тяжело дыша. Тракторина Петровна Ганну за руку взяла, 
всем остальным сказала:

— На улицу — марш!

8
При лунном свете бегали по двору кругами дети.
В центре Тракторина Петровна стояла, крепко Ганну 

за руку держала:
— Бегом марш! Быстрее! Еще быстрее! Я покажу вам, 

как издеваться над Ганной! Запомните: Ганна — дурочка! 
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Она — сумасшедшая! Понятно? Она — не как вы! Она — 
как животное! Она — как собака. Разве можно мучить 
животных? Бегом! Не обижать ее! Ганна — больная! 
Я пойду, а вы побегайте, подумайте. Ганна — стой и смо-
три. Я скоро приду. Марш! Марш! Левой! Марш! Марш! 
Левой! — Тракторина Петровна ушла, шагая, громко ко-
мандуя голосом себе и своим ногам.

В строю бежал Чарли. Сказал Марату:
— А все же я ее проверил! Ведь не глухая! Может, она 

и дурой притворяется? Давай проверим!
— Тронешь Ганну еще раз — убью! — Марат показал 

кулак.
— Втюрился, что ли? В дуру влюбился? Да?!
Схватились, как молодые щенки, покатились по зем-

ле рыча.
Дети не останавливаясь бежали. Марат и Чарли клуб-

ком подкатились к ногам Ганны.
Ударил Чарли Марата поддых головой. Убежал 

в строй.
Марат лежал у ног Ганны. Ганна присела, погладила 

лицо Марата, убрала окровавленные волосы со лба.
Марат открыл глаза, благодарно взглянул на нее.
Дети продолжали свой бег. Дышали хрипло, изнемогая.

9
Утром, убираясь в кумачовой комнате, тетка Харыта 

достала из узелка икону. Вытерла пыль: Божья Мать 
с ребеночком. Повесила в красный угол, перекрестилась. 
Услышала рядом:

— Убери икону! — Тракторина Петровна стояла в дверях.
— Нельзя, — кратко сказала тетка Харыта.
— Тогда я сама, — двинулась Тракторина Петровна 

к иконе.
— Нельзя, — заслонила ей путь тетка Харыта.
— Да почему нельзя?
— Нельзя, и все. Пасха сегодня, Петровна. Христос 

воскрес!
— Сказки! Не было никакого Христа. А если был… 

Раз его власти казнили, значит, знали, за что, поняла? 

Властям виднее. Сними икону! В советском учреждении 
ей не место!

— А где?
— На свалке истории!
— Где ж она, та свалка?
— Убирайся! — не стерпев, заорала Тракторина Пе-

тровна. Потом добавила, себя сдержав: — Убирайся, раз 
уборщица. Не лезь не в свои дела. Иди вон, детей накорми!

10
Марат с Ганной шли по двору.
— Хочешь, я тебе что-то покажу? — спросил Марат 

Ганну.
Ганна кивнула.
— Марат, вы куда? Пойдем в столовую! — крикнули 

брату сестренки, пробегая.
— Мы сейчас… — Марат вел Ганну к сторожке.
Заглянули в щель. В сторожке сидел сторож и ел. От-

резал огромный ломоть хлеба, намазал его маслом, отре-
зал сало, сало положил на масло… Откусывал, мерно же-
вал. Ганна оглянулась на Марата.

— Я знаю про него одну тайну… — прошептал Ма-
рат. — Ты никому не скажешь?

Ганна покачала головой: нет.
— Поклянись!
Ганна беспомощно улыбнулась.
— Ладно, я так скажу, — решился Марат и отчетливо 

по слогам прошептал ей на ухо: — Говорят, что, когда был 
голод, Он Ел Детей!

С ужасом посмотрела на Марата Ганна. Перевела 
взгляд на сторожа: челюсти сторожа работали как жернова. 
Ганна вдруг схватилась за горло, прикрыла ладошкой рот, 
скорчилась: ее тошнило. Сухие спазмы сотрясали ее тело.

— Что с тобой? — зашептал Марат. — Тебе плохо? — 
И, не зная, что делать, бил ее по спине, словно она пода-
вилась.

Сторож вышел на порог — огромный, небритый. Гля-
нул на них. Они застыли. Долго глядел на них, нелепо 
застывших. Поглядел им в глаза. Потом расстегнул ши-
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ринку, начал мочиться. Ганна посмотрела вниз, подняла 
глаза. Сторож слегка усмехнулся. Попятилась Ганна.

Схватив Ганну за руку, побежал Марат. За углом 
спрашивал:

— Ты испугалась? Тебя рвало? Ты представила, что 
он тебя ест?

Ганна на все его слова мелко кивала.
— Ты не бойся! Тракторина Петровна говорила, что 

он не всех детей ел. Он выбирал. Он ел только кулацких 
детей. Чтобы польза была для общества. А мы же с то-
бой — не кулацкие. Ты не бойся…

11
В столовой по столам расхаживал Чарли. Прогули-

вался по столам походкой Чарли Чаплина, на которого 
был похож. Вместо тросточки — поварешка, лихо ею он 
покручивал да поигрывал.

— Чарли, иди к нам! Нет, к нам! К нам! К нам! — кри-
чали дети со всех сторон.

Чарли, стянув с головы Булкина шапку, перепрыгнул 
на другой стол.

— Булкин! Шляпа! — крикнули толстому Булкину.
Булкин схватился за голову. Побежал за Чарли. Па-

дая, кувыркаясь, Чарли зашел в тыл к Булкину, ударил 
того в зад и, спрыгнув на пол, теперь улепетывал.

— Держи вора! — кричала Конопушка. — Лови его!
Три сестры выстраивали стулья на пути Чарли. Чар-

ли, подбежав, легко перемахнул через них ласточкой и — 
оказался в объятиях Тракторины Петровны: пойманной 
птахой трепыхался в ее могучих руках. Поставив Чарли 
рядом с собой, призывным, влажным, грудным голо-
сом — каким корова-мать зовет своих детей — Трактори-
на Петровна сказала:

— Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической 
партии большевиков будьте готовы!

— Всегда готовы! — грохнуло в столовой.
— Песню запевай! Поют только пионеры! Поет толь-

ко левый стол! Начали!

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры, дети рабочих, —

пел левый стол.
Правый стол молчал. Чарли из-за спины Тракторины 

Петровны корчил рожи. Поварешкой дирижировал. Ут-
кнувшись в ладони, правый стол трясся от смеха. Потом 
засмеялся и левый — поющий. Беззвучно смеялись уже 
все. Только одна Ганна среди тишины пела сильным чи-
стым голосом, глядя куда-то вверх, выше потолка:

Близится эра светлых годов…
Быть человеком всегда будь готов!

С поварешкой в руках Чарли застыл:
— Люди, гля! Немая запела!
Марат дергал Ганну за рукав:
— Не пой, Ганна! Ты не так поешь! Неправильно!
Та не замечала. Допела до конца.
Тракторина Петровна оглянулась на вошедшую 

с горшком печеной картошки тетку Харыту:
— А ты сказала, что она говорить не умеет…
— Не умеет, — подтвердила тетка Харыта. — Только 

поет. Как птица небесная…
— Хорошо поешь, — сказала Ганне Тракторина Пе-

тровна. — Будем тебя в пионеры принимать. Люблю го-
лосистых! Песню люблю! — прослезилась. — Завтракай-
те! — Дверью в сердцах хлопнула так, что мел с потолка, 
будто снег, посыпался: хлопьями, белый. Вышла.

Тетка Харыта раздавала горячие картофелины.
Ганна стояла одна. На голове ее будто снег лежал.
Не таял.

12
Через минуту картошку съели.
— Тетечка Харыточка, — ластилась Верочка к тетке 

Харыте. — Будьте так добреньки, дайте мне добавочки.
— Нету ничего, деточка.
— Ну хоть шкурочку от картошки дайте!
— И шкурочек нет, деточка, съели. Ничего не оста-

лось.
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— А я тоже кушать хочу, — заплакала Надя.
— Дай нам исты! — заревела вместе с сестрами 

Люба. — Исты хочу… Исты…
Бросилась к ним тетка Харыта, обняла сестер реву-

щих, успокаивала:
— Потерпеть надо, детоньки. Только ж поели…
— Мы хотим кушать, — плакали сестры.
— Жрать хочу! — завопил и Чарли.
— Мы хотим есть! — подхватила вся столовая. — Дай-

те нам кушать!
Стучали по столам ложками.
— Подождите немного, скоро обед будет. Нет ничего, 

съели все. Нет! Ну, нема! — развела руками тетка Харыта.
Потом задумалась
— Тихо! — сказала. — Будет вам еда. Только порабо-

тать надо.

13
На базаре шла своя жизнь. На дощатых, серых от 

дождей прилавках, на ящиках, на траве или прямо на 
земле, разложив на газетах, на простынях и покрывалах 
присыпанный белой пылью товар, продавал народ что 
было.

Шамкая беззубым ртом, продавала древняя старуха 
прошлогодний початок кукурузы: держала его в руках, 
словно вынула изо рта челюсть — с желтыми блестящи-
ми янтарными зубами — и держит себе, продает.

Муж и жена продавали с подводы картофель. Фиоле-
товый майский, с проросшими бледными ростками — 
для посадки — картофель лежал в мешках: две мелкие 
сморщенные картошины выпали из мешка и смотрели 
с земли детскими фиалковыми глазами.

Будто отрубленные, лежали на деревянном помосте 
грязно-бурые головы буряков: огромный мужик хватал 
их за чубы, тряс перед толпой, бросал обратно — туда, где 
вперемешку лежали, словно сломанные и выкрученные 
пальцы, морковины, выпачканные в земле, землисто-
ржавого цвета, большие и маленькие.

Рядом на клеенке лежало кровавыми кусками мясо, 
капало кровью на землю. Зеленые мухи ползали внизу 
прилавка, впившись в свернувшуюся, словно от дождя, 
пыль, высасывая из нее, будто из кровавых цветов, пья-
ную сласть…

Серебряной живой горой лежали сазаны: открыв 
в крике молчаливые рты, округлив от ужаса глаза, би-
лись за жизнь сильными серебряными телами. Одного 
сазана, самого большого, рыбак, жилистый худой мужи-
чок в драной фуфаечке, достал из садка, поднял, гордясь 
им, как ребенка, на руки, и тот лежал неподвижно, соби-
рая народ, — тяжелый, сияющий на солнце, как серебря-
ный слиток, а потом вдруг, медленно изогнувшись, со 
всей силой ударил мокрым хвостом по лицу обидчика, 
худого мужичка, и раз, и второй — и упал, заплясав 
в пыли, у самых ног верблюда: того, большого и гордого, 
продавали тоже…

Вроде бы все было на этом базаре так же, как на всех 
базарах. Так, да не так…

Молча, на пальцах показывали цену продавцы. Поку-
патели, торгуясь, отрезали жестом лишние пальцы — 
сбавляли цену. Продавцы кивали, соглашаясь.

Лишь одна несговорчивая торговка не уступала му-
жику, покупателю. Била себя в сердце, целовала синюю 
куриную тушку курицы, видно показывая мужику, как 
дорога ее сердцу эта синяя курица. Мужик закатывал 
глаза, складывал на груди руки, как покойник, рассказы-
вая ей немым языком, как тяжело ему живется. Та зака-
тывала глаза тоже: всем тяжело. Долго торговались они 
молча. Пока мужику не надоело. Громко выругался он:

— Ах, едри тебя и в рот и в печень, толстомордую!!!
Повернул весь базар к ним головы, посмотрел осуждающе.
Испугалась торговка, палец к губам приложила: тс-с. 

Одними губами сказала: бери. Взял мужик курицу, засо-
пел обрадованно. Отошел, прижав мертвую тушку к груди.

Все отвернулись.
Тихая, шелестящая жизнь шла на том базаре: приме-

ряли платье — не мало ли; пробовали на зуб кольцо — зо-
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лотое ль; прижимали к земле рога козла, проверяя, силен 
ли. Молча зазывала к себе, потрясая тыквами, бабища: 
щеки ее были, как две тыквы, круглы и оранжевы, на гру-
ди — бусы из луковиц, шелухой шелестели.

Вошла на базар тетка Харыта с ребятами. Выстроила 
их в ряд. Оглядела люд. Поклонилась. Громко сказала:

— Христос воскресе!
Весь люд замер, повернулся к тетке Харыте. И снова 

поклонилась она до земли, сказала громко:
— Христос воскресе!
Молча окружили ее люди плотно кольцом. И в тре-

тий раз она поклонилась народу:
— Люди добрые! Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — выдохнули одними губами 

люди. Тихо, неслышно, немо, как общий вздох.
Потрескавшиеся губы женщины сказали молча: воис-

тину. И губы рыбака в сазаньей чешуе. И губы древней 
старухи. И сочные губы мясника. Выдохнули и потяну-
лись целоваться: потрескавшимися губами женщина це-
ловала рыбака, трижды. Губы древней старухи целовали 
губы мясника, трижды. Мужик с курицей неуклюже це-
ловал торговку, ту, что только что обругал. Со слезами 
целовались. Молча. Истово. Трижды.

14
На тележке пьяного, покрытого рогожей, молодуха 

через базар везла.
— Христос воскресе! — говорила всем тетка Харыта, 

целовала.
— И меня, матушка, поцелуй! — услышала.
Оглянулась: пьяненький мужичонка мокрыми губа-

ми к ней из-под рогожи тянется, бороденкой тощей ты-
чется, целоваться лезет. Сам нерусский: глаза-щелочки, 
нос приплюснутый. Тетка Харыта рукавом от сивушного 
запаха да от пьяных губ закрылась, потом спросила, не 
вытерпела:

— Да нашей ли ты веры?
— По крови я калмык, а по вере — православный, — 

кротко отвечал мужичонка, лежа в тележке. — Христа 

с детства возлюбил всем сердцем. Окрестился. После Ду-
ховной академии в местном храме служил священником…

— Священником?! — удивилась тетка Харыта.
— Благочинный он у нас, — подтвердила молодуха. — 

Отец Василий.
— Стало быть, батюшка? — переспросила тетка Хары-

та и подбоченилась. — Как же тебе, батюшка, не стыдно! 
Тебе в храме сегодня службу служить, людей со Светлым 
Воскресением поздравлять, а ты с утра глаза залил! — за-
ругалась.

— Не батюшка я теперь, — заплакал отец Василий. — 
Храм закрыли, кресты поломали, колоколу язык вырвали…

— А уж какой колокол был! — быстро-быстро загово-
рила молодуха. — Всем колоколам колокол! Пятьсот 
пятьдесят пудов весил! На пароходе везли по трем ре-
кам: сперва по Волге-матушке, потом по Ахтубе, потом 
по Подстёпке. Я девчонкой была, помню, на пристани 
всем народом встречали его, будто царя. Он и правда как 
царь был. Царь-колокол! Силен был! Зазвонит — чело-
века вот тут, на базаре, не услыхать. На двадцать пять 
километров звон его слышали: и в праздники, и в пургу, 
и в буран звонил… А теперь вот молчит без языка… Вы-
рвали!

— Что колокол! У вас людям вон языки будто повы-
рывали — молчат! — с горечью сказала тетка Харыта.

— Это сейчас молчат, — не успокаивалась молоду-
ха. — Расскажи, отец Василий, как они раньше в церкви 
пели! — и к тетке Харыте повернулась, сама быстро-бы-
стро рассказала: — На клиросе в четыре голоса пели, с ре-
гентом во главе, сорок человек! Дисканты, альты, тенора 
и басы — как в театре, — то ж какая красота была!

— Красота! — подтвердил отец Василий.
— Красота! — как эхо повторила молодуха. — А празд-

ники как праздновали! — не могла угомониться. — На 
Крещение после службы к реке Подстёпке шли. Впереди 
батюшка наш, отец Василий, с золотым крестом идет, за 
ним — весь народ. Там посреди Подстёпки стоял крест, 
изо льда вырубленный, голубой. Сиял весь на солнце. 
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У креста вырубали прорубь, и в той проруби народ ку-
пался. В мороз голые купались — и ничего. И больные 
купались, чтобы выздороветь. И выздоравливали… Вера 
потому что была!

— А сейчас где ж ваша вера? — спросила тетка Харыта 
сурово. — Кончилась?

— Нет, не кончилась, — прошептал батюшка.
— А не кончилась, так служи.
— Как служить, когда храма нет? — спросил.
— Как храма не стало, он и запил горькую. Раньше 

гребовал, — сказала молодуха.
— Где двое или трое соберутся во имя Мое, — там 

Я посреди них, — сказала тетка Харыта, пытливо на отца 
Василия глядела. — Где двое или трое соберутся во имя 
Его, там и церковь Его. Понял ли ты, батюшка?

— Понял, матушка, — отозвался.
— И не пей больше, батюшка, — строго, как мать, вы-

говаривала тетка Харыта ему. — Ты здесь службу несешь, 
тебя здесь сам Господь поставил, — и зашептала в его ухо 
что-то.

Загорелся огонь в узких глазах отца Василия. Дослу-
шал, из тележки встал:

— Спасибо, матушка…
— Так-то, батюшка, — ответила.
Стояла на костыльках в пыли.
— Теперь похристосываемся, — сказала.
Встал отец Василий на колени в пыль, чтобы вровень 

с теткой Харытой быть.
— Христос воскресе! — громко сказал, будто в церкви, 

чтоб весь народ услышал.
— Воистину воскресе! — улыбаясь, сказала тетка Ха-

рыта.
Глаза в глаза друг другу посмотрели. Расцеловались. 

Трижды.
— И со мной похристосывайся, тетечка! — попросила 

молодуха.
Тетка Харыта ее попытала:
— Как зовут тебя? И кто ты отцу Василию?

— Боканёвы мы, из подкулачников, — назвалась мо-
лодуха. — А отцу Василию я — дочь духовная… Марьей 
зовут.

Поцеловались.

15
Чистым сильным голосом запела Ганна:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав…

Посыпались в сумки детей хлеб да картошка. На шею 
Чарли надела баба свою гирлянду из лука. Сестрам вру-
чила огромную тыкву: они втроем ее держали, обняв как 
живую, щечками к ней прижавшись.

Тетка Харыта стояла с иконкой в руках. Около нее 
выстроилась очередь из баб. Подходили к иконе, падали 
на колени, целовали. Перекрестясь, отходили. Давали 
тетке Харыте крашеные яйца. Та укладывала их в мешо-
чек: осторожно складывала, чтоб не побились.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесах,
А мы Тебя чистым сердцем славим на земли… —

пела Ганна, глядя с улыбкою на небеса, словно бы увидев 
там кого-то.

Люди стояли, слушали, на небеса украдкой посматри-
вали: что там Ганна увидала?

— Глянь-ка! — сказал кто-то тихо. — Солнце играет…
Задрали головы.
Небо было синим-синим, будто его специально по-

красили к празднику. И в нем, словно в чаше, крашеным 
яйцом солнце каталось туда-сюда: играло будто.

— Разойдись! Разойдись! — вдруг услышали чей-то 
грозный голос.

Расталкивая народ, шел к тетке Харыте крепкий муж-
чина в полувоенном френче, Председатель.

— Слушаете?! — радостно закричал он. — Вот вы и по-
пались, голубчики, товарищи глухонемые, мои дорогие. 
Раз слушаете — значит, не глухие. Значит, и говорить 
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умеете! Что и требовалось доказать. Не вышло у вас! По-
пались! Теперь слушайте меня! Теперь попробуйте не 
услышать! Сюда вас в пески сослали на перевоспитание, 
а вам здесь плохо? Глухими притворились! Уши песком 
засыпало? На север пошлю, кому здесь не нравится, там 
вам ухи-то прочистят: снежком ототрут, до кровушки! 
Слушайте, товарищи бывшие кулаки, что вам ваш Пред-
седатель скажет! Завтра все на колхозное поле, в степь! 
Буряков, Попов, Рогозин, — ткнул он пальцем в мужи-
ков, — вы завтра на помидоры отправляйтесь, к Стасову 
хутору. Ясно? Я говорю: ясно?

Те молчали, смотрели на него не мигая, будто не слы-
ша. Потом повернулись, ушли.

— Королева, Забирюченко, Бойко! На баштан завтра 
в Пологое Займище поедете, гарбузы сажать. Слыши-
те? — поглядел на баб. Те посмотрели на него не мигая, 
повернулись, исчезли.

— Вы крестьяне или кто? — закричал чуть не плача. — 
Земля скоро как камень будет: зубами не угрызешь… 
Анна! — увидел бабу, что тыквы продавала. — Пшенич-
ная Анна! Поведешь завтра баб на сахарный тростник, 
в пойму. Культура новая, надо освоить…

Пшеничная Анна, тыкву приладив к голове, как кув-
шин, мимо Председателя перегруженной ладьей проплы-
ла не дыша. И не вижу будто тебя, и не слышу.

— Ластовкин! — ткнул в мужика с курицей. Тот не до-
слушав повернулся, ушел.

— Петр! — позвал мужичка в драной фуфаечке. — Ры-
баков!

Тут же исчез Рыбаков. На плечах корзину с рыбой, 
будто с серебром, уносил.

— Боканёва! Подкулачница! Попа возишь? Стой, 
твою мать!

Быстро уходила молодуха, уводя батюшку под руку, 
толкая перед собой пустую тележку.

— Канарейки! Слышите меня?
Канарейки, муж и жена — одна сатана: волос желт, 

лица конопаты, оба пьяны, море им по колено, а уйти не-

куда: они верблюда продавали. Застыли Канарейки, Пред-
седателя увидав, постояли-постояли, да и пошли себе, за-
свистав вдруг по-птичьему, будто не муж они и жена, а две 
птички-невелички, две канареечки-пташечки, — идут 
себе, покачиваются да посвистывают, ничего не слышат. 
Верблюд сидел в пыли, жвачку жевал, на Председателя 
сверху вниз смотрел презрительно, как паша. Заело Пред-
седателя, плюнул верблюду под ноги, в пыль:

— Не смотри на меня так, козел!
Верблюд повернул к нему голову, скучно пожевал гу-

бами, вытянул длинно шею да как плюнет в него!
Весь в зловонной пене Председатель стоял.
— Ничего! — сказал верблюду, утираясь. — Ничего! 

В колхоз пойдешь! На скотный двор! Я тебя заставлю 
власть уважать!

Отошел, утираясь.
Древняя старуха к Председателю кинулась, кукуруз-

ный початок тычет в лицо, беззубым ртом улыбается: на, 
мол, купи.

— Отойди, — отмахнулся, — старая.
Та все тычет.
— Или ты меня не слышишь тоже? — погрозил.
Та ухо подставила, спросила:
— Ась?
— Уйди от меня, бабка!!! — заорал что есть мочи пря-

мо ей в ухо. — Стрелять вас надо! Кулачье недобитое! 
Враги! Всех, всех расстрелять!

Отскочила от него старуха, кукурузный початок 
в пыль бросила — и бегом от Председателя.

— Все ваше племя жадное! — ярился Председатель. 
Шел по торговым рядам. — От детей до стариков! Всех 
до одного! Как бешеных собак! Перестрелять!

Люди спешно уходили, бросая товар. Убегали.
— Подайте Христа ради! — стоял у рядов Чарли, вы-

клянчивал.
Председатель обернулся:
— Ты откуда? Из детдома? Я Тракторине Петровне 

просигнализирую: опиум агитируешь! Вон отсюда!
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Побежал Чарли. Дети и тетка Харыта тоже убегали, 
сев на лошадку.

На пустынной базарной площади осталась одна Ганна.
— А ты откуда? — спросил Председатель Ганну. — Из 

детдома?
Ганна молчала. Молча смотрела.
— Что, тоже из этих? Из глухонемых?! — с издевкой 

спросил Председатель.
Пасха священная нам днесь показася,
Пасха нова, Пасха свята,
Пасха таинственная, Пасха всечестная,
Пасха Христос Избавитель пришла, —

запела Ганна.
Она пела и пела, глядя вверх. На небеса.

16
В столовой пир стоял горою. На тарелках вперемеш-

ку лежали: хлеб, картошка, сало, лук, лепешки, жареная 
рыба; огромная тыква, развалясь, посреди стола лежала. 
Рядом с каждой тарелкой — крашеное яйцо.

Тетка Харыта разрезала что-то на пирог похожее, по 
кусочку всем давала. Подходили дети по очереди, заби-
рали кусочек, на ладошке держа, отходили.

Вера подбежала:
— Это что? Торт?
— Это пасха, Верочка, — отвечала тетка Харыта. — 

Святое кушанье. Надя, Люба, подходите!
Надя с Любой тетку Харыту не слышали: они краше-

ными яйцами с Маратом бились, с братиком.
— Кто чье яйцо разобьет, тот и забирает его, — объяс-

нял Марат сестренкам правила.
Ударил красным по ихним желтеньким, разбил, стал 

забирать.
Надя свое отдала. Люба кричит:
— Не по-честному бил! Острым концом по тупому! 

Давай перебьем!
Перебили. Разбила Люба красное яйцо, схватила его.
— Мое! — кричит.
Почистила быстро и — раз — проглотила. К тетке Ха-

рыте подбежала:

— Дайте мне кусочек! Исты хочу, исты!
Чарли Булкину рассказывал, мокрым пальцем слезы 

на щеках рисуя:
— Я заплакал и говорю: дяденька, подайте ради Хри-

ста. А он мне отвечает: опиум у меня просишь? Вон, го-
ворит, отсюдова! А не то расстреляю!

— Опиум — это что? — спрашивал Булкин.
— Помнишь, мы с тобой в том году белены объелись, 

ходили как пьяные…
— Чарли! — позвала его тетка Харыта, кусок отреза-

ла. — Это тебе. А этот, последний, самый сладкий, — Ган-
не… Ганна! — позвала. — Где Ганна?

— А она на базаре осталась, — сказала Конопушка.
— Как же так? — растерялась тетка Харыта.
— Я ей говорила: пойдем, Ганна!
— А она?
— На меня рукой махнула: уходи, мол. Она песню 

свою не допела… — объяснила Конопушка. — Видно, до-
певать осталась!

— Идти за ней надо, — стала собираться тетка Харыта, 
платок накинула, к дверям пошла. — А то потеряется…

К дверям подошла, а дверь — будто вышибло ее — вдруг 
сама открылась: Тракторина Петровна грозно в дверь вва-
лилась. Следом Председатель и сторож Ганну ввели.

— Харитина Савельевна! — закричала Тракторина 
Петровна на тетку Харыту. — Объясните мне: что Ганна 
делала на базаре? Ее привел Председатель. Это вы ее по-
слали? Что она там делала?

— Побирались они, — сказал Председатель. — И эта 
старушенция ваша. И вот этот пацан, — указал на Чарли. 
Оглянулся. — Да все они там были. Все.

— Побирались?! Пионеры побирались?! — вскричала 
Тракторина Петровна.

— Покушать и пионерам хочется. Что ж они — не 
люди? — сказала тетка Харыта. — С голоду скоро опух-
нут твои пионеры…

— Вас не спрашивают! Им дают здесь все необходи-
мое для их организма. Витамины, белки, калории. Все, 
что положено. Понятно?



237236 Часть 2. ДурочкаСветлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

— Калорией жив не будешь…
— А это что такое? — вдруг увидела Тракторина Пе-

тровна еду на столах.
— Люди дали.
— Нет, вот это что такое? — Тракторина Петровна 

с брезгливостью взяла крашеное яйцо. — Харитина Саве-
льевна, я вас спрашиваю!

— Яйцо, — кратко ответила тетка Харыта.
— Я вижу, что яйцо. Но почему оно синее?
— Крашеное оно.
— Так. А почему оно крашеное?
— Праздник сегодня. Ты что, нехристь, Петровна?
— Вон! — закричала Тракторина Петровна. — Чтобы 

ноги твоей в детдоме не было! Вон! Егорыч, собери эту 
всю антисанитарию! Нормальное яйцо должно быть бе-
лым! Белым! Белым!

Тракторина Петровна сбрасывала со столов яйца, 
топтала их ногами. Кричала в истерике:

— Белым! Белым! Белым!
Сторож сваливал в мешок еду: хлеб, сало, лук, кар-

тошку. Хотел и огромную тыкву в мешок положить. Се-
стры обняли тыкву, не отдают:

— Это тыква не общая! Это тыква наша!
Молча длинной рукой тыкву заграбастал, выдернул 

ее у сестер, закатил в мешок.
— Белым! Белым! — кричала, топчась на крошеве, 

Тракторина Петровна.
Выдохлась, выскочила. Сторож с Председателем сле-

дом за ней ушли.
Дети посидели за пустыми столами, помолчали. Опу-

стились на пол. Собирали раздавленные яйца:
— Вот мое — красненькое…
— А вот мое — желтое…
— А от моего ничего не осталось…
Сидели, соскабливая с пола крошево, — ели.
— Тетя Харыта! А чего она так? — спросила Конопушка.
— Рогатый бес в ней дом себе нашел, поселился, те-

шится. Силе-е-ен!

— Ты теперь от нас уедешь?
— Нет, я вас одних не оставлю теперь. Поборюсь…

17
Ночью в палате дети не спали. Конопушка сказала 

шепотом:
— А давайте в дочки-матери поиграем?
— Давайте, — согласились сестры. — Чур, мы будем 

дети. А Марат будет нашим отцом!
— Хорошо, — согласилась Конопушка. — А я буду ва-

шей матерью… Дети! Садитесь ужинать!
— А что у нас на ужин? — заинтересовалась Люба.
— На ужин у нас огромный-огромный пирог с повид-

лом, сто котлет и мороженое…
— А что такое мороженое? — спросила Надя.
— Это сладкий снег. — Конопушка губами ловила как 

бы падающий с неба сладкий снег. — Марат, что же ты? 
Садись за стол, как будто ты только пришел с работы. 
Пальто надень, будто ты с улицы. А потом снимешь его. 
Вставай!

Конопушка Марату горло в шарф закутала, пальто на 
все пуговицы застегнула, кепочку на голову ему напялила.

— Ох, хорош муженек, — вздохнула совсем по-
женски. — Глаз да глаз нужен: как бы не украли! — сказа-
ла и застыдилась, зарделась вся, засмеялась. — Раздевай-
ся быстрее! Ужин стынет!

Стала Марата из шарфа раскутывать: крутила Мара-
та, как куклу, — туда покрутила и обратно — только за-
путала.

Марат рассердился.
— Ты не можешь быть матерью моих детей! — сказал 

он по-взрослому. — Матерью моих детей будет Ганна.
— Ой! Ну и нашел себе жену! — оскорбилась Коно-

пушка. — Ни мычит ни телится. Дуру себе в жены взял!
— Зато красивая! — сказал Марат, поглядел вырази-

тельно на Конопушку: поняла ли?
Та зашмыгала острым носиком, обижаясь.
— Сам-то на себя посмотри! Урод! — прошептала.
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— Мужчина должен быть умным и сильным. А жен-
щина — доброй и красивой. Тогда и дети будут умные, 
добрые, сильные и красивые. Понятно тебе, злюка? — 
сказал ей Марат самодовольно.

К Ганне подошел, уверенно спросил:
— Ганна, хочешь стать моей женой?
Ганна сидела на кровати, молчала.
Марат заглянул ей тревожно в глаза:
— Ганна, будешь ли ты моей женой? Да или нет? Го-

вори! Я тебя никогда не обижу! Пальцем не трону! Я тебе 
всю получку отдавать буду! Все до копейки!

Ганна молчала.
— Так тебе и надо, — зло радовалась Конопушка.
Упал Марат на колени, крикнул отчаянно, будто 

судьба его и вправду решалась:
— Ганна! Стань моей женой! Прошу твоей руки и сердца!
Ганна помедлила. Потом кивнула чуть, руку навстре-

чу его руке протянула.
Счастливый, подводил ее Марат к столу.
— Это наши дети, Ганна. Это наши с тобой дочки. Это 

вот Верочка. Это Надя. Это Люба.
Заглянула каждой дочке Ганна в глаза, каждую погла-

дила по голове, поцеловала. Побежала, принесла из угла 
все свои сокровища: гребешок, конфетку, китайский мячик 
на резинке, — разложила перед ними. Миски с водой перед 
каждой поставила, будто то борщ. Кормила их из ложки, 
дула на воду, чтобы борщ остыл. Сестры от ложки с водой 
увертывались, есть не хотели и хихикали. Ганна ласково 
и настойчиво их кормила, руки целовала, упрашивая.

— Что ты их целуешь! — не вытерпела Конопушка. — 
Ты их выпори! Ишь расфулиганились!

— Тук-тук-тук! — постучал Марат по столу. — Это 
ваш папа с работы пришел.

Кинулась птицей Ганна к мужу, пальто ему расстеги-
вала, шарф разматывала. Усадила Марата во главе стола, 
подала с поклоном миску с водой.

— Ух, уморился, — рассказывал семье Марат. — Двад-
цать две резолюции наложил да тридцать три партийных 
поручения выполнил. Устал!

— Ишь как устроился! На чистую работу, лентяй, — 
завистливо сказала Конопушка. — Контора пишет, а де-
нежки идут.

Ганна расшнуровала Марату ботинки. Поставила та-
зик с водой. Помыла Марату ноги, вытерла. Потом вдруг 
подняла тазик с водой, хотела выпить из него воду.

— Не пей! — закричал на нее Марат. — Не надо, это 
грязная вода…

— Раньше древние жены мыли ноги мужу и эту воду 
пили, — сказала Конопушка. — Я сама читала.

— Мы же не древние! Зови Чарли и Булкина! — Ко-
нопушка выбежала за дверь.

В дверь постучали.
Испуганной птицей глянула на дверь Ганна. Сестры 

затихли. Марат напряженным, каким-то деревянным го-
лосом спросил:

— Кто там?
— Открывайте! А не то дверь сломаем!
В дверь забухали.
Марат подошел, открыл. В дверь ввалились Чарли 

и Булкин. Злые, страшные. Все в доме перевернули, что-
то искали.

— Кто вы такие? И что вы делаете в моем доме? — 
спросил их Марат.

— Мы — «черный ворон»! — закричали те, показали 
белую бумагу. — А ты — враг народа. И ты — аресто-
ван! — скрутили Марату руки. Потащили к дверям.

Разом заплакали сестры в голос:
— Папа! Папа! Папочка! Не уходи!
Заплакала вся палата. Плакали по-настоящему, 

укрывшись с головой одеялами.
Одна Ганна стояла, не плакала. Стояла-стояла, застыв: 

будто не здесь она, будто думу думает… Бросилась вдруг 
коршуном на Чарли и Булкина, налетела, била их изо всех 
сил, в лица плевала, царапалась и кусалась, била, била, 
била…

— Это же игра! — кричал, отбиваясь, Чарли. — Дура! 
Мы же играем! Мы понарошку его уводим! Игра! Пони-
маешь? Ты испортила всю игру!
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А Ганна не слушая била и била. Покуда не убежали.
Обняла Марата, подвела к столу, посадила за стол. 

Сестер успокоила, налила им в миски «борща». Погрози-
ла кулаком двери.

Села рядом с Маратом.
Семья начала есть.
Мокрые глаза детей следили за ними со всех сторон.

18
Утром Тракторина Петровна всех будила:
— Подъем!
Дети спали.
— Подъем! — кричала Тракторина Петровна, срывая 

одеяла. — Ночью надо было спать! На линейку — марш! 
Марш! Марш!

Дети сонно вскакивали, одевались нехотя.
Тракторина Петровна сорвала одеяло с Ганны. Ганна 

лежала мокрая: обмочилась.
— Ах ты дрянь! — Тракторина Петровна даже руками 

всплеснула. — Обоссала всю кровать! Тебе что? Ночью 
лень было встать? Лень?!

Ганна закрыла лицо руками от стыда.
— Нет, ты смотри! — отводила ее руки Тракторина 

Петровна. — Ты ссаться будешь, а я стирать? Ну-ка по-
нюхай! Чем пахнет? Нюхай! — Ткнула Ганну лицом в мо-
крое: — Нюхай! Так щенков учат, чтоб не гадили! Ню-
хай! — Она вошла в раж: — Нюхай!

Марат дотронулся до руки Тракторины Петровны. Та 
оглянулась, потная, красная.

— Чего тебе?
— Она сама постирает. Я ее на реку поведу. Можно? 

После завтрака?
Тракторина Петровна кряхтя вставала:
— Ладно. Только завтрака не будет. Разгрузочный 

день сегодня. Яблоки будете грызть. Витамин! — Пошла 
к дверям, остановилась. — Только смотри у меня! Что-
бы не ты! Чтобы она сама стирала! Сама! Я по глазам 
узнаю!

Тракторина Петровна вышла. Потом почти сразу от-
крылась дверь. Сторож с порога, не заходя, высыпал из 
мешка яблоки на пол. Мелкими круглыми блестящими 
ядрами заплясали зеленые яблоки по полу, покатились 
по палате.

Каждый взял по яблоку. Марат откусил, поморщился.
— Кислятина! Выплюньте! — сестрам сказал. — Мы на 

речку с Ганной пойдем, там в саду сладких вам нарвем!
Ганна послушалась, выбросила яблоко.
Чарли и Булкин набросились на яблоки: Чарли кидал 

их себе за пазуху, Булкин набивал карманы. Конопушка 
бегала между ними, яблоки надкусывала одно за дру-
гим — чтоб никто не взял.

— Это мое яблочко, — говорила. — И это мое. И это.
Лицо ее кривилось от кислого, а она все надкусывала, 

остановиться не могла.
Надкусывала и жевала, приговаривая:
— Витамин! Вита-а-амин! Потому и кислый!

19
Ганна с Маратом подошли к реке, к Ахтубе.
— В воду положи, — показал Марат на простыню, — 

пусть отмачивается. Мы ее камнем придавим. А сами 
пойдем купаться. Не бойся — не уплывет.

Марат разделся, стоял в трусах. Ганна разделась дона-
га. Стояла голышом, крестик на груди.

— Ты что? Совсем? Хоть трусы надень, — застеснялся 
за Ганну Марат.

Ганна смотрела, не понимая, чего он хочет.
— Ну, поплыли, — вздохнул Марат.
Ганна покачала головой: нет.
— Ты плавать не умеешь? — догадался Марат. — Да-

вай я тебя научу.
Поддерживал одной рукой, вел ее вдоль берега.
— Бей ногами! Бей сильнее! Только в воде бей, не 

брызгайся. Попробуй на спине теперь!
Перевернулась Ганна, Марата ослепило будто: розо-

вые нежные два соска на груди у Ганны, а в низу живо-
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та — золотой треугольник жаром горит, золотым раска-
ленным углем…

Глаз не может отвести.
— Ныряй! — закричал, а голоса нет. — Плыви под во-

дой!
Ганна нырнула с открытыми глазами. Увидела ма-

леньких серебристых рыбок под водой, поплыла за ними. 
Они веселой серебряной стайкой плыли, с ней играли, 
серебряными прохладными лицами ее лица касались. 
Она их поцеловать хотела. Потянулась губами. Засмея-
лись серебряно, как колокольчики, умчались. Ганна вы-
нырнула. В ушах звенело.

— Ты же просто ас! — кричал Марат. — Ты метров 
двадцать проплыла. Я думал, утонула! Ты же талант! 
Я тебя всему научу! Хочешь, читать научу?

Ганна замолотила руками воду, опьянев от счастья 
и брызг, кивнула: хочу.

Поплыла к нему. Он к ней.
Вдруг змея проплыла между ними. Сверкающей бече-

вой, словно молния. Высоко, будто вытянув шею, несла 
она свою голову над водой. Грозно глянула.

Замерли.
— Змея, — выдохнул Марат. — На берег поплыла. Она 

в воде не кусается…
Ганна стояла замерев. Боялась пошевелиться.
— Чего ты? Поплыли на ту сторону, — предложил 

Марат. — Там мельница. Может, муки натырим.
Поплыли рядом. Испугалась Ганна, забила руками.
— Не бойся, я рядом. Я с тобой… — сказал Марат.

20
У мельницы стоял красноармеец с винтовкой. Марат 

и Ганна за угол забежали. Марат отогнул доску:
— Лезь!
Проползли в щель, оказались будто в другом мире: 

шум машин, белая пыль. Мерно работали жернова, шум-
но лилась вода, сыпалось зерно. Белая, как туман, мука 
висела в воздухе.

— Встань и стой! Пусть мука на тебя садится! — шеп-
тал Ганне на ухо Марат. Встал сам, разведя руки в сторо-
ны. Показывал Ганне. Ганна встала рядом, подняла руки.

Стояли, покрываясь мукой. Бородатый краснорожий 
мельник, весь в муке и солнце, их увидел. Красноармеец 
к нему подошел. Мельник подмигнул Ганне, увел крас-
ноармейца подальше.

Выползли на свет божий — Марат и Ганна — белые, 
все в муке, даже ресницы. Шли осторожно, разведя руки 
в стороны, чтобы мука не осыпалась.

21
Ганна облизывала спину Марата. Слизывала муку со 

спины. Марат ежился, хохотал:
— Это тебе вместо завтрака. Щекотно! Ганна, ты как 

кошка. Ой, не могу! Давай лучше я тебя!
Повернулся, начал муку с нее слизывать. Ганна смея-

лась, запрокинув голову: щекотно. Белые ресницы дро-
жали, с них мука осыпалась.

— Ганна, не смейся! Стой смирно! Не трясись, вся 
мука осыпется.

Он вылизывал ей спину и вдруг вылизал — родинку. 
Около самой шеи. Прикоснулся губами к родинке. По-
гладил завиток волос. Присмирела Ганна, не смеется 
больше. И спину напрягла, выпрямила.

— Ганна, — глухо сказал Марат. — Я люблю тебя.
Оглянулась беспомощно. Марат понял:
— Ты не дурочка! Ты не дурочка! Ты красивая! Я же-

нюсь на тебе!
Поцеловал ее в белые губы. Обнял Ганну покрепче. 

Ганна, упершись руками в его грудь, Марата отталкива-
ла. А он все сильнее ее прижимал, лез целоваться:

— Ну чего ты? Я правда женюсь. Не бойся…
Ганна лицо отворачивала.
Повернула голову к реке. Там течение простыню уно-

сило. Замычала, забилась в руках Марата.
— Что? — отпустил ее.
Показала рукой:
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— Га!
Марат посмотрел на реку:
— Ну, унесло. Догоним! — Вздохнул: — Эх ты!
Побежал вслед за рекой. Ганна — за ним.
Они бежали по берегу. Река стала шире, повернула 

в сторону.
На песке вдруг увидели плот. Старенький, рассох-

шийся. Столкнули в воду. Поплыли на плоту.
22

Ганна, подоткнув платье, полоскала простыню у бере-
га. Марат прятал плот у старой ивы: забрасывал листья-
ми, ветками, травой:

— Пригодится еще.
Подошел к Ганне. Повернул к себе ее лицо. По-

новому смотрела она на него: любяще, глаз с его глаз не 
спуская.

— Ты меня любишь, Ганна?
Закрыла глаза: да.
Убрал ресничку у нее со щеки:
— Эх, уплыть бы нам с тобой отсюда, Ганна!
Смотрели на реку. За рекой солнце садилось.

23
Вечером тетка Харыта полы помыла, пошла воду вы-

лить. Мимо сторожки проходила. Вдруг дверь сторожки 
открылась: сторож Тракторину Петровну выталкивал. 
Та молча могучими руками за дверной косяк держалась.

Дал ей кулаком прямо в душу.
— Пошла! Надоела! — дверь закрыл.
Покатилась Тракторина Петровна с крыльца куба-

рем. Плюхнулась на четвереньки, платье на заду задрато. 
Отползла в кусты.

— О! О! О! — воем звериным завыла.
Подошла к ней тетка Харыта, окликнула:
— Арина! — Руку на плечо положила. — Аринушка!
Оглянулась та, лицо заплакано:
— Я!
— Случилось что?

— Следишь за мной? — Слезы у Тракторины Петров-
ны сразу высохли.

— Мимо проходила, помочь тебе хотела, Арина.
— Какая я тебе Арина?! — закричала. — Тракторина я.
— Ты ж человек, — сказала тетка Харыта. — И имя 

у тебя должно быть человеческое, какое при крещенье 
дали, — сказала тетка Харыта.

— Меня Советская власть крестила, — сказала гордо 
Тракторина Петровна, вставая. — Назвала, как зовусь, — 
Тракторина! И не человек я! А — коммунист! Поняла?

— Давно поняла, что не люди.
— Прочь с моей дороги! — закричала Тракторина Пе-

тровна, пошла, оглянулась: — Договоришься — язык от-
режут. Не со своим братом ты связалась, Харитина Саве-
льевна, ох не со своим!

Тетка Харыта вылила грязную воду из ведра. Долго 
смотрела, пока вода не ушла в землю.

24
Ночью в палате стон стоял. Конопушка, держась за 

живот, плакала:
— Ой, мамочки мои, как живот болит!
— Дай спать! — закричал на нее Чарли. — Разревелась тут!
Конопушка, согнувшись до пола, побежала к двери.
Возвратилась уже с теткой Харытой.
— Где болит-то? — спрашивала тетка Харыта, мяла 

Конопушкин живот. — Тут болит?
— Везде болит! — стонала Конопушка.
— У нее понос! — сказал Чарли. — Бегает и бегает. 

Дрищет и дрищет.
— Я тебе сейчас щавеля конского заварю. Пройдет! 

Потерпи маленько, — говорила тетка Харыта.
— Не могу терпеть! Не могу! — Конопушка вскочила, 

побежала к двери.
— Ты куда?
— На двор!
— Дристунья, — сказал Чарли, укладываясь поудоб-

нее. — Замучила всех!
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25
Утром Ганну принимали в пионеры.
В степи, выстроенные в шеренгу, стояли дети. Трак-

торина Петровна говорила:
— Сегодня в наши дружные пионерские ряды мы при-

нимаем нового члена, нашего нового товарища Ганну… — 
Тракторина Петровна замялась, — …Бесфамильную Ган-
ну. Ганна, подойди ко мне.

Ганна пошла к ней.
— Ганна немая, вы знаете. Поэтому я прочитаю пио-

нерскую клятву вместо нее. А ты, Ганна, слушай и произ-
носи в уме. — Тракторина Петровна откашлялась. — 
Вступая в ряды пионеров, перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь! Бороться за дело Коммунистиче-
ской партии большевиков! Безжалостно уничтожать 
врагов Советской власти! Всю свою кровь, до последней 
капли, отдать за дело рабочих и крестьян!..

— Пропусти меня! — прошептал Чарли Булкину. — 
Живот схватило.

Побежал к кустам. Сел там, только галстук видно.
И другой к кустам побежал, и третий… К концу клятвы 

все пионеры в кустах сидели. Хотела Тракторина Петров-
на, чтобы кто-нибудь из пионеров Ганне галстук повязал, 
оглянулась: никого нет. Сама Ганне галстук на шею наки-
нула, пока с узлом возилась, ветер галстук подхватил, 
в небо унес: красным змеем он, извиваясь, в небе реял.

Тракторина Петровна побежала за галстуком. Под-
прыгнула. Упала.

— Тракторина Петровна! — сестры ее позвали. — Иди-
те скорей в палату. Там Конопушка лежит на кровати 
и не дышит!

— Холоднющая!
26

Конопушка лежала на кровати мертвая.
Тракторина Петровна дотронулась до ее лба. Отдер-

нула руку. Подняла глаза на тетку Харыту:
— Умерла?
— Преставилась, — коротко сказала та.

— От простого поноса?
— На холеру похоже, Петровна, — строго сказала тет-

ка Харыта.
Мальчики вбежали:
— Там Чарли в кустах завалился!
— Умер?
— Нет, живой… Околесицу несет, бредит, что ли?
— Изолировать надо, — с тоской сказала Тракторина 

Петровна. — Но куда положить? Некуда… Сюда несите 
его, в палату. Что же делать, Харыта? В этой деревне ни 
врачей, ничего…

— Что ж, — сказала тетка Харыта. — Будем помирать.
— Я пойду, — заторопилась вдруг Тракторина Пе-

тровна. — В город буду звонить, в Царев. Позовете… если 
надо будет.

27
Чарли умирал. Непохожий на себя, бледный, строгий, 

лежал он на кровати с открытыми глазами. Быстро говорил:
— Ты беги по левому краю, а я побегу в центр… Ты на-

весишь на ворота, я ударю головой… Бей! Ну, бей! Бей! — 
почти привстал он, потом сник, откинулся. — Промазал… 
Пить хочу. Пить…

Ганна метнулась с кружкой к нему. Тетка Харыта ее 
не подпускала:

— Отойди, я сама. Заразишься.
Ганна помотала головой: нет. Напоила Чарли. Тот за-

крыл глаза, потом снова открыл, ясно посмотрел, спро-
сил тетку Харыту:

— Я умру?
— Бог даст, выздоровеешь, сынок, — ответила тетка 

Харыта.
— Я умру, я знаю, — сказал Чарли. — Я боюсь. Ты мне 

скажи, тетя Харыта, где я буду, когда умру? Куда девает-
ся жизнь? И кто я буду, когда умру. Или я не буду? Ска-
жи мне…

— Жизнь твоя вечная, милый. Душа бессмертна. А бу-
дешь ты ангелом в небесах, — сказала тетка Харыта. — 
А пребывать будешь в раю. Ты крещеный?
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— Нет.
— Ах ты Господи! — всплеснула руками тетка Хары-

та. — Ганна! Неси корыто. И воды подогрей. Мы Чарли 
крестить будем.

28
Ганна вылила ведро воды в корыто. Тетка Харыта вы-

брала двоих детей.
— Вы будете крестные родители Чарли. Встаньте сюда.
Подошли к тетке Харыте сестры.
— Не мешайте, деточки, — попросила их тетка Харыта.
— Это игра, тетя Харыта? — спросила Вера.
— Нет, это по-настоящему.
— Тогда я тоже хочу ангелом стать, — заявила Вера. — 

Крестите меня тоже.
— И меня. Я тоже хочу летать, — сказала Надя.
— Мы вместе хотим быть, когда умрем, в небесах, — 

сказала Люба.
— И я хочу быть ангелом, — сказал Булкин.
— И я… — подошли другие дети.
— Ганна! Марат! — позвала тетка Харыта. — Встаньте 

сюда. Вы будете крестными родителями для всех. За 
руки их возьмите, — и неожиданно низким незнакомым 
голосом громко сказала: — Изгони из него всякого лука-
вого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в серд-
це его. — Подула на Чарли, шепча: — На уста его, на чело 
и на перси.

Потом громко спросила у Чарли:
— Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех аггел 

его, и всего служения его, и всей гордыни его?
— Отрицаюсь, — сказал Чарли.
Дети потолкались и хором сказали:
— Отрицаюсь.
— А теперь повернитесь на запад. И дети, и их роди-

тели крестные. Вот сюда, к двери. Там, на западе, живет 
князь тьмы, сатана, и как я скомандую, плюньте. И дуни, 
и плюни на него!!! — крикнула она.

Дети плюнули. Дверь неожиданно открылась, и во-
шла Тракторина Петровна.

— Ой, — испугалась Вера.
— Что здесь происходит? — спросила Тракторина Пе-

тровна.
— Крещение, — сурово сказала тетка Харыта. — Вы-

йди отсюда, Петровна.
— Выйти?! Прекратите эти свои поповские штучки! 

Это безобразие. Они же пионеры, наши советские дети… 
Дети! Покиньте помещение. Бога нет!

— Уйди, сатана, — сказала ей тетка Харыта сурово. — 
Мы тебе все отдали: и плоть свою, и имущество свое, дела 
и мысли свои, родину свою тебе, сатана, отдали. Оставь 
нам душу нашу. Изыди! — и показала повелительно на 
дверь.

Тракторина Петровна в гневе выбежала.
29

Тракторина Петровна звонила по телефону:
— Але, девушка, соедините меня с районным НКВД.

30
Крещение подходило к концу. Чарли лежал в белой 

рубахе, с крестиком на груди. В корыто залезли Вера, 
Надя и Люба. Закрыв каждой ноздри и рот, тетка Харыта 
погружала головы девочек трижды в воду:

— Крещается раба Божия Вера. Крещается раба Бо-
жия Надежда. Крещается раба Божия Любовь! Во имя 
Отца, аминь! И Сына, аминь! И Святаго Духа, аминь!

Вошли без стука много людей в военном, окружили 
детей и тетку Харыту.

— Бесы прилетели, — сказала тетка Харыта и улыбну-
лась: — Опоздали. Они теперь не ваши.

Один, со шрамом, сказал:
— Гражданка Мова? Харитина Савельевна? Вы аре-

стованы.
— Попрощаться дайте, — сказала тетка Харыта.
— Я теперь не боюсь, тетя Харыта, — сказал Чарли, — 

умирать.
— Простите меня, детки, — поклонилась им до земли 

тетка Харыта. — Прощайте.
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Ганна вцепилась в тетку Харыту, не отпускала.
— Мы еще увидимся, Ганна, с тобой. Не на земле, так 

на небе. Не плачь! Марат, береги Ганну…
В корыте, окруженном военными, стояли, как ангелы, 

беззащитные голые девочки: Вера, Надежда, Любовь.
31

Марат бежал, держа Ганну за руку, по степи. Они бе-
жали задыхаясь.

— Мы должны отомстить! Уничтожить, слышишь?! 
Мы ее отравим. Помнишь, мы видели на реке змею? 
Возьмем у нее яд и отравим Тракторину!

Ганна села, повиснув на Марате. Нет, качала она го-
ловой, нет!

Марат опустился на корточки.
— Как ты не понимаешь? Тракторина Петровна — 

убийца. Тетя Харыта не выживет в тюрьме. Тракторина 
убила ее. А Конопушка? А Чарли? Накормила яблочка-
ми до смерти! Витамин! Смерть за смерть! Пошли!

Марат искал нору змеи.
— Вот здесь она ползла. Потом сюда поползла. Вот ее 

нора! — Марат засунул в нору палку. — Вылезай, гадюка! 
Вылезай, серая!

Медленно выползла из норы змея. Марат ударил ее 
палкой. Змея зашипела. Он ударил еще, прыгнул боком, 
ухватил змею за голову.

— Ганна, банку давай! Под зуб ей суй!
Ганна медлила.
— Быстрее, Ганна! Я не удержу ее, она меня укусит!
Ганна подошла. Марат сжал голову змеи, та разинула 

пасть. Ганна подставила стеклянную банку ей под зуб.
По стеклу медленно потекла желтая, цвета канифоли, 

жидкость.
— Яд, — прошептал Марат.
Гадюка на Ганну с Маратом грозно глядела.
Палкой Марат хотел добить змею. Ганна перехватила 

палку, отобрала.
Грязной серой веревкой гадюка по песку, пыля, упол-

зала.

— Ганна, ее убить надо. Змеи злопамятны. Видела, как 
она на нас смотрела? Запомнит, в другой раз отомстит. 
Как мы Тракторине Петровне!

«Нет!» — головой покачала.
Разожгли костер. Марат достал из кармана тряпицу, 

развернул.
— Мука, — сказал.
Замесил тесто, слепил лепешку, пальцем сделал в ле-

пешке вмятину. Касаясь лицами, наклонились над ле-
пешкой; из банки вылил Марат во вмятину каплю яда. 
Яд быстро впитался. Положили лепешку на черепицу, 
черепицу с лепешкой положили в костер.

Ждали, когда поджарится. Молчали.
— Готово! — сказал Марат, вытащив из огня лепешку. 

Аккуратно положил ее на тряпицу, завернул. — Момен-
тальная смерть!

Ганна взглянула на него со страхом. Неохотно подня-
лась. Пошла за ним прихрамывая. На ходу растирала ла-
донью ногу: отсидела.

32
На раздаче Марат подошел к Булкину: тот в белом 

колпаке разносил по столам пшенную кашу. Марат ста-
щил с него колпак, надел себе на голову, выхватил тарел-
ки у Булкина из рук.

— Я сегодня вместо тебя подежурю, — сказал.
Расставил тарелки с кашей. Оглядываясь, развязал 

тряпицу, достал лепешку. Положил ее рядом с самой 
большой тарелкой — вместо хлеба.

33
Дети сидели за столами, когда вошла Тракторина Пе-

тровна. Привычно, как «Отче наш», проговорила: «Пио-
нерыкборьбезадело коммунистическойпартиибольшеви-
ковбудьтеготовы!»

— Га-га гагага! — грохнула столовая привычно и на-
бросилась на еду.

Ганна и Марат ждали.
Вот Тракторина Петровна вздохнула, ложкой попро-

бовала кашу.
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— Каша недосолена, — сказала она. Взяла соль, посо-
лила. Долго размешивала кашу, сидела, о чем-то думая 
над нею. Задумавшись, взяла лепешку, поднесла ко рту…

— Я! Я! Я! — закричала вдруг Ганна, вскочив. Марат 
держал ее, она вырывалась.

Тракторина Петровна удивленно смотрела, надкусы-
вая лепешку.

Ганна вырвалась, подбежала, выхватила лепешку изо 
рта, бросила на пол.

Тракторина Петровна налилась красной кровью, на-
клонилась поднять.

Ганна ее оттолкнула.
— Я! — кричала она, затаптывая лепешку ногой.
— Яд? — поняла Тракторина Петровна. — Кто сегодня 

дежурный?
Марат медленно вставал.

34
Ночью из окошка башни доносились удары кнута 

и крики Марата.
Ганна стояла под старым кленом. Вздрагивала телом 

от каждого удара. На земле металась огромная тень сто-
рожа. Потом вдруг все затихло. Ганна поплевала на руки 
и полезла на дерево. Осторожно заглянула в окно.

35
Огромная спина сторожа ворочалась перед окном. То 

наклонялась, то выпрямлялась. Ганна от каждого движе-
ния спины пряталась за ветку.

Наконец спина отодвинулась, отошла.
Прямо на нее смотрел мертвый Марат, повешенный 

сторожем.
Лицо Марата было заплакано.

36
Ганна закричала так, что задрожали листья.
Сторож подошел к окну, невидяще вглядывался во 

тьму. Потом побежал вниз, громыхая сапогами.

— Ганна! Слезай! — услышала Ганна голос Трактори-
ны Петровны. — И не кричи так. Ребят разбудишь. Сле-
зай, кому говорю!

Ганна обхватила дерево еще крепче. Затаилась. Услы-
шала тихий разговор внизу:

— Он мертв? Ты проверял? Она видела все? Что бу-
дем делать, Егорыч? Ее убирать надо…

Сторож подошел к дереву, изо всех сил потряс его. 
Дерево закачалось, словно в бурю. Ганна крепко прижа-
лась к стволу. Потряс еще. Ушел.

— Слезай, Ганна! Ты же хорошая девочка. Ты добрая 
честная девочка. Ты мне жизнь спасла. Я тебя не трону. 
Чего ты испугалась? Что Марат умер? Так он сам вино-
ват. Зачем он хотел отравить меня? Вот он и повесился 
от страха! От страха перед наказанием. Он сам, сам по-
весился! Сам! Слезай, Ганна. Слезай, детонька…

Ганна залезала еще выше.
Дерево вдруг вздрогнуло от удара топора. Еще раз и еще.
Сторож яростно рубил дерево.
Ганна испуганно посмотрела вниз. Тракторина Пе-

тровна ей с земли кричала:
— Слезай, дрянь! Я тебя собственными руками заду-

шу! И никто не спросит! От холеры умерла, скажу! По-
дойти побоятся!

Ганна забралась на самую верхнюю ветку. Собралась 
с нее на крышу башни перепрыгнуть.

— Прыгай, прыгай! Упадешь — разобьешься! Там три 
метра до башни, не меньше!

Что-то прошептала Ганна неслышное и — прыгнула. 
И тут же повалилось дерево.

Огромное, оно падало прямо на Тракторину Петров-
ну. Тракторина Петровна с криком бежала от падающего 
дерева. Дерево догнало ее, свалило с ног. Придавило.

37
Ганна переползла с крыши вниз, перелезла через забор.
Побежала по селу, оглянулась: нет никого за нею. Пе-

решла на шаг. Повернула привычно к базару. Около дере-
вянного магазина легла в пыль, свернувшись калачиком.
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Вторая часть

1
Утром Ганна обходила ряды. Стояла напротив торго-

вок, глазами выпрашивая подаяние. Торговки были чу-
жие, приезжие. Ганну не знали. Одна, мордастая, с неж-
ностью, будто ребенку лицо, вытирала тряпочкой 
копченую голову свиньи.

— Иди, девочка, мимо. Самим есть нечего. С голоду 
пухнем!

Тогда села Ганна у магазина и запела:
На улице дождь, дождь
Землю поливает,
Землю поливает —
Брат сестру качает.
Брат сестру качает —
Песню напевает:
Ой, сестра, сестрица,
Вырастешь большая,
Вырастешь большая —
Отдам тебя замуж
В деревню чужую.
Мужики там злые,
Дерутся кольями.
На улице дождь, дождь
Землю поливает…

Народ шел по своим утренним делам, Ганны не заме-
чая.

Одна молодая баба остановилась, сказала, пирожок 
откусывая:

— Ну, нагнала тоску… Ни кусочка не дала б за такую 
песню.

Другая баба шла с коромыслом. Несла ведра, полные 
молока. Ни к кому не обращаясь, в пустоту сказала:

— Про наше село поет. Только у нас не мужики, а бабы 
злые. — К Ганне повернулась: — Дай, дочка, во что моло-
ка налить…

Ганна поискала — нет ничего. Подставила ковшиком 
руки. Баба налила ей из ведра молока в ладошки.

Ганна стала пить. Молоко между пальцев уходило 
в пыль.

Подполз другой нищий, ударил по рукам снизу. Мо-
локо разлилось.

— Вали отсюдова! Это мое место.
Сел рядом, начал Ганну выталкивать. Не заметили, 

как милиционер подошел.
— Прекрати мне девчонку обижать! Э! Да не тебя ли 

мы ищем? — вгляделся в Ганну. — Ты из детдома?
Ганна отодвинулась, кивнула: да. Потом покачала го-

ловой: нет.
— Так да или нет? Говори! Или ты немая? Точно, не-

мая! И та, сказали, тоже немая. Детишек потравила ядом 
и воспитательницу. Ее по всему району ищут, а она здесь 
сидит, под боком. Вставай, пошли! Тюрьма по тебе пла-
чет! — Милиционер больно схватил Ганну за плечо.

— Какая она немая? Пела здесь только что! — вступи-
лась баба с ведрами.

— Пела? — засомневался милиционер.
Ганна вырвалась, побежала.
— Держи! — закричал милиционер. — Она это, точно 

она!
Ганна бежала через базарную площадь. Милиционер 

уже настигал ее.
Вдруг из ворот выехала телега. Ганна бежала-бежала 

за ней, запрыгнула. Мужичок оглянулся, ударил лошадь 
изо всех сил:

— Но, пошла, милая! Пошла! Пошла!
— Стой, стрелять буду! — Милиционер достал из ко-

буры пистолет, выстрелил в воздух.
— Не пугай, непуганые! — Мужичок стоял во весь 

рост, торжествуя, правил.

2
Ехали по дороге шагом. Мужичок спросил:
— Это ты на базаре пела?
Ганна кивнула.
— Я слышал… Хорошо поешь, жалобно. Он в тебя 

стрелял за то, что пела?
Ганна подняла плечи: не знаю, мол.
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— За песню стрелял! Я знаю! — уверенно сказал му-
жичок. — Все дочиста отобрали, теперь последнее отби-
рают — песню! Вымрет народ русский без песни! — раз-
волновался мужичок, потом подумал, сказал Ганне: — Ты 
не бойся. Я тебя спрячу. Будешь в моем саду песни петь!

3
Мужичок в саду с пугала одежду взял, Ганне протянул:
— Наряжайся. Будешь песни в саду петь — птиц рас-

пугивать. Повадились вишни склевывать. Ты ходи, в бу-
бен бей, песни пой. Революционные песни пой, они их-
них песен боятся. Птица, а чувствует. Только не усни. 
У нас птицы есть — в голод к человечине привыкли. За-
клюют!

4
Ганна ходила по саду, среди вишен. Била в бубен, 

яростно пела:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это!

Птицы сидели на большом тополе, слушали.
Уморилась Ганна. Села отдохнуть и заснула.
Проснулась — прикоснулся кто-то. Открыла глаза — 

птицы ходят по земле, видимо-невидимо.
— Га! Га! Га! — закричала Ганна на птиц. Целая черная 

туча птиц поднялась над Ганной. Пьяные от вишен, 
с красными клювами.

— Га! Га! Га! — над Ганной кричат.
Посмотрела Ганна на ноги: босые ноги были по щико-

лотку красными — от раздавленных вишен. Бегала по 
кровавой от вишен земле.

— А-а-а! — кидалась на птиц с палкой. Птицы были 
молодые, воронята. Но вот и старые черные вороны со-
рвались с тополя, закружились над головой Ганны низ-
ко-низко. Ганна испугалась, побежала от них.

Они летели за ней черной стаей, злобно кричали. Гна-
ли ее долго, до самого дома.

5
Забежала в незнакомый дом без стука. Вошла в первую 

комнату — никого. Вошла во вторую — никого. На столе 
увидела миски, в мисках — горячие щи. Хлеб нарезан. 
Протянула руку к хлебу. Отдернула. Сглотнула слюну.

Кто-то закашлял под полом. Посмотрела Ганна: по-
греб. Потянула за крышку.

Три мужика с ружьями да три бабы с ребятами испу-
ганно смотрели на нее.

— Ратуйте, люди, ратуйте! — вдруг пронзительно за-
кричала одна баба. — Грабят! — замахнулась топором на 
Ганну.

Ганна со страху захлопнула крышку, побежала вон из 
дома. Бежала через огороды, а вслед ей неслось:

— Ратуйте, люди, ратуйте! — Баба стояла на соломен-
ной крыше, размахивая цветастым платком.

И кто-то бил в рельс, как на пожаре.
6

Пробиралась через поле. Вдруг увидела: мальчик 
с девочкой поле пашут. Мальчик в плуг впрягся вместо 
лошади. Девочка за плугом идет, кроха совсем, от устало-
сти падает.

— Устала я, братик, пить хочу, — пожаловалась кроха.
— Еще круг пройдем, Маша, тогда и напьешься.
— Не могу, Ваня. Мбочи нет…
Подошла Ганна к крохе, перехватила ручки плуга. 

Широким шагом пошла за мальчиком. Мальчик огля-
нулся, заулыбался:

— И-го-го! — взбрыкнул он по-лошадиному, пошел 
быстрее.

Ганна засмеялась.
7

Сидели у вечернего костра. Мальчик картофелины 
пек, проверял прутиком, испеклись или нет, снова в ко-
стер их закатывал.

— Мать с отцом неделю назад забрали. И брата стар-
шего забрали. Остались мы с Машей одни. Сказали, и нас 
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отвезут куда-то. На машине, сказали, повезут, на настоя-
щей. Да вот что-то не едут. Может, забудут про нас? Кто 
кормить нас зимой будет? Вот и пашем… Машка, не спи!

8
Маша заснула на руках у Ганны. Ганна закутала ее 

в свой платок. Прижала к себе.
Ослепили вдруг фары. Дети вскочили. Подъехала ма-

шина.
Вышел шофер из машины:
— Беклемишевы?
— Мы, — сказал мальчик.
— Поехали.
— Картохи еще не спеклись. Подождите, — попросил 

мальчик.
— Некогда ждать. Там накормят.
Ганна стояла, Машу на руках держала. Мальчик сказал:
— Поехали с нами. Покатаешься.
Сели в машину, поехали. На дорогу смотрели.
— Здорово, да? — оглянулся на Ганну мальчик.
Та кивнула счастливо.
— Заяц, заяц! — закричал мальчик. — Быстро едем.
— За час доедем, — ответил шофер.
— А куда вы нас везете?
— А вы что, не знаете? В детдом. В соседнее село, где 

глухонемые.
Ганна стала стучать кулаком по стеклу.
— Ты чего? — спросил шофер. — На двор хочешь?
Остановились. Ганна в лесок побежала. Шофер 

и мальчик у колеса стояли, журчали. Разговаривали.
— А там хорошо, в детдоме? — спрашивал мальчик.
— Кормят там хорошо.
— Это главное, — сказал, как большой, мальчик.
Ганна бежала по полю. Убегала.
— Девочка! Вернись! Вернись! Поехали! — кричали ей.
Полоснули фарами. Перед Ганной ее огромная тень 

бежала.
Уехали.

9
Подошла к дому. Села на порог. Постучать не решилась. 

Долго сидела. Вышла хозяйка помои вылить. Увидела Ганну:
— Ох, напугала! Ты что тут, девочка, сидишь так позд-

но? Тут, девочка, сидеть нельзя.
Ганна встала, не уходила.
— Тебе ночевать негде? — догадалась женщина. — 

Ладно, переночуй пока в хлеву.
Услышала мужской голос, крикнула голосу:
— Сейчас приду!
Завела Ганну в хлев. Вылила помои свинье.
В темноте пошла Ганна на хлюпающий звук. Свинья, 

громко чавкая, ела из корыта помои. Ганна села рядом. 
Взяла из корыта корку, начала жевать. Потом выловила 
картофелину. Съела.

10
Утром Ганна таскала в поле снопы. Помогала хозяевам.
Хозяйка стояла на стогу, улыбаясь, сказала мужу:
— А хорошая девочка. Может, себе оставим?
Муж хмуро молчал. Потом сказал:
— Картошку пошли копать, болтаешь… Мне ночью на 

работу.
— Ночью? — встрепенулась хозяйка.
— Банда кулацкая в нашем районе объявилась. Лешка 

Орляк атаманом у них.
— Лешка? Он же такой тихоня был…
— Он и сейчас негромкий. Тихо убивает!
Ганна собирала в ведро картошку. Хозяин выкапы-

вал. Хмуро, неотступно глядел на Ганну сверху. Ганна 
поднимала голову: видела шрам на его лице, — глаза ис-
пуганно опускала.

Вечером ужинали. Ганне налили молока, дали хлеба. 
Усталая, ела Ганна. Хозяин ушел за перегородку.

Вышел в форме НКВД. Ганна его узнала: он тетку Ха-
рыту арестовывал.

— Ну, я пошел.
— С Богом, — перекрестила его хозяйка. — А мы с де-

вочкой спать будем укладываться.
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— Девочку закроешь в хлеву, — строго сказал хозя-
ин. — Нечего баловать.

11
Ночью, когда Ганна спала, открылась вдруг дверь. 

Ганна проснулась. Тихо, крадучись вошел в хлев хозяин. 
Невидяще шел, на ощупь. Ганна привстала, отползла. 
Хозяин оглянулся, пошел на шорох. Ганна встала, попя-
тилась, забилась в угол. Спрятаться больше было негде. 
Хозяин подошел к ней.

— Вот ты где, — прошептал, — Ганна.
Ганна вздрогнула, имя свое услышав.
— Я тебя сразу узнал. Ты из детдома. Сегодня справ-

ки навел. Ты там делов наделала!
Ганна от его слов вздрагивала, как от ударов.
— Я тебя должен сдать.
Ганна от ужаса закрыла лицо руками.
— Но я не сдам тебя.
Ганна удивленно взглянула на него.
— Я не зверь! — закричал. — Я не зверь! Я не хочу 

быть зверем! Вы думаете, что мы звери? А мы люди, мы 
такие же, как вы! Люди мы! Люди! — Он вдруг запла-
кал. — Мы такие же люди!

Он плакал. Ганна гладила его, успокаивая.
Потом легко пошла к двери. Открыла. Встала на по-

роге. Он поднял глаза.
— Ты куда? Ты будешь жить с нами. Не в хлеву. 

В доме. У нас детей нет. Ты нам дочкой будешь. Хозяй-
ка — матерью будет. Я — отцом.

Ганна покачала головой: нет.
— Гребуешь? Даже ты брезгуешь… — опустил он голову.
Ганна вышла и пошла по пустынной дороге.
— Стой! — закричал хозяин. — Вернись!
Она побежала.

12
Под утро Ганна у дороги легла, в теплой пыли, уснула.
По дороге верблюд шел. Шел — будто плыл, повозку 

вез. На козлах Канарейки сидели, муж и жена, — волос 

желт, лица конопаты, с утра — еще солнце не встало — 
уже пьянехоньки. Сидят в обнимку, песни поют.

Увидела Канарейка Ганну, крикнула верблюду:
— Тпр-р-ру! Стой, Сулеймен!!!
Верблюд не останавливался: не понимал по-русски.
— Тпр-р-ру! Я кому сказала! Який ты! Басурман! — 

натянула изо всех сил вожжи. — Стой! Дьявол!
Верблюд поглядел на нее бархатным басурманским 

глазом, встал.
Подошли к Ганне. Ганна крепко спала. Потрясли. 

Ганна не проснулась.
— Мертвая? — Канарейка мужа спросила.
— …ртвая… — лыка не вязал.
— Берись за ноги, я за руки. Кидай в повозку!
Закинули спящую Ганну в повозку. Дальше поехали.

13
Спит, не проснется Ганна, снится ей: лежит где-то, на 

мягком. Куда- то едет. Хорошо. Только запах сладкий ду-
шит, к горлу подступает.

Проснулась, голову повернула: мертвый мужик на 
нее — сидя — смотрит не мигая.

В другую сторону повернула: баба с синим лицом 
в платочке лежит, платочек чистый на ней, белый.

На белом платке ее сидела зеленая муха, потирая 
руки.

Поглядела Ганна: сама на трупах лежит — мужики, 
бабы, дети — все вперемешку. Запах стоял сладкий, тош-
нотворный.

Большие мухи, осатанев, летали зигзагами, зудели, 
садились на трупы, беспокойно и быстро ползли по ним 
и вдруг срывались вверх, взрываясь зудящим звуком: — 
з-з-з!!! — будто пилою душу распиливали.

— Тп-р-ру! Окаянный! — услышала Ганна.
Повозка остановилась на кладбище, у большой ямы.
Спрыгнули Канарейки с козел, подошли к трупам, 

потащили за ноги мертвого мужика.
Раскачали, бросили в яму.
Взялись за бабу. Раскачали бабу, бросили.
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Ганна ни жива ни мертва в повозке лежала. Взяли 
Ганну за руки, за ноги. Стали над ямой раскачивать:

— И раз! — считала Канарейка. — И два!..
Забилась Ганна, вырываться стала. Бросили с испугу 

наземь.
— Гля! Живая! — наклонились оба над Ганной. — Не 

зашиблась?
Ганна с земли глядела, молчала.
— Тю! А я тебя знаю, — сказала Канарейка. — Ты — 

немая, из детдома. Ищут тебя. Милиция ищет.
Ганна молчала, смотрела.
Отошли от нее.
Трупы в яму кидали быстро, молча. Присыпали бу-

рой землей.
Сели на козлы.
Повернулась Канарейка к Ганне:
— Сидай, девочка, поихалы с нами! Мы тебя так спря-

чем — черти не дознаются, где ты есть! На баштане тебя 
сховаем, за Ахтубой!

14
Ехали. Достала Канарейка из-под козел бутылку с са-

могонкой. Мужу стакан полный налила — выпил, себе 
тоже — полный, выпила, потом Ганне налила.

— На, держи! — стакан протянула.
Покачала головой Ганна: нет.
— Пей! Чтобы зараза не прилипла!
Ганна выпила глоток, задохнулась.
Засмеялась Канарейка, допила за Ганной, захмелела, 

разболталась:
— К нам ни одна зараза не липнет! В позапрошлом 

годе мертвяков возили, тиф был, — к нам не прилип. 
В том годе от голода мерли — тоже мы возили. В этом 
годе ездим по всему Царевскому уезду…

— Району, — муж Канарейкин подсказал.
— Теперь так называется, — согласилась Канарей-

ка. — Ездим от Царева до озера Баскунчак, мертвяков со-
бираем. Кругом — от Царицына до Астрахани — холера! 

Холера ее возьми! А к нам не липнет! Потому рецепт зна-
ем от всех болезней…

Бутылку с самогонкой достала, потрясла:
— Вот он, рецепт!
Мужу плеснула:
— Пей!
Себе налила, сказала:
— Мы как птицы живем. Одним духом! Потому и бо-

лезнь не берет!
Выпили — и запели по-птичьи, засвистали, защелка-

ли, будто две птички — две невелички — на облучке си-
дят, верблюдом правят. Засмеялась Ганна.

За околицей села мужики с берданками как темный 
лес стоят.

— Стой! — пальнули. — Стой, нечистая сила!
Окружили.
— Вы нам, Канарейки, мертвяков в село не свозите! — 

закричали. — Не тащите заразу со всей округи!
— То не вам решать! — закричала на них Канарейка. — 

То власть решает! Приказано было — в одну яму склады-
вать! Эпидемья! Понимать надо!

— Власть одно тебе приказала, а мы другое. Завтра 
привезешь если — убьем! Шею свернем, как канарей-
ке! — захохотали.

— И куды же мне их девать? Мертвяков? — Канарей-
ка их спрашивала. — Куды?

Огрели верблюда кнутом. Повозка помчалась.
Канарейка всю дорогу сидела, убивалась:
— И куды?

15
На баштан приехали.
Бахчи кругом. То там, то сям огромные, как порося, 

арбузы лежали. Ганна шла, об один споткнулась: затре-
щал арбуз, раскололся, распался на две половины. В са-
харную алую мякоть вгрызлась зубами Ганна, ушла всем 
лицом в алое, сладкое, пропала.

— Брось! Этот гарбуз перезрелый! — Канарейка ее за 
руку схватила, дальше тащила. — Мы тебе другого гарбу-
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за зарежем! Вот этого! Погляди на него, який красавец! 
А дынька! Глянь, какая дынька, яка красавица! Дамочка, 
а не дынька!

Мужу приказала:
— Зарежь нам этого гарбуза и эту дыню!
Муж всадил кривой нож в арбуз, провел кругом — 

будто горло тому перерезал: заалело под ножом, закапа-
ло. Потом дыньку вспорол, кишки ей вычистил. Разрезал 
на дольки.

Канарейка следила, как муж режет.
— Бандит из тебя добрый выйдет! — похвалила. Ганне 

сказала: — Хочешь астраханской тюри? — Хлеб с арбу-
зом в миске смешала. — На! — сказала. — Ешь!

Налила в стаканы.
— Выпьем, батька! — мужу сказала. — Гляди, какую 

мы себе дочку отхватили! — обняла Ганну. — А тебе у нас, 
доня, нравится?

Ганна кивнула.
— Правда нравится? Это наш дом! — очертила круг до 

самого горизонта. Пальцем в небо показала: — А це кры-
ша над головой, — засмеялась. — Когда прохудится — 
дождь льет. Не всегда так жили… — Оглянулась на поле, 
зашептала: — И дом настоящий был, и хозяйство было, 
и детки — пятеро — были.

— Молчи лучше, баба! — сказал муж.
— Да она немая, — отмахнулась Канарейка. — Что ей 

расскажешь, в ней и останется… Так вот, в колхоз нас сго-
нять стали да раскурочивать тех, кто побогаче. Видим, до 
нас добираются. В одну ночь собрались, покидали на 
подводу, что в доме было, детей на узлы, лошадь под узд-
цы, дом подпалили — и айда: счастья искать. Воли, где 
колхозов нема. Мы, воронежские, бедовые. Аж до Таш-
кента дошли. Говорили, что там колхозов нет. По пескам 
шли по пустынным. Лошадь продали, добро продали — 
вот Сулеймена купили, верблюда, чтоб по пустыне идти. 
Там подвода не проедет, в песке, как в снегу, увязнет… 
Шли, шли, долго шли, пришли до Ташкента — а там кол-
хоз! Обратно пошли. По дороге деток потеряли — в тифу 

сгорели все пятеро, — заплакала. — Один за другим, как 
свечечки, догорали… Наливай! — закричала вдруг страш-
ным голосом, встала, покачнулась, бутыль опрокинула, 
бросилась поднимать. Налила, мужу протянула: — Пей!

— Не хочу.
— Пей!
— Не буду!
— Пей! — обняла за шею, поцеловать хотела. Тут вер-

блюд подошел, между ними мохнатую голову просунул, 
Канарейку от мужа отталкивает.

— Глянь-ка! — засмеялась Канарейка. — Ревнует! Ко 
всем мужчинам меня ревнует! — радостно Ганне сообщи-
ла. К мужу повернулась: — Будешь обижать меня — 
к верблюду уйду. Ты меня замуж, Сулеймен, возьмешь? 
Ты меня любишь, Сулеймен? — к Сулеймену пристава-
ла. — Иди, я тебя поцелую! — смеялась, в мохнатую мор-
ду верблюда целовала.

Муж плюнул, пошел.
— Ты куда? — мужа окликнула.
— Неможется мне что-то, — сказал, ушел в шалаш спать.
Развели с Ганной костер. Положила Канарейка голо-

ву Ганны к себе на колени, волосы перебирала, в голове 
искалась, говорила:

— Будешь с нами, доня, жить. Летом здесь, а зимой на 
Каспий пойдем, в теплые страны. Мы как птицы перелет-
ные. Русские птицы…

Ганна глядела в небо. Светили звезды.
На звездном небе, как на бахче, лежала большая жел-

тая луна — пахла дыней.
16

Утром Канарейка стала будить мужа:
— Вылезай! Уже солнце встало!
Он молчал. Полезла сама в шалаш.
А он мертвый лежит, неподвижный. Заголосила.
Нарядила его в белую рубаху.
Положила его на зеленую траву.
Лежал на траве, будто спал.
— Ваня! — позвала. — Проснись!
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Голубой полевой цветок сорвала, вложила ему 
в руки — вместо свечки.

Ганну разбудила:
— Батька наш умер. Поехали хоронить!
Вместе с Ганной на повозку его погрузили, повезли.
— Говорила ему вчера: Ваня, выпей! Пей, чтобы за-

раза не прилипла! — сказала Канарейка. — Не послушал 
меня. — Заплакала.

У села на горе кордон из мужиков с берданками на 
конях стоял.

Закричали издали:
— Эй, Канарейки! Поворачивай обратно! Не то стре-

лять будем! Говорили вам вчера: не вези в село заразу!
— Не заразу везу. Мужа своего!
— А что с ним?
— Да помер!
— Вчера еще живой был, — не поверили. — От чего же 

помер-то? От холеры?
— Не знаю, — сказала и поехала себе потихоньку 

в гору. — Может, и от холеры.
— Стой! Куды поехала? Не пускай ее, ребяты! — зао-

рал мужик с черной бородой. — Она же смерть нам всем 
везет! Гони ее, м…у холерную!

Выстрелил. Пуля в плечо Канарейке попала.
— Ах, убивец! — закричала, поводья выпустила.
Мужик с бородой на коне налетел. Глаза от бешенства 

кровью налиты — и у него, и у коня.
— Поворачивай обратно! — гаркнул.
Ганна поводья схватила, развернула повозку.
Мужик верблюда плетью огрел:
— Пошел! Пошел, сатана!
Полетели во весь дух.
Мужики на конях — за ними. Всю дорогу до моста их 

гнали.
Переехала мост Ганна.
Мужики у моста остановились. На берегу бочку со 

смолой нашли, на мосту разбили. Подожгли мост.
Смотрели, как разгорается.

— Не вернешься теперь, Канарейка! — через реку за-
кричали. — Конец тебе, холера!

17
Платье кровью намокло.
Ганна платок с головы сняла, рану платком перевяза-

ла. Перетащила Канарейку в шалаш.
Та лежала, молчала: в лице ни кровинки. Потом глаза 

открыла, Ганну увидела, бескровными губами прошептала:
— Видно, он мне главную жилу жизни перебил, — ска-

зала. — Чахну. Прости нас, доню. Позвали тебя к себе, да 
бросили…

Платок кровью набух.
Ганна перевязывать стала, руки трясутся.
Канарейка приподнялась:
— Там за обрывом — брод. Как умру, уходи отсюда. 

Видели они тебя. Сулеймена себе возьми. Твой он те-
перь. — Откинулась, с тоской сказала: — Эх, по-людски 
похоронить Ваню хотела…

Ганна лопату взяла.
Канарейка глаза в глаза Ганне посмотрела.
— Шире могилу копай, — сказала, — на двоих. Пойдем 

волю искать на том свете…
18

Верблюд сидел у могилы, не понимал.
Уже ночь настала. Потянула Ганна его за поводья: 

пойдем. Отвернул от нее голову. Не встал.
Бросила поводья. Пошла к броду.
Оглянулась.
Сулеймен сидел неподвижно, лебединую шею вы-

гнув.
Ганна разделась, подняла одежду над головой, вошла 

в воду.
19

Обхватила ее Ахтуба руками сильными, будто ждала, 
потащила за собой. Прогнулась Ганна, как ивовый прут, 
вырвалась из рук.
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Тогда Ахтуба песок из-под ног Ганны уносить стала. 
Покачнулась Ганна, за корягу схватилась, выстояла.

Пошла потихоньку дальше.
Ахтуба тоже притихла, плескалась об ее бок, будто об 

лодку, нежно о чем-то журчала.
Звезды в темной воде отражались.
Медленно, будто по звездному небу, шла по реке Ган-

на, разводя перед собой звезды руками: отгребала их, 
чтобы не поранить.

До середины реки дошла и — будто заманила ее Ахту-
ба в ловушку — ухнула вдруг в яму с головой. Бросила 
Ганна одежду, забила руками, выплывая. Ахтуба не дала 
ей плыть, скрутила ее, как зверя, закрутила в воронку.

Вынырнула Ганна, хотела ухватиться за стремительно 
плывущее на нее, выдернутое откуда-то с корнем дере-
во — не успела: дерево ударило ее, опрокинуло, оглушило.

Последнее, что услышала Ганна, — звон колокольчи-
ков. Будто звезды бубенчиками в небе звенели. Погляде-
ла на небо Ганна и пошла на дно.

Кто-то ее, за ноги схватив, туда тащил — сильными, 
страстными руками.

20
На берегу реки у потухшего костра рыбаки спали.
Вдруг услышали звон над рекой, повскакали.
То рыбацкие колокольцы колотились на лесках до-

нок. Зазвенели, грянули разом — и затихли.
— Что это было? — спросил чубатый парень.
— Осетр проплыл, хвостом задел, — ответил Петр Ры-

баков, жилистый мужичок в драной фуфаечке, обернул-
ся, закричал остальным: — Иван да Яков! Айда на лодки! 
Сети выберем! Осетр прямо в них пошел!

Доставали сети.
— Тяжеленный мужик! — Петр в темноте сказал. — 

С человека будет!
Вытащили на берег, у костра развернули.
В сетях, вся в серебряной чешуе, как большая рыба, 

Ганна лежала, на рыбаков смотрела.

— Русалочка! — ахнул Чубатый. — Ребята, мы русал-
ку поймали!

21
Подошли с опаской. Стали разглядывать Ганну.
— Дышит ли? Может, утопленница?
Отодвинулась Ганна, закрылась руками.
— Гляди-ка! Русалка, а застыдилась! Закрывается!
— Прятать ей нечего. Девчонка еще…
— А хороша собой русалочка! Красавицей будет, ког-

да вырастет!
Чубатый подошел:
— Расступись, — сказал, курткой рыбацкой Ганну на-

крыл, на руки взял. — Замерзла? — спросил.
Ганна молчала, только прижалась к нему сильнее.
— Смотри, Андрей, защекотает она тебя до смерти, — 

сказал Чубатому Петр. — Уснешь, утащит тебя к себе под 
корягу, в русалочий дом…

Чубатый посадил Ганну у костра. Она села, ноги вы-
тянула.

— Русалка-то без хвоста! — сказал, поглядев, рябой 
мужик. — Не русалка это!

— И не утопленница, и не русалка… Кто ж, по-
твоему? — спросил Чубатый.

— Не знаю, — ответил Рябой. — Доспросить надо. Де-
вочка, как тебя звать?

Ганна молчала, на Рябого смотрела.
Петр у костра с чайником хлопотал. Повернулся, бы-

стро сказал:
— Не понимает, видно, по-нашему, — потом по лбу себя 

ударил: — Да это же Туба! Как я сразу-то не догадался!
— Что за Туба такая? — спросил Чубатый.
— Ханская дочь! Дочка хана Мамая — Туба. Али не 

слыхал про нее? — волновался Петр.
— Не слыхал.
— Ну как же! У хана Мамая дочка была. Красавица, 

умница. Тубой ее звали. А время на Руси тогда татарское 
было. Тогда князья русские к татарам на поклон ходили, 
сюда, к нам, в Астраханскую область. Бают, что она тогда 
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царством была, Золотой Ордой называлась. Где Царев 
сейчас — там их столица была, называлась — Сарай. Вот 
в этот Сарай князья ходили, дань платили, княжества 
себе выпрашивали. Считай, что здесь — столица Руси 
тогда была, все здесь у нас решалось. Вот пришел к Ма-
маю русский князь Дмитрий, себе землю на власть про-
сить. Увидел Тубу, да и влюбился по уши. А Туба-то — 
в него. Ей тогда лет тринадцать было. Для нас сейчас она 
дитё, а у них в этих годах замуж отдавали. Вот он и по-
сватался: «Отдай, — говорит, — за меня свою дочку Тубу, 
хан Мамай!» Тот разгневался. Как так? Русский холоп 
руки царской дочки просит! Вон, говорит, пошел! Ни 
земли тебе не дам, ни власти, ни дочки своей — холопу! 
Разозлился Дмитрий. Ах так, говорит, не хочешь отдать 
по-хорошему, отдашь по-плохому. И поскакал на Русь 
войска собирать, на Мамая войной идти. А Тубе прика-
зал себя ждать. Жди, говорит. Уехал. Слухи пошли, что 
войска собирает. Испугался хан Мамай, решил Тубу 
сплавить от греха подальше — замуж за крымского хана 
отдать. Ее еще в утробе матери за него просватали. Так 
у них, у татарей, заведено. Приехал крымский хан в Са-
рай с калымом, невесту выкупать. Сам старый, облезлый. 
«Вот тебе жених, — говорит Мамай Тубе. — Через три 
дня свадьба». Посмотрела на него Туба, ничего отцу не 
сказала, ушла. Там-то у себя и заплакала. Написала Дми-
трию весточку: приезжай, мол, скорее, — и на Русь ту ве-
сточку с верным гонцом отправила. Весела стала, с жени-
хом ласкова, улыбается, вида не показывает. Сама 
Дмитрия ждет. И день ждет, и второй ждет. Вот третий 
день наступает — день свадьбы. С утра отару баранов на 
двор привели, резать стали, закипели котлы кипучие, 
бешбармак к свадьбе готовят. Тубу в свадебное платье 
наряжают, под венец ведут. А она ждет Дмитрия, ждет-
пождет до последнего. Вот сажает молодых ихний татар-
ский батюшка за занавеску — у них так — и через занаве-
ску жениха спрашивает: «Женился ли ты, хан крымский, 
на Тубе?» — «Женился!» — отвечает. Тут он Тубу спра-
шивает: «Вышла ли ты замуж, Туба, за хана крымского?» 

А ей сказать надо, что, мол, вышла. Как скажет, так дело 
сделано, свадебка слажена, обратно не вернешь. У татар 
так. Но молчит Туба. Опять ее спрашивает батюшка: 
«Вышла ли ты замуж, Туба?» Молчит Туба. А в третий 
раз только начал спрашивать, она из-за занавески как вы-
скочит, как побежит из хаты, выбежала в степь, побежала 
на реку и вот с этого моста, около нас, что на бахчи ве-
дет, — прыгнула и утопилась! Мамай на мост прибежал, 
заплакал, закричал:

— Ах, Туба! — закричал. — Ах, Туба!
С того и река зовется: Ахтуба.
— А Дмитрий что ж? — не выдержал Чубатый. — Так 

и не приехал?
— Как не приехать? Приехал… Не успел он немного. 

Не один, с войском ехал. Потому и опоздал! Мамай вы-
ведал, что Дмитрий к нему войной идет, ему навстречу 
тьму послал — так у татар войско называлось. Вот встре-
тились свет и тьма — Дмитрий и Мамай — на поле Кули-
ковом. Сверкают сабли булатные, катятся шеломы зла-
ченые добрым коням под копыта. Валятся головы многих 
богатырей с добрых коней на сыру землю. Три дня и три 
ночи бились. Кровь русская с кровью татарской впере-
мешку по оврагам, будто по руслам, реками текла, в Вол-
гу впадала. Волга вся красная была. Победили мы, рус-
ские. Кончился для русских полон татарский. Подъехал 
князь Дмитрий после битвы к полю Куликову, встал 
у края. Подъехал хан Мамай после битвы к полю Кули-
кову, встал у другого края. Встали у поля Куликова, сто-
ят смотрят: изустлано поле мертвыми телами, христиа-
нами да татарами. Христиане как свечки теплятся, 
а татары как смола черна лежат. Видят: сама Матерь Бо-
жья по полю ходит, за ней апостолы господни, арханге-
лы — ангелы святые со светлыми со свечами, отпевают 
мощи православных. Кадит на них сама Мать Пресвятая 
Богородица, и венцы с небес на них сходят. Устрашился 
Мамай: «Велик Бог земли русской!» — сказал и в Золо-
тую Орду побежал. Прибежал, говорит татарским бабам: 
«Всех ваших мужиков русские поубивали, теперь сюда 
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за вами идут, скоро будут. Спасайтесь кто может!» Ска-
зал — и тикать: с крымским ханом в Крым убег. А бабы 
что? Бабам деваться некуда. Сели они всей своей жен-
ской ордой в степи да давай плакать, своих татарских му-
жиков оплакивать. Девять дней и девять ночей плакали. 
Целых два озера слез наплакали — Баскунчак и Эль-
тон, — до сих пор там соль добывают. Потом русские 
пришли, женок татарских расхватали, домой к себе — на 
Русь — увезли…

— А Дмитрий? Он-то что? — не выдержал опять Чу-
батый.

— Дмитрий раньше войска своего в Сарай приехал. 
Приехал, к ханскому дворцу подскакал, спешился, вошел 
во дворец, а там никого. Одного слугу нашел. Где, у слуги 
спрашивает, Туба? Нету, говорит слуга, Тубы. А где, 
спрашивает, Мамай? С зятем убег, отвечает слуга. Каким 
таким зятем? Крымским ханом, женихом Тубы. Задро-
жал Дмитрий: с женихом?! Значит, не дождалась, спра-
шивает, меня моя возлюбленная Туба? Молчит слуга, 
боится правду сказать. Дмитрий постоял-постоял, повер-
нулся и прочь пошел. Вышел, пошел к реке. Упал на бе-
рег лицом в траву-мураву и заплакал:

— Ах, — плачет, — Туба! Ах, — плачет, — изменщица!
Вдруг чует: по кудрям его кто-то ладошкой провел: 

легко так, словно ветер.
Поднял голову: Туба!
Стоит перед ним в венке из белых лилий, как невеста.
— Не изменщица я, — говорит. — Я от жениха, от хана 

крымского, убежала. И тебя, моего суженого, три дня 
и три ночи, а потом еще девять дней и девять ночей, да еще 
три дня и три ночи ждала-дожидалась. Вот дождалась.

Обнял ее Дмитрий, поцеловал, глядит на милую 
свою — не наглядится.

— Сегодня же, — говорит, — свадьбу сыграем.
— А любишь ли ты меня, Дмитрий? — спрашивает 

Туба.
— Люблю, — отвечает Дмитрий.
— Крепко ли любишь? — пытает Туба.

— Крепко, — отвечает.
— А пойдешь ли со мной?
— С тобой — хоть на край света!
— Так пойдем…
Взяла его за руку и повела за собой в реку.
Идет Дмитрий за ней как во сне: все дальше и дальше. 

Уж глбыбоко стало! А впереди — шаг шагнуть — и яма: 
черная вода над нею, будто уха в котелке, кипит, ходуном 
ходит, щепки да палки в воронку закручивает.

Туба Дмитрия к яме тянет. Он за ней идет. Только 
и спросил:

— Куда мы?
— В дом мой новый, — отвечает Туба. — Там уже 

к свадьбе все приготовлено…
И Дмитрия — толк в яму! Следом сама прыгнула.
И закрутило их, завертело, в черную воронку засосало.

22
Очнулся Дмитрий, озирается. Видит: сидит он жени-

хом на своей свадьбе. За дубовым столом сидит на стуле-
золоте, во дворце кристальном. Рядом с ним его невеста, 
Туба. Слуги в красных кушаках носятся, блюда на столы 
мечут. Вокруг — парни и девчата в венках: поют да пля-
шут, молодых славят.

Чего хотела душа, то и сбылось.
Только нехорошо что-то Дмитрию, будто на сердце 

камень тяжелый лег, дышать не дает, давит.
Тут старик старый — седые усы до плеч — чашу поднял:
— За здоровье молодых, — говорит, — царя Дмитрия 

и царицы Тубы!
Дивуется Дмитрий: какой он царь?
А старик вино пригубил:
— Горько! — говорит. — Подсластить надо!
Тут все «горько!» закричали.
Встал Дмитрий. И Туба встала.
Поглядел на свою зазнобушку Дмитрий — и забыл то-

ску-кручину: смотрит на него Туба глазами — ясными 
звездочками, губки аленьки ему для поцалуя подставляет.

Весело, хорошо стало Дмитрию!
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И уж поцеловать хотел Тубу Дмитрий, обнял ее по-
крепче, обхватил за бока, к себе Тубу клонит. Только 
чувствует вдруг под руками что-то склизкое, словно он 
не Тубу обнимает, а налима скользкого, будто рыбья 
слизь под руками — не ухватишь! Глянул вниз — а там 
у Тубы вместо платья — рыбий хвост!

Догадался Дмитрий, куда попал. Пригляделся, видит: 
то не старый старик — усы до плеч — «горько!» кричит, — 
то сом усатый пузыри пускает. То не слуги в красных ку-
шаках, — то раки с клешнями носятся, блюда с мертвечи-
ной на стол мечут. То не девки с парнями поют да пляшут, 
а утопленники.

Оттолкнул Дмитрий от себя Тубу. Закричал что есть 
мочи. Стол дубовый поднял и ударил в стены дворца 
кристальные. Разбились стены.

Дмитрий за доску дубовую ухватился, от речного дна 
оттолкнулся — выплыл наверх.

Выплыл, на берег вышел, не чует: жив ли он еще али нет?
Смотрит — жив.
Позвал коня своего буланого. На Русь домой собирается.
А русалочка уж тут как тут. В реке у берега плещется, 

просит Дмитрия жалобным голосом:
— Не покидай меня, Дмитрий. Не уезжай!
— Обманула ты меня, Туба, — говорит Дмитрий. — Не 

сказала, что русалкой стала.
— За тебя я жизнь отдала! Царицей речною стала! 

Вернись — и ты царем станешь! Сокровища в нашем цар-
стве речном несметныя…

— Нет, — отвечает Дмитрий. — Лучше князем быть на 
святой Руси, чем царем в речном царстве.

Сел на коня. Через брод поехал. Туба ему в стремя 
вцепилась, заплакала.

— Не пущу, — говорит. — Не могу без тебя. Люблю 
тебя больше жизни.

Заплакал тогда и Дмитрий.
— Люблю тебя и я, — отвечает. — Да только не судьба 

нам, видно, на этом свете вместе быть. Может, на том све-
те Бог над нами сжалится…

Поцеловал ее крепко.
— Прости и прощай! — говорит.
Отпустила Туба стремя.

23
— Так и уехал? — спросил Чубатый.
— Так и уехал. На Руси себе женку нашел, Евдокией 

ее, бают, звали. Детки у них пошли.
— А Туба?
— А Туба речной царицей стала. В Ахтубе до сей поры 

живет, в реке. Днем она плещется, с людьми вместе пла-
вает. Но кто зазевается — догонит, за ноги схватит и на 
дно к себе утащит. Особенно малых ребят и девчат любит 
топить. Оно и понятно: скучно ей на дне, играцца ей 
с ними хочется, ведь совсем дитё еще… А как ночь наста-
ет, кличет Туба своего золотого коня и под степью на зо-
лотом коне скачет…

— Под степью? На золотом коне? — поднял голову 
Чубатый.

— На нем. Говорят, хан Мамай когда убегал, все свое 
золото расплавил и во весь рост — золотого коня — от-
лил! Схоронил коня в степи.

— Где ж он его зарыл? — облизнул сухие губы Рябой.
— Про то не знает никто. Уж сотни лет того золотого 

коня ищут — не найдут никак. Бают, как ночь, конь золо-
той с Тубой под степью скачет, золотыми копытами под 
землей стучит. А днем на место возвращается, где его 
Мамай закопал: лежит, весь день отсыпается… — сказал 
Петр. — Только в одну ночь в году не зовет Туба золото-
го коня, не кличет. Раз в году, в ночь на Ивана Купала, 
выходит Туба на берег, на иву плакучую садится и Дми-
трия зовет, приговаривает: «Где ты, светлое красно сол-
нышко, красно солнышко, князь Дмитрий! Ты приди ко 
мне, красной девице. И свети во весь, во весь долгий 
день. Надо мною…» И всю-то ночь она по Дмитрию пла-
чет. Да так жалобно, тоненько так…

Вдруг заплакал кто-то в ночи: жалобно, тоненько, — 
и замолк.

— Чу! — Петр привстал. — Слыхали?! Она плачет!
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И опять заплакал кто-то жалобно, как ребенок, — 
и опять замолк.

Повскакали рыбаки, в темноту — хоть глаз выколи — 
вглядывались.

И третий раз заплакал кто-то горько-горько, неудер-
жимо.

Заозирались.
Плакали совсем рядом, у костра.
Подошли — Ганна у рассохшейся лодки сидит, в ры-

бацкую куртку с головой закуталась, плачет.
Лицо открыли: будто дождем лицо залито. Плечики 

от плача дрожат.
— А ведь правда она это! Туба! Ханская дочь! — изу-

мился Чубатый. — Вишь, услышала про своего Дмитрия 
и заплакала.

— Ханская? — переспросил Рябой. — Тогда надобно 
сдать ее властям!

— Это зачем же? — удивился Чубатый.
— Хан — по-нашему будет — царь, — сказал Рябой. — 

Ведь так?
— Ну, так, — согласился Чубатый.
— А раз так, то она по-нашему — царская дочка. Так?
— Ну, так, — опять согласился Чубатый.
— Вот и выходит, — сказал торжественным голосом 

Рябой, — что мы царскую дочь у себя укрываем!..
Стихли все. Молча на Рябого смотрели.
Петр к нему в своей драненькой фуфаечке бочком 

близко-близко подошел, в лицо тому глянул.
— Ишь ты! — непонятно чему восхитился.
Да как жахнет кулаком Рябого по лбу!
Наклонился над ним, когда тот упал, со лба его кома-

ра снял.
— Вот, — показал комара остальным. — Комарика 

убил! Гада сосущего…
Засмеялся:
— Добро сделал Стенька Разин, что комара не заклял. 

Наши-то, рыбаки астраханские, все к нему приставали: 
«Закляни да закляни у нас комара. Спасу, мол, от кома-

рья нету!» А Стенька им отвечает: «Не закляну, — гово-
рит, — вы же без рыбы насидитесь!» Так и не заклял.

Отошел Петр от Рябого, к костру подсел, подбросил 
поленьев в костер.

Рябой кряхтя с четверенек встал, утерся, на Ганну 
угли глаз уставил.

— А все ж расспросить девку надо! — повторил с угрозой.
— Ты опять за свое? — повернулся к нему Петр.
— Клады пусть укажет! — закричал Рябой. — Где 

отец ее, Мамай, золотого коня зарыл. А не скажет — вла-
стям ее сдать! Пусть допросят. Они любого говорить за-
ставят!

Ганна со страхом взглянула на Рябого. Побежала, 
спряталась за спину Петра.

Петр с земли поднялся.
— Ты вот что… Ты от девочки отстань! — Рябому ска-

зал. И строго добавил: — Не бери грех на душу! Запомни! 
Мы — рыбаки, артель Христова: никого не сдаем, не пре-
даем! Когда Христос на землю с неба спустится второй 
раз, то к нам первым придет, нас первых спросит: как вы 
тут без Меня были? Что мы Ему ответим?

Укутал Ганну потеплее.
— Спи, — сказал. — А мы рыбки тебе наловим, утром 

ухи наварим…
Повернулся к остальным Петр, закричал:
— Эй! Рыбаки! Вставайте! Андрей! Иван! Яков стар-

ший да Яков младший! Семен! Фаддей! Филипп! Мат-
вей! Варфоломей! Фома! Айда на лодки! Сети поставим: 
скоро рыба пойдет…

Заплескались лодки в реке.
Рыбаки закинули сети.
Тихо стало.
Слышно было, как Петр над рекою молится:
— Честные ангелы-архангелы наши! Берегите и сте-

регите нашу рыбную ловлю: во всяк час, во всяк день и во 
всяку ночь. Силою честного и животворящего креста Го-
сподня, сохраняй нас, Господи, рыболовов, на древе 
крестном распятый Иисус Христос!..
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Ганна закрыла глаза. Легла на землю. Ухо к земле 
приложила. Услышала: конь золотой под землей скачет, 
золотыми копытами стучит.

Сладко заснула.
24

На рассвете почуяла Ганна: перешагнул через нее кто-
то осторожно.

Открыла глаза. Увидела чью-то спину, пошевелилась.
Человек оглянулся на нее — Рябой. Наклонился.
— Спи-спи-спи, — прошептал испуганно.
И пошел, озираясь, от костра к дороге.
Повернулась на другой бок Ганна, заснула.

25
Через минуту проснулась опять. Вскочила будто ужа-

ленная.
Выбежала на дорогу: Рябой быстро шел по дороге 

к деревне.
Испугалась Ганна. К рыбакам сказать побежала.
Рыбаки у потухшего костра, как богатыри убитые, ле-

жали, крепко спали.
Заметалась Ганна. Куда спрятаться, не знала.
Побежала к реке тогда, к броду.
Спустилась к воде, смотрит: как корабль, верблюд по 

реке плывет, Сулеймен.
Пошла ему навстречу. Сулеймен подплыл к ней. Об-

няла его за шею руками, на спину влезла, села.
26

Вставало солнце.
Из воды верблюд с Ганной выходил.
Чубатый проснулся, увидел.
— Ах, — ахнул, — Туба! Ханская дочь!
Ударила Ганна босыми пятками верблюда в бок.
Побежал верблюд в степь.

27
Ехала Ганна на верблюде по степи. Есть захотела. 

Смотрит — в балке вдоль по склонам дикий терн растет. 
Слезла с верблюда, вниз спустилась.

На колючих кустах, как чернильные капли, черный 
терен висел.

Потянулась рукой к терну — тернием руку до крови 
оцарапала.

Облизала кровь, опять потянулась — уколола теперь 
палец.

Осерчала на терен Ганна, пошла на куст грудью: още-
тинился куст терновыми иглами, не подпускает.

Опустилась на землю. Уколотый палец болел сильно. 
Вверх его подняла, подула.

Вдруг из ниоткуда, будто с неба спустилась, прилетела 
стрекоза. Шелестя слюдяными крыльями, села на палец.

Замерла, увидев Ганну. Удивленно на нее уставив-
шись, смотрела.

Замерла и Ганна. Выдохнуть боясь, стрекозу разгля-
дывала.

У стрекозы было легкое, почти невесомое, будто не-
нужное ей, сухое тело. У стрекозы были легкие, прозрач-
ные, как воздух, крылья. На круглой же голове ее поме-
щались два огромных глаза. Они были во всю голову 
и вместо головы — глаза. Она будто думала глазами. 
Стрекозу, словно легкую и невесомую душу, спустили 
с небес на землю — смотреть.

Когда насмотрится — улетит в небо.
Напряженно — выпуклым твердым внимательным 

взглядом, будто запоминая ее, — смотрела стрекоза на Ганну.
Так и смотрели друг на друга: глаза в глаза.
— Раз верблюд здесь, то и она здесь, — вдруг услыша-

ла Ганна знакомый голос. — Далеко не ушла. В балке не-
бось спряталась!

На склоне балки рядом с верблюдом стоял Председа-
тель. Прямо на Ганну смотрел и не видел: солнце глаза 
слепило.

Размышлял вслух:
— Девчонку поймаем, а верблюда в колхоз заберем. 

Верблюд может двести дней не жрать. Без жратвы рабо-
тает. Выгодное животное для колхоза!

К нему подошел Рябой, не видя, тоже слепо, посмо-
трел на Ганну.
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Ганна попятилась. Хрустнула под ней одна веточка — 
выдала.

— Вот она! — повернув голову, закричал Председа-
тель, указывая на Ганну пальцем.

Рябой бросился вниз, побежал к Ганне.
Ганна быстро легла на живот, поползла, как уж, под 

терновник. Терновник остья свои спрятал, пропустил 
Ганну.

Перед Рябым ощетинился, не пускал.
Рябой начал куст ломать. Окровавив руки, выдернул 

куст. Спряталась Ганна за другой куст. Выдернул и этот.
Побежала Ганна через колючую чащу. Рябой двинул-

ся за ней напролом. Оглянулась Ганна, видит — Рябой ее 
догоняет, — спряталась за чахлый куст. Не дыша за ку-
стом сидела.

— Вон она! — сказал Председатель сверху, указывая 
на Ганну.

Рябой повернулся, пошел прямо на Ганну. Углями 
глаз Ганну жег. Схватил куст, стал ломать. Затрещали 
ветки, словно кости. Наклонился, хотел Ганну схва-
тить — шипы будто ножи в его глаза вонзились. Потухли 
угли. Зарычал Рябой, как раненый зверь. Закружился на 
месте, кровавыми глазами на Ганну слепо смотрел, окро-
вавленными руками Ганну поймать пытался.

Увернулась Ганна и побежала, через чащу, через тер-
новник продираясь. Выскочила на другой стороне балки. 
Побежала в степь.

— Стой! Все равно поймаем! — кричал Председатель 
с другой стороны балки. — Вернись! От жары в степи 
сдохнешь, дура!

28
Ганна уходила все дальше и дальше в степь.
Солнце стояло уже высоко в белом выгоревшем небе.
Степь, стальная от полыни, постепенно накалялась, 

как сковорода. Становилось жарко.
Руки и тело Ганны были изодраны терновником 

в кровь, и раны саднило.
Хотелось пить.

Ганна оборачивалась и там, далеко внизу, видела реч-
ку, от которой она уходила все дальше. Речка сверкала на 
солнце и становилась все меньше и меньше, будто усыха-
ла у нее на глазах: ее уже всю можно было поместить 
в кружку.

Хотелось выпить речку.
Ганна облизывала пересохшие губы.
На лице выступали капли пота и высыхали, оставляя 

следы соли, — выступали новые капли. Волосы стали мо-
крыми, темными, и солнечные лучи падали теперь, слов-
но стрелы в мишень, все на темную голову Ганны. Обхва-
тив ее, свою бедную голову, руками, Ганна побежала.

Бежать было некуда. Кругом была степь. Несло жа-
ром как из печи. Ганна в изнеможении села. Хотелось 
пить, пить, пить…

Увидела под собой зеленые травинки, сорвала одну. 
Запихнула в рот, начала жевать. Сорвала другую: белы-
ми каплями вытекало из стебля молоко. Обрадовалась, 
засунула стебель в рот: губы и язык стали горькими — 
это был молочай. Выплюнула, заплакала. Слезы падали 
на руки, и Ганна начала их слизывать. Но они были так 
же горьки, как и молочай. На лице слезы высыхали, 
и кожу под глазами стянуло, и она зудела от соли.

Она обернулась, чтобы посмотреть на далекую реку 
с прохладной водой. Река, сверкая и извиваясь, вдруг 
улыбнулась Ганне злобно сверкающей, лукаво ускольза-
ющей змеиной улыбкой и исчезла.

И Ганна поняла вдруг, что не дойдет. С укоризной, 
как на убийцу, посмотрела на солнце. И увидела: в белом 
выжженном, словно степь, небе — одиноко, как и она, 
Ганна, шло маленькое сморщенное солнце и само страда-
ло от жара, неизвестно откуда идущего. Но солнце упор-
но шло и шло себе по небу.

Надо идти.
Ганна встала и качаясь пошла.
Она шла долго. Голова кружилась. Раны на ее теле 

кровоточили. Пот заливал лицо, а она все шла и шла, гля-
дя себе под ноги, ощущая боль в пятках от сухой камен-
ной земли и от острых, как иголки, остьев.
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А когда вдруг подняла голову — остановилась пора-
женная, не веря своим глазам.

Перед ней лежало огромное — от края до края — синее 
озеро.

Счастливая, побежала Ганна к озеру. С разбегу прыг-
нула в воду.

Соленой водой вдруг обожгло тело. Солью кровавые 
раны разъедало.

Словно душу насквозь прожгло.
Закричала Ганна от боли:
— ГА-ГА-ГА!!!
До самого неба кричала:
— ГА-ГА-ГА!!!
Озеро было — из слез жен татарских — Баскунчак.

Т р е т ь я  ч а с т ь

1
Побиралась Ганна по дворам. Зима наступила.
Кутаясь в лохмотья, стояла у двери дома.
Постучала. Открыли.
— Нет, ничего нет. Ступай, девочка, ступай себе, — за-

хлопнула женщина дверь.
2

В другой двор зашла Ганна. Подошла к дому. Посту-
чала. Никто не открывал.

Вдруг тихо, неожиданно напала на нее сзади огром-
ная лохматая собака, опрокинула. Трепала ее, как куклу. 
Молча отбивалась от нее Ганна. Рыча, докатила Ганну до 
калитки. Выскочила Ганна за калитку.

Хозяин вышел на порог.
— Молодец, Буран, — похвалил собаку.
Кинул кусок мяса собаке. Та поймала, проглотила не 

разжевывая.
3

Побрела дальше Ганна. Снег пошел. Падал медленно, 
хлопьями.

Ганна закружилась, ловя ртом хлопья. Если поймает, 
счастливо смеялась. Как злые щенки, мальчишки набро-
сились:

— Дурочка! Дурочка!
Ганна села у стены пустой церкви нахохлившись. 

Мальчишки отстали. Сидела дрожала от холода. Снег все 
падал и падал, укрывая землю.

Вдруг ударило над головой Ганны:
Бум!
Земля сотряслась.
И еще раз:
Бум!
Небо задрожало.
Подняла голову: на колокольне — отец Василий сто-

ял, в колокол бил.
Бум! Бум! Бум!!! — медленно густым потоком, будто 

мед из кувшина, вытекал из колокола звон, золотом раз-
ливался над миром.

Выбежали люди из домов. Подняли кверху лица.
— Глянь-ка! Колокол безъязыкий заговорил!
— Отец Василий язык золотой ему вылил!
— Где ж столько золота взял?
— Клад нашел. Клад Стеньки Разина, говорят, ему от-

крылся.
Спешили к церкви и стар и млад.
— Праздник сегодня, православные! Крещение!

4
После службы к реке Подстёпке пошли.
Впереди батюшка, отец Василий, с золотым крестом 

идет, за ним — весь народ.
Ганна за всем народом последняя идет.

5
Посреди реки крест стоял, изо льда вырубленный, го-

лубой.
Сиял весь на солнце.
Мужики у креста вырубили прорубь.
Освятил отец Василий воду:
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— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Повернулся к народу.
— Крещение сегодня, православные! — сказал. — 

С праздником!
Поскидывали смелые мужики и парни одежду и в чем 

мать родила в прорубь попрыгали.
Ледяной водой из проруби в баб плеснули.
Завизжали бабы, рассмеялись. Голых мужиков в про-

руби снежками забрасывали.
— Всё как в старину! — зашептались старухи. — Всё 

как раньше было!
Худая баба санки к проруби везла. На санках запеле-

нутый, как младенец, больной мужик лежал, в небо смо-
трел.

Подвезла к проруби, пелена раскутала:
— Примите, хрестьяне, мужа моего. Год лежит, не 

встает. Может, от святой воды получшает ему?
Приняли мужики бледное, исхудавшее, как мощи, 

тело. С рук передавая на руки, окунули в воду.
Положили, как младенца, на пелена. Укутали.
Мужик лежал-лежал в пеленках, да как заорет на 

жену благим матом:
— Растуды тебя туды!!! Растудыкалку мою всю мне 

отморозила! Чем теперь тебя туды я тудыкать буду?
Загоготал народ:
— Глянь-ко! Вылечился! Видно, водица помогла! 

Святая водица!
Подхватили, закричали:
— Святая водица! Святая! Святая!
С хохотом и криком стали раздеваться все остальные 

мужики, парни и мальчишки. Сбрасывали с голов шап-
ки, стаскивали с ног валенки, скидывали тулупы, портки, 
рубахи — и сигали в ледяную воду: аж дух захватывало!

Ганна подошла к проруби, святой воды в ладошку на-
брала и всю — по ледяному глоточку — выпила…

Вдруг засвистело вдали, заулюлюкало.
Поглядела Ганна вдаль. По льду темная толпа бежа-

ла — лед дрожал — приближалась.

— Мужики! Вылезай из проруби! — закричал парень 
рядом с Ганной. — Комсомольцы бегут!

Выскочили из воды, порты надели, встали стеной.
6

Подбежал комсомол, темной стеной напротив встал. 
Будто птенцы вороньи, рты раззявили.

— Бога нет!!! — проорали. — Бога нет!!!
Мужики молча стеной стояли.
Заломивши шапку на кудрявой голове, подбоченив-

шись, вышел вперед статный комсомолец-секретарь. 
Оглядел мужиков зорко.

— Убирайте крест! — закричал.
Мужики стояли стеной, молчали.
За их спиной — крест сиял на солнце ледяной. Сле-

пил комсомольцу глаза.
— Рубите крест! — заслонившись от света, закричал 

комсомолец.
Не договариваясь, молча мужики сцепились друг 

с другом руками.
Отец Василий встал у креста, заслонил крест собою.
— Рубите!!! — заорал комсомолец, взбесившись, с пе-

ной у рта. — Нету Бога! Нету!.. Сдох ваш Бог!!!
— Врешь!!! — закричал вдруг кто-то позади мужиков.
Толпа раздалась в обе стороны.
Навстречу статному комсомольцу вышел неболь-

шой — комсомольцу по пояс — мужичок: тело его было 
все в шрамах от пуль, в рубцах от сабель. Встал напротив, 
бросил шапку оземь:

— Врешь, собака! Жив Бог! Бог живой!!!
— Батька? — удивился комсомолец.
— Я, сынок, — ответил.
— Уходи, отец! — приказал сын.
Грудью на отца пошел:
— Ты ж, отец, красноармейцем был, за Советскую 

власть кровь проливал!
— Против Бога я не воевал! — ответил отец.
Грудью на пути сына встал.
Налились глаза комсомольца кровью.
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— Уйди с дороги! — закричал бешено. — Уйди!
Толкнул изо всей силы отца. Упал отец, ударился го-

ловой об лед. Кровь изо рта показалась.
Ахнул народ.
Но поднялся, шатаясь, отец. Схаркнул кровь, подо-

шел к сыну.
— Чертов сын! — сказал, размахнулся и ударил его по 

зубам.
Словно бусы, изо рта на лед белые зубы посыпались, 

жемчугом по льду раскатились.
— А-а-а!!! — страшно закричал сын окровавленным 

ртом. — Убью!!! — и пошел на отца.
Будто обнявшись, схватились в смертельной схватке 

отец и сын.
— Наших бьют!!! — закричали с обеих сторон.
И пошла потеха.
Начался кулачный бой.

7
Все смешалось: голые по пояс мужики, комсомольцы 

в куртках из чертовой черной кожи, бабы в цветастых по-
лушалках, шнырявшие тут и там мальчишки…

Засвистало кругом, закричало.
Застонало потом, заголосило.
Били друг друга со всего плеча, не жалея, будто бу-

латным топором дубы рубили, сырые дубы крековастые:
— И-ах!!! И-ах!!! И-ахх!!!
…Стукнул мужик комсомольца кулаком — в нос.
Утер комсомолец кровь с соплями, ударил мужика 

подлым ударом — поддых.
Скрючился мужик, глаза выпучил, ртом воздух хва-

тает. Подышал, размахнулся — скулу комсомольцу сво-
ротил, с правой стороны на левую. Потом, на кулак по-
плевав, в ухо врезал.

Зазвенело в ушах у того. Рассердился. Ледышку со льда 
подобрал, развернулся, ударил со всего маха мужика — 
прямо в висок. Повалился мужик на лед как подруб ленный.

…Ветряной мельницей — краснорожий мельник — по-
среди толпы стоял.

— Подходи, комсомол!!! — ревел. — Косточки перемелю!
За шиворот комсомольцев, как мешки с мукой, хва-

тал, лбами сталкивал. Трещали, как орехи, головы. Обви-
сали, как пустые мешки, тела, — тогда их отбрасывал. 
Летели с высоты пустые тела, падали со стуком на лед.

…Анна Пшеничная — кулаки как тыквы — ринулась 
в бой. Ухватила комсомольца за рыжий чуб. Молча за 
чуб комсомольца таскала — туда- сюда, туда-сюда, — 
приговаривала:

— Человеком будь, человеком будь…
Не выдержал комсомолец, взмолился:
— Маманя! Больно же! Отпусти чуб, мама! — Личико 

конопатое в плаче скривил.
Пожалела сына, отпустила чуб:
— Человеком будь, Никола!
Отбежал от матери подальше.
— Бога нет! — закричал ей издали.
Погналась Пшеничная Анна опять за сыном.
Поскользнулась, упала, зашиблась, горько заплакала.
…Плач и стон стояли над побоищем, лилась кругом 

кровь, трещали кости.
Друг бил друга, брат — брата, сын — отца, отец — 

сына.
Как щепа с сырого дуба летит, валились на лед бойцы.
— Братья! Опомнитесь! Побойтесь Бога! Братья! — 

ходил между бившимися и взывал к ним отец Васи-
лий. — Избави нас, Господи, от ненависти, злобы, немир-
ности и нелюбы… — взывал он к небу. Вставал меж 
дерущихся: — Братья…

Ослепнув, били его с двух сторон: оттуда и отсюда.
8

Ганна сидела спрятавшись за крест, дрожала.
Вдруг услышала тяжелый, будто удары каменного 

сердца, топот.
Топот приближался. Ганна выглянула из-за креста.
Во весь опор скакали по льду всадники в военных фу-

ражках.
Подлетели.
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— Разойдись! — закричали.
Кнутами били и тех, и других.
Огрели комсомольца: рубец на лице вспух.
— Энкавэдэ, — вслед глядя, угрюмо сказал, утерся.
Конями лежащих на льду топтали.
Один — прямо на Анну Пшеничную шел.
Бросились к коню с одной стороны — отец Василий, 

с другой — рыжий Никола, схватили коня под уздцы.
Встал на дыбы конь.
Покатился с лошади кубарем всадник.
Тут же налетели на отца Василия и Николу другие 

всадники, подхватили их под руки, подтащили к прору-
би, ударили со всей силы кнутовищем по голове, стол-
кнули обоих в черную воду.

Толпа ахнула.
Очнувшись, побежали люди к проруби.

9
Неподвижная лежала черная вода в полынье, стыла.
— Батюшка! Отец Василий! — над полыньей Марья 

Боканёва плакала, отца Василия дочь духовная.
По льду к полынье Анна Пшеничная ползла.
Подползла, заглянула в бездну.
— Никола! Сынок! — позвала.
Вызывала его из полыньи, будто с гулянки звала, 

с улицы ужинать.
— Где ты, Никола? Никола!!! — закричала.
И, будто услышав мать, вздохнул кто-то там, на дне. 

По черной воде пузыри пошли.
Выплыла рыжая голова Николы. Схватила Анна его 

за рыжий чуб, поднатужилась, вытащила сына. Полежал 
немного Никола, открыл конопатые глаза.

— Мама, — сказал. — Больно же!
И закрыл глаза.
Заголосила мать.

10
— Разойдись! Разойдись! — закричали энкавэдэшники.
Погнали людей кнутами на берег.

Впереди Анна Пшеничная шла, сына на руках несла. 
Словно спящий лежал.

Марья Боканёва у полыньи осталась. Сидела у полы-
ньи, словно около могилы отца Василия. На могиле — 
крест стоял ледяной, сверкал на солнце.

— Пошла! Пошла! — вернулись на конях за Марьей.
— Не пойду! — закричала.
Схватили Марью, через коня положили, повезли.
— Изверги! Изверги! — кричала.
Ганна со всеми побежала.
Один ее догнал, ударил кнутом. Оглянулась: на коне 

человек со шрамом — тот, из хлева. Увидел ее.
— Ганна? — узнал.
Побежала Ганна на другой берег. Повернул коня, по-

скакал за ней:
— Постой, Ганна!
На берегу бревна лежали — коню не проехать, — прыг-

нула на них, побежала.
Остановился с конем у бревен. Спешился. Побежал 

за ней по бревнам.
Выбежала Ганна в чистое поле. Побежала по насту.
Он за ней побежал, провалился по пояс в снег.
— Я не виноват! — крикнул Ганне вслед. — Нас сюда 

послали!
Отстал.

11
Долго бежала Ганна.
Прибежала в незнакомое село.
Села в снег у забора, напротив чайной.
Снег пошел.
Сидела дрожала.
Вышла на крыльцо чайной веселая, будто хмельная, 

девушка с раскосыми синими глазами. Посмотрела на 
снег.

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь, —

продекламировала она.
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Увидела Ганну.
— Девочка, иди — щей налью.

12
— Ешь, миленький, ешь, золотой. — Раскосая девушка 

налила Ганне щей. Сама напротив села, смотрела. Ганна 
поводила ложкой, бросила.

— Невкусно? — встрепенулась девушка. — Э, да ты 
горишь вся, миленький. Ты ложись, я тебе вот здесь по-
стелю. Одеялом укутаю, вот так.

Напоила отваром из трав. Положила Ганну на лавку 
в углу, укрыла лоскутным одеялом.

13
Ганна металась. Сквозь жар и дымку видела она, как 

ходили по чайной распаренные мужики, пили водку, об-
нимались пьяные, целовались. Раскосая девушка разно-
сила еду, собирала посуду, шла на зов:

— Эй, Катерина! Повторить!
Она шла как царица.
Когда не было работы, подсаживалась к чубатому 

парню, что-то говорила ему, звонко и нежно смеялась. 
К Ганне подходила, прохладную руку на раскаленный 
лоб клала, спрашивала:

— Тебе полегче? Правда?
Ее звали, она отходила.
Рядом с Ганной сидели за столом два мужика: один — 

кряжистый, чернобородый, кузнец Данила Рогозин, дру-
гой — молодой, русоволосый: волосы как рожь, копной 
на голове лежат, — конюх Ерема Попов. Склонив друг 
к другу головы, тихо говорили между собой.

Сквозь жар и забытье слышала Ганна:
— Слышал? В Капустине Яре батюшку, отца Васи-

лия, сегодня в проруби утопили, — говорил черноборо-
дый кузнец.

— Да неужто?! — вскричал русоволосый, закрыл рот 
ладонью, шепотом спросил: — Кто утопил? Эти?

— Они…
— А за что?

— В колокола звонил. Крещение сегодня. На Под-
стёпке крест ледяной поставил, в проруби людей кре-
стил. Как раньше было.

— И не побоялся? — удивился русоволосый.
— Не побоялся… Говорят, — чернобородый кузнец 

оглянулся, склонился к русоволосому поближе, сказал 
шепотом: — сама Матерь Божья ему приказала в колоко-
ла бить. Бей в колокола! — сказала.

— Приснилась она ему? Али привиделась?
— Ни то, ни другое. Сама явилась.
— Сама?! — поразился русоволосый.
Чернобородый, прикрыв глаза, кивнул.
— Сама! Из Эфеса небесного приехала. На лошадке, 

старенькая. Говорят, по всей Руси на лошадке проехала. 
Нищего увидит — хлеба дает. Вдов — утешает. Боль-
ным — раны перевязывает. Сиротам в детских домах — 
слезы вытирает. Сейчас, говорят, по тюрьмам пошла, без-
винных вызволять. Все горе русское соберет, на небе 
Сыну покажет. «Помоги, — скажет, — Господи, русским! 
Настрадались они, хватит!»

Помолчали.
Кузнец продолжал:
— Одному отцу Василию открылась. Видела ее также 

и Марья Боканёва… — Чернобородый задумался. При-
двинулся к русоволосому, зашептал: — Отец Василий ко 
мне полгода назад в кузню пришел, спросил: можешь ли 
ты, Данила, нашему колоколу язык сделать?

— А ты что?
— Могу, говорю. Было бы из чего. Серебра, говорю 

я отцу Василию, для голоса надобно много, и меди, и зо-
лота немало — колокол-то огромный, его в старое время 
к нам на пароходе по Волге везли! Пятьсот пятьдесят пу-
дов весит! Язык у него тяжеленный должен быть!

— А он что?
— Материал, говорит, есть. Бери, говорит, подводу, 

поехали!
Сказано — сделано. Запряг я лошадь: куда, спраши-

ваю, ехать? Правь к Царицыну, а там дальше я покажу, 
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говорит отец Василий. Целый день ехали. Уж ночь на-
стала, когда к селу подъехали. «Как село называется?» — 
спрашиваю. «Песковотовка, — отвечает отец Василий. — 
Поворачивай к Волге, — говорит, — видишь курган!»

У меня сердце так и дрогнуло! Знал я, что здесь клад 
Стеньки Разина положен. Целое судно закопано, как есть 
полное золота и серебра. Стенька его сюда в половодье 
завел, а когда вода спала, наметал над судном курган да 
наверху яблоневую ветку в землю воткнул. Выросла из 
ветки яблоня большая, только яблоки с нее, сказывали, 
без семян.

Подъехали к кургану. И точно! Яблоки в темноте све-
тятся.

— Узнал? — говорит отец Василий.
— Узнал, — говорю. — Клад Стеньки Разина здесь лежит.
— Бери лопату, — приказывает. — Пойдем клад тот 

разроем.
Испугался я.
— Нет, — говорю, — не пойду. Все знают, что в кургане 

клад лежит, да рыть страшно: клад этот не простой, а за-
колдованный, на много человеческих голов заклят. Через 
него много людей погибло, никому клад Стеньки Разина 
не открывался!

— А нам откроется! — говорит отец Василий. — Сама 
Матерь Божья приказала Стеньке клад нам открыть. Не 
бойся, Данила! Пойдем!

И пошли на курган. Шли мимо яблони, я сорвал ябло-
ко, съел; и вправду без семян оно, не врут люди!

Влезли на самую вершину. Копнули — и раз и другой. 
Видим: яма не яма, а словно погреб какой, с дверью. 
Дверь на засове, под замком. Только дотронулись до две-
ри — упали засовы, открылась дверь. Зашли мы. А там 
чего только нет! И бочки с серебром, и бочки с золотом! 
Камней разных, посуды сколько! И все как жар горит.

Стали с отцом Василием бочки с золотом выкатывать 
да на подводу грузить. Все золото погрузили, за серебром 
пошли. К дверям подошли — а дверь-то уже закрыта, яма 
глиной засыпана! Закрылся клад, в землю ушел.

И поехали мы домой.
Золото я в кузне у себя расплавил, язык колоколу вы-

лил, выковал.
Золотой язык — из чистого золота!
Кузнец замолчал, закрыл глаза, переживая.
Русоволосый пожалел:
— Вырвут комсомольцы язык у колокола, как узнают, 

что он из золота.
— Пусть попробуют! — засмеялся кузнец, открывая 

глаза. — Как снимут, золото у них в руках тут же в череп-
ки превратится.

— Откуда ты знаешь? — спросил русоволосый.
— Знаю. Я себе одну золотую монету взял, в карман по-

ложил, смущенно опустил глаза кузнец. — Так, на память…
— И что же?
— Потом полез в карман зачем-то… А там, в кармане, 

у меня вместо золотой монеты лежит… Что бы ты ду-
мал? — спросил русоволосого кузнец и выкрикнул: — 
Свежая коровья лепешка! — И захохотал радостно, крас-
ный рот, будто горн раскаленный, раскрыв. — Шутку 
сшутил надо мной Стенька Разин!!!

Мимо с кружками пива бежал молодой краснощекий, 
будто румянами нарумяненный, парень, остановился.

— Стенька? Разин? — загорелись глаза у него. — Он 
здесь бывал?

— Тю! Ты откуда свалился, парень? — удивился куз-
нец. — Откуда тебя выслали?

— Из Тулы, — отвечал краснощекий.
— Живет в Туле да ест пули! Туляки блоху на цепь 

приковали, — поддразнил его кузнец. — Нездешний ты, 
сразу видно. Тот, кто на Волге рожден, тот о Стеньке 
раньше, чем о своем батьке, узнает. Мать в люльке дитя 
качает да вместо колыбельной о Степане Разине песню 
поет. Оставил по себе память, Степан Тимофеевич, ох 
оставил! Помнит Волга его: Царицын, Саратов, Самара… 
Астрахань помнит!

Возвысил кузнец голос, чтобы слышала вся чайная. 
Стеклись к нему из углов мужики.
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И Катерина присела послушать. Села рядом с Чуба-
тым. Обнял ее Чубатый за плечи.

Подбросил русоволосый поленьев в печь. Запылало.
Ганна тоже вся пылала. Слушала.
— Царство вольное здесь было при Степане Разине, — 

начал кузнец свой рассказ. Астраханская вольница, слы-
хал ли? И тот, кто правды ищет, и тот, кто воли хочет, 
и тот, кто сир, и тот, кто убог, и тот, кто сердцем добр, 
а душою смел, — все сюда — в астраханское царство воль-
ное — со всей Руси шли.

Астрахань всех принимала, всех кормила. Край бога-
тейший! В реках осетр плавает, в садах виноград зреет, на 
бахчах гарбузы да дыни лежат, на огородах — тыквы, как 
головы… Солнце горячее, небо синее… Райская земля!

Вот собрал Степан Разин люд обиженный со всей 
земли русской и порешил: быть здесь, в Астрахани, цар-
ству не Кривды, но Правды. Подневольным — волю дал, 
бедным — имущество свое, что добыл, раздал, из тюрем 
судом неправедным засуженных выпустил, домам свя-
той Богородицы — церквам — поклонился.

Написали астраханцы промеж себя письмо: «Жить 
здеся, в Астрахани, в любви и в совете, и никого в Астра-
хани не побивать, и стоять друг за друга единодушно…»

Правителей всех выгнали. Теперь, говорят, все дела 
круг решать станет. Соберутся на круг и стар, и мал, и ка-
зак, и посадский, и калмык, и добрый христианин — и ре-
шают, как быть, как жить. Всяк что думает, то и скажет, 
свое словцо, как лыко в строку, куда-нибудь да вставит.

Степан на кругу стоит, совет со всеми держит. Если 
любо кругу его слово, любо, кричат, батька! Не понравит-
ся — шумят: не любо! А делай, говорят, вот так… Степан 
стоит под знаменем казацким, слушает.

Но и в строгости всех держал. Порядок был. Если кто 
что украл у другого, хоть пусть иголку, — завяжут тому 
рубашку над головой, песка в рубаху насыпят и в воду 
кинут… Строг был Степан Тимофеевич, ой строг!

Сердце же имел доброе. Полюбил парень девку. Ро-
дители же согласия на свадьбу не дают. Пришли моло-

дые к Разину: что нам делать, Степан Тимофеевич? Нам 
друг без дружки не жить. Взял их Степан за руки да и об-
вел вокруг березки: «Вот вы муж и жена теперь, — гово-
рит. — Любовь всего главнее».

Хорошо при Степане жили! Да недолго.
Душа у Степана болью за всех русских людей болела. 

Задумал он с войском на Москву идти, Кривду и измену 
из Кремля выводить.

Бился он, бился с Кривдой, да одолела она его, 
Кривда-то, обвела его, кривая, обманула!

И поймали добра молодца! Завязали руки белые, по-
везли во каменну Москву. И на славной Красной площа-
ди отрубили буйну голову!..

Ахнул Чубатый, закачался как от боли.
— Ах, зачем же он, зачем же на Москву пошел! — по-

жалел. — Оставался бы здесь править. Было бы две Руси: 
одна Русь здесь — вольная, другая Русь там — подневоль-
ная…

— Русь одна, — строго кузнец сказал. — Русь делить — 
все равно что человека на куски резать: мертва будет. 
И без Москвы как? Москва всему голова. Без головы че-
ловеку как прожить? Нет, все он правильно рассудил, 
Разин, только сам вот пропал… Такого, как Стенька, не 
было на Руси и не будет больше. Один он такой!

— Говорят, с самим дьяволом дружбу водил, — сказал 
русоволосый, угли в печи помешивая.

— Брешут! Православный он! А просто человеком 
был — необыкновенным! — сказал кузнец. — Пуля его не 
трогала, ядра мимо пролетали. Бывало, сядет на кош-
му — и на Дон перелетает, в другой раз сядет — на кошме 
по Волге плывет. В острог запрячут — возьмет уголь, на 
стене лодку нарисует, попросит воды испить, плеснет — 
река станет. Сядет на лодку, кликнет товарищей — и уж 
плывет Стенька. Вот какой был! Ни в огне не горел, ни 
в воде не тонул. Ничем его убить нельзя было… И гово-
рят, не умер он. Вернется. Только срок дай. Придет, гово-
рят, опять с Дона. Кривду из Кремля выгонит, Правду на 
трон посадит. Всей Руси волю даст. Клады свои разроет, 
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бедным раздаст… Не даются людям клады Стеньки Раз-
ина. — Кузнец засмеялся. — Сам видел, как в землю ухо-
дят. Хозяина своего, стало быть, ждут…

— А вот в это я не верю! Чудеса это все! Не правда! Не 
верю я! — сказал краснощекий.

— Ах ты, тульский пряник! — возмутился кузнец. — 
Не верит он! Чудес много на свете, — не соглашался он. — 
Вот, говорят, верблюд по астраханскому краю холеру 
разносит, трубит, конец света предвещает.

— Не верю! Бабьи сказки все это! — закричал ему 
в ответ краснощекий парень.

— Чудеса! — сам с собой говорил русоволосый Ерема, 
сидя у печки и о чем-то крепко задумавшись.

— А то говорят, дочка ханская мамайская на золотом 
коне ночью по степи скачет, жениха ищет. Кого ночью 
встретит, тотчас к себе под землю утащит, — сказал кузнец.

— А вот не верю! Ей-богу, не верю! — закричал крас-
нощекий.

— Чудеса! — задумчиво говорил русоволосый.
— А то еще говорят, рыбаки этим летом русалочку из 

Ахтубы в сети поймали!
— Ни во что не верю! — чуть не плакал, будто пытают 

его, краснощекий.
— Андрей! — позвал кузнец чубатого парня. — Скажи, 

правда это ай нет?
— Правда, — сказал Чубатый и засмотрелся на Катерину.
Катерина встала, пошла к Ганне, поправила одеяло, 

подоткнула. Отошла к окну. Тревожно прислушалась.
— Говорят, защекотала тебя русалка? — допытывался 

кузнец у Чубатого.
— Что? — сказал невпопад Чубатый, зачарованно гля-

дя на Катю.
— Его другая защекотала! — засмеялись все.
Подошла Катерина, обняла Чубатого, подтвердила:
— Никому не отдам! Вчера как увидели друг друга — 

поняли, что это — навек!
— Верю! — вдруг захохотал краснощекий. — Вот те-

перь я верю.

Рассмеялась Катерина счастливо.
Чубатый смотрел на нее как заговоренный.

14
Сквозь жар и дымку Ганна видела, как забежал му-

жик, закричал:
— Банда Лешки Орляка в деревне! Сюда скачут.
Вскочили мужики, кинулись к дверям.
Грохнула дверь: на пороге атаман стоял. Побледнела 

Катерина. Входили вооруженные люди.
— Алеша? — спросила Катерина атамана, закрывая 

чубатого парня собой. — Ты зачем пришел? Я ведь про-
сила тебя сюда не ходить…

— Я за тобой. Собирайся. Легавые за нами по пятам 
идут. Уходим за Каспий, за море.

— Нет, — сказала тихо Катерина. — Не пойду.
— Почему не пойдешь?
— Я другого, миленький, люблю.
— Так… — не ожидал атаман. — Время другое — и лю-

бовь другая? Вчера еще меня любила…
— Не время виновато — сердце.
Оттолкнул Катерину атаман. Увидел Чубатого:
— Босяка полюбила?
— Мне что бос, что обут, лишь бы сердцу был мил.
Атаман достал обрез.
— Добром, Катя, прошу: поехали! Знаешь ведь, ты 

мне одна люба.
— Нет, миленький, — покачала головой.
— Нет?
Не успела ответить, выстрелил атаман ей в сердце. 

Поглядел на Чубатого. Тот бледен стоял, не шевелился. 
Крикнул атаман:

— Уходим! — и вышел.
15

Забегали вооруженные люди по чайной.
— Водку бери! — закричал один другому. — Семен!
— Девку хватай, Степан!
Волосы Ганны разметались по подушке, лица не вид-

но. Схватили Ганну прямо в одеяле, потащили.
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— Пусти им петуха напоследок!
Деревня горела. Скакали лошади во весь опор. На 

телеге в одеяле лежала Ганна. Лежала — смотрела: будто 
в ней уже бушевал пожар, рушились балки, горели люди.

— Тебе бы только водку пить, Степан.
— А тебе только девок любить, Семен.
— Водка да девка — слаще ведь ничего на свете нет.
— Ну уж нет…
— А скажи — что? То-то же…
Бандиты гуляли в лесу. Сидели у костра, пили. Рас-

сматривали, что награбить успели. Степан кольца при-
меривал:

— Эх, последний раз на родной земле гуляем, мужики!
В лесу один за пеньком сидел атаман. Пил из кружки 

водку не закусывая. О чем-то думал.
Подошел к нему Семен.
— Атаман! Там парни трофей привезли, тебя зовут.
— Что за трофей?
— Женский. Девку, короче. Парням невтерпеж. Иди 

пробу сними, а мы за тобой. По вспаханному.
— Без меня, — сказал как отрезал атаман.

16
— Неси, Степан, — приказал Семен.
Степан принес одеяло с Ганной. Положил на снег. 

Развернули. Испуганно Ганна из лоскутков глядела.
— Тю, да то мала!
— Мала не мала, лишь бы эта самая у ней была… — 

сказал Семен.
— Да то дурочка деревенская. Убогая она, — сомне-

вался все тот же парень. — Грех.
— Все одно в аду гореть, — ответил Семен. — А что 

убогая… Так они, убогие, у нас всю жизнь отобрали… 
Едри их в корень! Держи ее, ребята! Первым у нее буду!

Навалились на Ганну со всех сторон. Ганна выворачи-
валась, била Семена в лицо, кусалась. Парни держали ее 
за руки, за ноги. Как распятая на снегу лежала.

— Ну, Семен, давай…
Вдруг раздался выстрел.

Мужик бежал:
— Атаман застрелился!

17
Атаман сидел уткнув голову в пенек.
— Из-за Катьки… — сплюнул Семен. — Нас на бабу 

променял!
Бежал часовой:
— Атас! Легавые скачут!
— По коням! — скомандовал Семен.

18
Проскакали кони над Ганной. Потом другие кони 

прискакали, с людьми в шинелях, повертелись у костра, 
унеслись за выстрелами.

Не заметили Ганну.
19

Ганна встала, побрела за людьми в лес. Шла в разо-
рванной белой рубахе, падала в сугроб, снова шла.

Вышла на поляну. Луна освещала поляну. Увидела 
вдруг руку отсеченную Степана, в кольцах. Чуть дальше 
мертвого Семена увидела. Рядом Степан лежал, обняв 
человека в шинели. Тут и там лежали вперемешку мерт-
вые тела. Увидела лицо энкавэдэшника со шрамом. Чер-
ный от крови снег был около него.

Подвывая от страха и ужаса, прошла Ганна поляну.
Шла, увязая в снегу. От дерева к дереву. У ели густой 

села отдохнуть. Сидела, дрожала. Закрыла глаза. Неза-
метно как — заснула.

20
То ли сон пришел к Ганне, то ли видение.
Увидела Ганна плывущее над землей светящееся обла-

ко. И на том облаке или сугробе стояла женщина с необы-
чайно красивым лицом. Лицо было Ганне знакомо, родное 
лицо. На иконке у тетки Харыты она это лицо видела.

— Божья Мать… — прошептала Ганна.
Божья Мать слегка кивнула, улыбнулась.
— Ты любимая дочь Господа, — сказала Ганне.
— Я? — удивилась Ганна. — Но почему я?
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— Ты страдала, — легко сказала Божья Мать.
Голос у нее был как у тетки Харыты.
— Что я должна делать? — заволновалась Ганна.
— Иди и лечи людей. Вскроются реки — плыви к дру-

гим людям.
— Тоже лечить?
— Там узнаешь.
— Но, может быть, я умерла?
— Ты не умрешь. Иди. — И Божья Мать растаяла. 

Только облако горело серебряно.
21

Ганна открыла глаза, зажмурилась: глаза ослепил го-
ревший на солнце снег.

Был день. Вокруг Ганны снег растаял. Ганна встала. 
Сделала босыми ногами шаг. Зашипело под ногой. Ганна 
посмотрела вниз: с шипеньем таял снег вокруг ее ноги. 
Сделала другой шаг: снег под ногой растаял.

22
В рваной белой рубахе, босая, простоволосая, входи-

ла она в деревню.
— Ганна-дурочка! Дурочка! — закричали привычно 

мальчишки.
От Ганны шел свет. Мальчишки замолчали, рассту-

пились.
Зашла Ганна в пустую церковь — все свечи сами за-

жглись.
— Ганна — святая! Святая! — зашептали вокруг.
Подвели к ней нищего. Слепой, в струпьях весь.
— Где святая? Дайте дотронуться… — попросил.
Дотронулась Ганна до него: струпья спали, бельма 

в синие глаза превратились.
— Вижу! Я вижу! — закричал нищий.
— Чудо! Чудо! — упали на колени все.

23
Наступила весна. Сидела Ганна у могучего дерева.
К дереву — очередь тянулась, вся дорога людьми 

и подводами запружена.
К Ганне лечиться едут со всего света.

— Со всего света к ней люди идут, — говорили в очереди.
— Она одна такая в мире, больше нет нигде такой!
Стояли, очереди своей ждали: слепые и глухие, хро-

мые и прока женные.
24

Хромой перед Ганной стоял, на костылях.
— Дочка, спаси. Один остался, хозяйка моя умерла. 

Как без хозяйки и без ног прожить? Скажи?
Ганна ногу его натерла мазью, что-то пошептала, ла-

дошкой похлопала.
Костыль из рук забрала, отошла. Старик постоял, по-

стоял и как годовалый мальчик пошел: шаг, еще один, 
еще шаг…

— Неужто иду?
— А ты потанцуй, — посоветовали из толпы.
Пошел вприсядку отплясывать. Народ в ладоши хлопал.
— Еще, дед, молодуху отхватишь себе! — смеялись.

25
Привели женщину. Она билась, изо рта пена шла. 

Идти не хотела, упиралась.
— Бесы в ней гнездо свое свили, — объяснила мать. — 

Кричат ночью на разные голоса. Помоги!
Подошла к женщине Ганна. Закричала бесноватая на 

разные голоса. И по-волчьи выла, и по-собачьи залаяла. 
Встала Ганна перед ней. Начала повторять все движения 
бесноватой. Та руки возденет — и Ганна поднимет. Та 
кружится — и Ганна закружилась. Все быстрее кружи-
лась бесноватая. Вдруг свалилась как подкошенная. Дер-
галось тело, вздрагивало. Ганна над телом встала. Будто 
что-то вытягивала из него, жало или корень. Вытянула, 
села в изнеможении, лоб мокрый вытерла и улыбнулась.

Женщина встала с земли, подошла к матери, сказала 
ей как ни в чем не бывало:

— Мама, что мы тут делаем? Пойдем домой.
26

Отец прибежал:
— Дочь умирает! Горит вся, как свечечка сгорает!
Побежала Ганна с отцом девочки.
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Девочка в доме лежала, бредила:
— Дай мне аленький цветочек, тата! Дай мне, пожа-

луйста! Дай, прошу тебя, дай, таточка, дай!..
Ганна напоила ее из бутылочки, что с собой принесла. 

Посидела рядом закрыв глаза. Девочка очнулась:
— Тата, ты мне сейчас приснился…

27
Шла Ганна обратно. Гроб несли с мальчиком малень-

ким. Остановились около Ганны.
Мать в ноги Ганне бросилась:
— Оживи его! — В глазах мольба и вера: — Оживи!
Ганна покачала головой: нет!
— Ты все можешь! Верни мне сына!
Нет, покачала головой Ганна. Пошла и заплакала.
Сквозь толпу больных шла, плакала навзрыд.

28
Слепой, только что прозревший, Ганну спрашивал:
— Это небо?
Ганна, улыбаясь, кивала.
— Это дерево?
Ганна кивнула.
— Это солнце?
Не успела Ганна ответить. Во двор к дереву уже кого-

то несли на носилках.
— Пропустите! Пропустите меня к ней немедленно! — 

говорили с носилок.
Сжалась Ганна испуганно. На носилках Тракторина 

Петровна лежала, смотрела на Ганну.
— Ганна? Глазам своим не верю. Ты?! Вылечи меня… 

Ты покалечила, ты и лечи! — приказала.
Ганна попятилась, повернулась, побежала за дерево. 

Встала там, задышала взволнованно. Дышала и дышала, 
успокоиться не могла.

Прозревший слепой подошел к Ганне, спросил:
— Ты не хочешь лечить ее?
Нет, покачала головой Ганна.
— Прогнать ее? Давай прогоню!

Нет, покачала Ганна головой. Постояла. Потом реши-
лась. Вышла.

Подошла к Тракторине Петровне, повернула ее, на-
чала разминать позвонки.

— Больно! — кричала Тракторина Петровна. — Боль-
но! Сил моих нет терпеть! Ганна!

Отошла Ганна, взглядом приказала Тракторине Пе-
тровне: вставай!

Как завороженная Тракторина Петровна встала, по-
шла к Ганне.

Стояли, глядели друг на друга.
— Так это ты святая? — сказала Тракторина Петров-

на. — Я всегда знала, что ты плохо кончишь.
29

На рассвете от реки грохот пошел. Лед тронулся.
Ганна проснулась, прислушалась. Схватила платок, 

выбежала.
— Куда она? — спросил больной.
— Почуяла что-то, — ответила старуха.
Ганна бежала по берегу. Бежала туда, где когда-то 

Марат спрятал плот.
Убрала листья, камни. Испачкалась. Вытащила плот.
Посмотрела на реку: там огромные льдины тесни-

лись, сталкивались друг с другом.
30

В ясный солнечный день провожало село Ганну в путь.
Мужики на руках отнесли плот на воду. Поставили на 

плот Ганну. Оттолкнули.
Народ на высоком берегу стоял, смотрел.
— Зачем уплывает она от нас? — спросил старуху парень.
— Приказ ей от Господа прозвучал, — ответила старуха.
— И что Он сказал?
— Он ей сказал: ПЛЫВИ!
Плот был уже на середине реки. Поклонилась Ганна 

всем в пояс.
На берегу тоже ей все поклонились. Бабы, мужики, 

дети…
— Плыви, — повторил парень.
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Ч е т в е р т а я  ч а с т ь

1
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрипят качели, взлетая все выше и выше.
Я лежу на крыше и смотрю на Надьку.
Я смотрю ей прямо в зрачки.
— Надька! Откуда ты взялась? — говорю я ей. — От-

куда ты приплыла к нам, Надька? Зачем? Мы ведь жили 
без тебя, откуда ты взялась, Надька?

Ее растерянное лицо зависает на секунду рядом с моим.
Она молчит.
Уже полтора года я был братом дурочки, приплыв-

шей на плоту.
Той весной был сильный разлив. Я тогда сидел на Ах-

тубе и удил рыбу и увидел, плывет по реке плот, а на пло-
ту красивая такая девчонка, и я помахал ей, она подплы-
ла ко мне и сошла на берег и стала смотреть, как я ловлю 
рыбу. Как тебя зовут? Она молчала. Я собрал удочки 
и пошел, она — за мной. Мать и отец были на грядках, са-
жали морковь, вот, говорю, на плоту приплыла какая-то 
девочка, увязалась. Мать медленно опустилась на коле-
ни, прямо на грядки: «Надя!» — сказала она. «Господи, — 
сказал отец, — Господи!»

Это приплыл их грех: когда-то давно, тринадцать лет 
назад, у них родилась дочь, моя сестра Надька, слабоум-
ная девочка, дурочка, это был стыд — перед военным го-
родком, офицерами и их женами, — мой папа сверхсроч-
ник. Мать с отцом положили девочку в колыбельку — мама 
плакала, рассказывая, — на малиновую подушечку, ко-
лыбельку поставили на плот — и отправили ее по реке, по 
Ахтубе, с глаз долой. Надька где-то выросла и вернулась. 
Так у меня появилась сестра, которой у меня не было.

Все смеялись над ней, а я любил ее больше жизни, она 
была лучше их всех, пусть и дура. Она лучше всех вас, 
говорил я, лучше!

— Надька! — говорю я и строю ей рожу.
— Марат! — кричит отец, поднимая голову от маши-

ны. — Прекрати дразнить Надю! Она упадет!
— Марат! Останови качели! — кричит мама. — Ей 

нельзя так высоко…
Я слезаю с крыши, останавливаю качели.
Надька медленно встает. Она идет покачиваясь, под-

держивая руками большой круглый живот.
Мама пристально смотрит на Надьку, отворачивает-

ся, закрывает лицо рукавом и плачет.
Наша Надька — беременна.

2
Моя сестра Надька забеременела от тополиного семени.
Тогда пух летел как снег, с юга дул горячий ветер, 

и была жара и белая метель, пух прилипал к мокрой от 
пота коже, и все чесалось, и ей этим южным ветром на-
дуло. Надьке ветром надуло, говорили, и живот ее осе-
нью стал раздуваться, как воздушный шар, если его на-
дувать насосом от велосипеда. И я решил посмотреть.

— Надька, разденься! — крикнул я, когда мы остались 
дома одни, я крикнул ей прямо в лицо, хотя она была глу-
хая — глухая совсем, ни грамма она не слышала. — Глу-
хая тетеря! Раздевайся! Дура! — кричал я ей. Она улыба-
лась дурацкой своей улыбкой, от которой хотелось 
зарыться с головой в дерьмо и разреветься, — я больно 
толкнул ее, я подталкивал ее к дверям и потом потащил 
за руку по осенним мокрым дорожкам сада, я впихнул ее 
в дощатый летний душ и закрыл дверь на ржавый крю-
чок. Внутри пахло мочалкой. Надька вспомнила, что ле-
том здесь купались и что надо раздеться, и начала мед-
ленно раздеваться, вешая на гвоздь зеленую шерстяную 
кофту, бордовый фланелевый халат, синюю мужскую 
трикотажную майку — я смотрел, — розовые байковые 
панталоны, панталоны сорвались с гвоздя, упали, боль-
шие, розовые, будто живые, в грязь, она, наклонившись, 
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подняла, жалея их, встряхивая, оглаживая, вешала — 
я смотрел, — черные сатиновые мужские трусы, перешед-
шие ей от меня (я еще не отвык от них), будто это часть 
меня — так странно — чернела, распятая на розовом, мяг-
ком, байковом…

Она стояла поеживаясь, смотрела на серый квадрат 
неба, с неба шел душ — осенний, мелкий, холодный, бес-
конечный, — за серыми облаками — курлы-курлы — уле-
тали невидимые птицы, а я смотрел на Надькин загоре-
лый, кожаный, круглый, огромный шар ее живота 
с узорным следом от резинки — этот шар становился 
с каждым днем больше и больше, и я все боялся, все боял-
ся, что натянутая кожа не вытерпит и лопнет, — но он все 
рос, этот шар, и я стал тайком ждать, что однажды в один 
из дней этот воздушный шар поднимет Надьку, мою се-
стру, туда, вверх, откуда идет дождь, туда, где курлы-кур-
лы, — и она повиснет над нашим серым военным печаль-
ным городом и будет лежать в небе, как аэростат или как 
солнце, и улыбнется оттуда с неба своей дурацкой бес-
смысленной улыбкой, от которой хочется разреветься. 
И может, тогда наступит на земле жалость и счастье.

Под круглым животом у нее золотые волосы.
— Одевайся! — говорю я.
Она смотрит вверх на дождь и не слышит ни меня, ни 

птиц.
— Одевайся! — ору я. Я похлопываю ее по спине, ло-

патки из спины выпирают, будто острые крылья, кожа 
в пупырышках, как у гуся.

Она оборачивается, я протягиваю ей черные сатино-
вые трусы, растягивая резинку. Она понимает и вшаги-
вает в них.

— Молодец, — говорю я ей, будто она слышит. Я всег-
да чего-то жду от нее. Я каждый день жду, что она вдруг 
услышит меня, или заговорит, или перестанет быть ду-
рочкой. Мне всегда кажется, что вот сейчас… Или зав-
тра… Это оттого, что я очень чувствую Надькину добрую 
прекрасную душу, на которую накинули зачем-то тупое 
глухое и немое тело, будто засадили в тюрьму, где ни зву-
ка, ни крика.

И еще я жду, когда Надька родит эту свою прекрас-
ную душу — и она, эта душа, будет сильной, гладко-
ствольной, шелестящей, зеленой, растущей до неба, как 
тополь, от семени которого она забеременела.

3
— Пойдем в землянку, — говорю я Надьке, когда мы 

вышли из душевой.
Мы идем с ней в глубь сада. Там у нас выкопано убе-

жище против атомной бомбы. Мы выкопали его с папой 
полмесяца назад. Папа копал большой лопатой, а мне дал 
свою — саперную. Мы рыли в воскресенье. В каждом 
дворе рыли тоже. Все ждали ядерной войны. Перегова-
ривались через забор с соседями. Говорили о Кубе, о ра-
кетах на Кубе, о Кеннеди, о Хрущеве, об Америке, о ра-
кетном ударе, о том, кто ударит первый: они или мы. Мы 
жили в ракетном городе Капустин Яр и все ждали, что 
американские ракеты ударят в первую очередь по наше-
му военному городку.

— Ох, доиграется Хрущ! Вдарит по нам Америка, как 
пить дать вдарит! — говорил дядя Боря Синицын, наш 
сосед слева.

— Испугаются, — говорил папа. — Мы ведь тоже тогда 
по ним ударим!

— Это — конец света! — сказала негромко и убежден-
но соседка справа — тетя Маша. Она жила без мужа 
и рыла убежище вместе со своей шестилетней дочкой. — 
Писано же в старых книгах. Никто не спасется.

— Зачем тогда роешь? — спросил дядя Боря.
— Для дочери, — ответила тетя Маша и с надеждой 

прибавила: — Вдруг да спасется?!
Мы вырыли яму, положили на нее прутья. Прутья за-

кидали землей.
— Если ударят — ничто не поможет, — сказал отец.
Получилось отличное убежище.
Мы с мальчишками прятались в нем, играя в войнуш-

ку. Папа сказал, что в таких землянках они жили во вре-
мя войны.

Мы залезли с Надькой в убежище, сели на скамеечку. 
Было темно, но не очень. Земля с крыши осыпалась, 
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и сквозь прутья было видно небо. Дождь затекал в зем-
лянку.

— Это убежище гражданской обороны, — сказал 
я Надьке важно. — Скоро начнется ядерная война.

Казалось, что Надька меня слушает.
— Мы спрячемся здесь, когда на нас будет падать 

атомная бомба.
Надька слушала.
— Атомная бомба взрывается бесшумно. — Я начал 

пересказывать ей то, что услышал в школе на занятиях по 
гражданской обороне. — Мы узнаем о ее взрыве по осле-
пительной вспышке. На огненный шар смотреть не сле-
дует: человек может ослепнуть. Надо повернуться спиной 
к огненному шару и лечь на землю лицом вниз. Потом 
человек ощущает действие теплового излучения, затем 
испытывает действие ударной волны и в последнюю оче-
редь слышит звук взрыва, напоминающий раскат грома.

Надька съежилась. Мне и самому стало страшно.
— Не бойся, — сказал я. — Мы не увидим этого. Мы 

будем сидеть с тобой в убежище.
Дождь припустил сильнее, и на голову падали холод-

ные капли.
— Нам нужно просидеть здесь не меньше минуты, 

чтобы не попасть под гамма-излучение.
Я замолчал и начал отсчитывать минуту.
Надька сидела и дрожала.
Капала вода.
Мне вдруг показалось, что идет война и мы по-

настоящему сидим в убежище, прячась от бомбы.
— Пойдем, — сказал я и поднялся. — Теперь мы мо-

жем попасть под радиоактивное излучение. Мы этого 
даже можем не заметить. Главный признак, что мы полу-
чили дозу, — рвота.

Я взял Надьку за руку.
— Если человека рвет целый час после взрыва, то это 

плохой признак. Это значит, что он получил смертель-
ную дозу облучения. Если же рвота появляется через не-
сколько часов…

Я не успел договорить.

Надька вдруг согнулась, закрыла рукою рот, и ее вы-
рвало. Потом еще и еще.

— Ты чего, Надька? Что с тобой?
Я потащил ее домой, я тащил ее по осенним дорожкам 

сада, но она то и дело останавливалась, сгибаясь над зем-
лей. Ее продолжало выворачивать.

Мы забежали в дом.
— Мама! Мама! — закричал я.
Мама выбежала из кухни:
— Что случилось?
— Надьке плохо, — сказал я. — Ее рвет!
Надька стояла перед матерью с бледно-зеленым изму-

ченным лицом, потом согнулась, и ее опять вытошнило.
— Токсикоз, — сказала мама.
И увела Надьку в комнату.

4
— Видимо, скоро начнется, — сказал маме отец через 

неделю.
Он стоял на пороге в шинели, собираясь идти на пло-

щадку — он там работал в ракетной шахте, — неулыбчи-
вый, строгий, и глядел на нас так, будто прощался.

Мама подошла к нему, провела рукой по его лицу 
и вдруг бросилась к нему на грудь, заплакав. Он обнял ее 
крепко, нежно, потом взял за талию и отставил от себя, как 
рюмочку. Полюбовался. Повернулся к нам. Мы с Надькой 
встали из-за стола и подошли. Он обнял нас и поцеловал.

— Береги мать и сестру! — сказал он мне.
Надька заревела вдруг как сирена, низко-низко:
— У-у-у!!!
Отец повернулся и пошел.
Мы вышли на дорогу и долго смотрели ему вслед. 

Будто не на работу его провожали, а на войну. Не на день, 
а навеки.

5
Отец больше не приходил с работы.
Через неделю он позвонил матери в вычислительный 

центр и сказал только два слова:
— Сегодня ночью.
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6
Вечером 28 октября 1962 года на весь город завыла 

сирена. Она выла и раньше по ночам, когда была учебная 
тревога.

Но сегодня она выла по-настоящему, будто живая, 
будто воет от горя над городом огромный — до самого 
неба — человек.

Она выла низко, надрывно, Надькиным голосом:
— У-у-у!!! У-у-у!!! — не переставая.
Началась ядерная война.
Мы с мамой и Надькой выбежали из дома и, как рань-

ше по учебной тревоге, побежали к моей 232-й школе.
Фонари были погашены.
Навстречу нам бежали люди: со скатанными одеяла-

ми на плече бежали строем солдаты — садились в грузо-
вик, бежали к КПП на мотовоз офицеры, придерживая 
рукой на бегу свои фуражки.

Бежали родители с детьми, мужчины, женщины, ста-
рики, старухи. Каждый из них должен был знать, куда 
бежать: это было отрепетировано во время учебных тре-
вог. Но многие растерялись и, добежав до площади, оста-
навливались: здесь было хоть и темно, но людно и поэто-
му не так страшно. Человек с мегафоном упрашивал их 
разойтись по предприятиям.

Никто не расходился.
Мы пролезли сквозь толпу и побежали дальше.
В школу родителей не пускали: родители должны были 

идти на места своей службы и там ждать дальнейшего.
У дверей школы стоял плач. То родители прощались 

с детьми.
Мы начали прощаться тоже. Мама не плакала. Она 

была как бы в лихорадке. Она смотрела на нас с Надькой 
будто бы издалека сухими строгими глазами, словно 
смотрела не на нас, а прямо в нас, вовнутрь, заглядывая 
нам в душу. Она обняла и поцеловала Надьку, потом 
меня. Она поцеловала меня в щеку, будто обожгла, — та-
кие сухие, горячие были у нее губы.

— Мама! — сказал я.
И нас с Надькой потащило толпой внутрь.

7
Нас построили в спортзале по пионерским отрядам, 

всю дружину. Наша пионервожатая — Тракторина Пе-
тровна, седая старуха в пионерском галстуке, — вышла 
и сказала:

— Сейчас мы поедем в степь, подальше от города. Се-
годня ночью кончается время ультиматума и наступает 
время “Ч”. Сначала, от первого ракетного удара, погиб-
нут те, кто останется в городе. Мы погибнем от второго 
удара, но мы будем единственными жертвами с нашей 
стороны. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат Аме-
рику в считанные минуты. Вы, дети, станете героями, как 
Павлик Морозов, как Володя Дубинин. Наши имена уз-
нает вся страна. О нас будут слагать легенды и петь пес-
ни. Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической пар-
тии будьте готовы!

— Всегда готовы! — прокричали мы.
Нам раздали сухой паек — целлофановые пакеты, 

в которых лежали шоколадные конфеты «Озеро Рица», 
вафли, печенье и мандарин, как в новогодних подарках. 
То ли потому, что они были уже приготовлены к Новому 
году, то ли потому, что это было — в последний раз.

8
Мы бежали по темным улицам, взявшись за руки, по 

двое, к автобусам. Мы бежали сначала по улице Победы, 
где стояла наша школа. Мимо Дома офицеров, куда мы 
всей семьей ходили смотреть кино или на концерт. По-
том по улице Советской Армии, мимо дома, где мы жи-
вем: дом под номером восемь. По Авиационной, мимо 
«дежурки» — дежурного магазина, где мы брали хлеб — 
черный хлеб по четырнадцать копеек и белый хлеб по 
двадцать копеек за килограмм; к буханке белого часто 
давали довесок — корочку хлеба, которую мы с Надькой 
не доходя до дома съедали. Мимо улицы Ленина, по ко-
торой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 
9 Мая, где стояла баня: там папа парил меня в парной ве-
ником из полыни — березы в нашем краю не росли. Мимо 



313312 Часть 2. ДурочкаСветлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

Солдатского парка, здесь мы катались на каруселях: два 
самолета носились по кругу — за штурвалом я и Надька. 
Я бежал и прощался с городом. Это была вся моя жизнь.

9
У КПП стояли автобусы. Я побежал сильнее, чтобы 

залезть первыми. Надька выдернула руку из моей и оста-
новилась. Я оглянулся. Она стояла в золотом свете фар 
и, тяжело дыша, руками придерживала живот. Казалось, 
она держит золотой шар, прижимая его к себе — чтобы он 
не улетел.

— Сюда! Сюда! — закричала Тракторина Петровна, 
маша нам из дверей автобуса красным галстуком.

Мы с Надькой подошли к автобусу. Тракторина Пе-
тровна пропускала в автобус, сверяясь со списком. Когда 
подошла наша очередь, я сказал:

— Марат Сидоров. Надежда Сидорова.
Она отметила меня, а Надьку не нашла.
— Ее нет в списке, — сказала она. — В каком она классе?
— Она не учится, — сказал я.
Тракторина Петровна с удивлением посмотрела на 

Надьку.
— Ах да, — поспешно сказала она, — мне говорили. 

Сидорова — эта та, что даун?
«Сама ты даун! Дура! Идиотка!» — хотел я сказать ей, 

но промолчал.
— Это ее солдаты изнасиловали? — допытывалась она.
Кровь бросилась мне в лицо.
— Нет, — сказал я.
— Ну как же? Еще письмо из отдела образования 

в школу приходило. Зимой в Солдатском парке Надю 
Сидорову, умственно отсталую девочку, трое солдат за-
вели в водонапорную башню и изнасиловали…

— Никто ее не насиловал! — заорал я.
— Ну да, ну да, — улыбнулась она ехидно, глядя выра-

зительно на Надькин живот. — Как же! Ветром надуло…
— Пропустите! — сказал я.
Тракторина Петровна заслонила дверь собой.

— Нет. Она не поедет! Ее нет в списке! — злобно ска-
зала она.

— Как — не поедет? — не поверил я. — Ведь она здесь 
погибнет одна?

— Таких, как она, — с ненавистью сказала Тракторина 
Петровна, — еще в роддомах уничтожать надо. Она не че-
ловек! Пусть остается…

В голове моей помутилось, в глазах потемнело, я уже 
ничего не соображал. Я вдруг неожиданно для себя на-
гнулся, схватил камень с земли и — замахнулся им на 
Тракторину Петровну.

Но руку мою кто-то перехватил сзади.
— Не надо, сынок! — услышал я голос бабы Мани, на-

шей школьной нянечки. — Не бери грех на душу.
— Бандит! Бандит! — закричала Тракторина Петров-

на. — Ты никуда не поедешь!
— Ну-ка отойди, Тракторина, — сказала баба Маня. — 

Пропусти мальчика в автобус! И ее, душу живу. Это тебе 
не детдом! Да и время другое!

И баба Маня пошла на Тракторину Петровну грудью.
Тракторина Петровна нехотя отодвинулась и, что-то 

записав в свой листок, пропустила нас с Надькой в автобус.
— Ты, Марья Боканёва, как была подкулачница, так 

и осталась! — сказала она в сердцах бабе Мане. — И тюрь-
ма тебя не исправила!

— Зато могила всех исправит! И тебя тоже! — легко 
сказала баба Маня, залезая в автобус вслед за нами.

10
Надька пристроилась рядом с бабой Маней. Я сел 

впереди, один, у самой кабины, чтобы никого не видеть. 
Лицо мое было горячим от жаркой крови. В висках сту-
чало: Тракторина — дура! Дура! Дура!..

Но постепенно я успокоился. Посмотрел в окно. Мы 
ехали по бескрайней степи. Светила луна. Полынь отсве-
чивала серебряным. Казалось, что автобус катится по 
огромному серебряному блюду.

«Неужели же нас сегодня убьют?» — подумал я.
Оказывается, я сказал это вслух.
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— Беда, — вздохнула баба Маня. — Уперлись, как два 
барана. Что наш, что ихний. А дети страдают… Не думай 
об этом. Даст Бог, выживем…

Но ужасная мысль о смерти поселилась во мне, не да-
вая покоя. Я повернулся к бабе Мане:

— Баба Маня, скажи: где я буду, когда умру?
Баба Маня не успела мне ответить.
— Нигде! — сказала, будто мстя мне, Тракторина Пе-

тровна. — Превратишься в молекулы!
Я смотрел вперед на мертвую, будто ртутью залитую 

степь и глотал слезы.
Кто-то подошел ко мне сзади, погладил мой стриже-

ный затылок ладошкой.
Я обернулся — Надька стоит, смотрит на степь, в се-

ребряную даль.
11

Автобус остановился посреди степи. Он выгрузил нас 
и поехал назад, за следующим классом.

Мы вышли. Вся степь была усыпана детьми: их при-
везли из школ и детских садов. В темноте то тут то там 
слышался смех, крик или разговор. Разжигать костер 
было нельзя, чтобы не дать наводку врагу, который на-
блюдал за нами со спутника. Но наша Тракторина Пе-
тровна приказала нам набрать травы перекати-поле.

Она разожгла костер в ночи.
— Пусть видит Америка нас, пусть целится в нас по-

лучше, — сказала Тракторина Петровна в черное небо — 
прямо в звездные глаза Америки, целящейся в нас.

Все сели вокруг костра и запели яростные песни двад-
цатых годов — эти песни своей юности научила нас петь 
Тракторина Петровна. Все было сначала так, как в похо-
дах, у пионерских костров.

Я сидел рядом с Надей и не пел. Я думал: а вдруг аме-
риканцы ударят именно сейчас? Было тревожно.

Потом начали есть свои сухие пайки, шурша целлофа-
ном и фантиками от шоколадных конфет, хрустя вафля-
ми и печеньем. Запахло мандаринами. И сразу всем 
вспомнился Новый год, все засмеялись и заговорили ра-

зом. Какая-то девочка из детского сада тонким голосом 
запела:

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Все подхватили.
Я тоже запел эту детскую песенку и посмотрел с на-

деждой в небо.
Мне вдруг показалось, что там, в Америке, сейчас 

увидят нас, и наш костер, и то, как мы сидим у костра 
и поем, услышат наши песни — и поймут, что нападать не 
нужно. Не смогут они нанести удар по нам, поющим де-
тям, не решатся…

Страх прошел.
Звездное небо было полно круглых ярких звезд, и не 

верилось, что с него может прийти смерть.
Войны не будет, подумал я…
Баба Маня начала рассказывать малышам сказку, 

и сказка заканчивалась хорошо и счастливо, и я, сражен-
ный этим счастливым концом, глядя на чистые, ясные 
звезды, свисающие новогодними гирляндами, будто 
с огромной сказочной елки, сладко заснул.

Проснулся я как от толчка, в полной темноте, от прон-
зившей меня насквозь ясной и ужасной мысли, что все уже 
кончено.

Я был абсолютно один. Никого рядом со мной не 
было. Плотная, как одеяло, тьма окружала меня со всех 
сторон. Не было неба и звезд. Не было степи. Тьма была 
сверху меня и снизу.

И я понял, что настал Конец Света.
Я понял, что я проспал взрыв, что все уже убиты 

и остался я один.
Я ощупал свое лицо, руки, ноги — они были целы. 

Я не знал, видят ли мои глаза, — я ничего не видел. 
Я почему-то не мог кричать — чем-то перехватило горло, 
словно жгутом, — я еле мог дышать. Сердце, наоборот, 
стало огромным — оно стучало у меня в ушах. Оно стуча-
ло так громко, что я испугался, что его услышат и прице-
лятся сверху, со спутника, и побежал, чтобы не попали, 
и за мной вдруг что-то побежало тоже, ломанулось вслед, 
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как зверь, какое-то страшное чудовище, чем-то хрустко 
и ломко хлопая и шурша, почти догоняя меня, — Оно бе-
жало совсем рядом. Я побежал быстрее, но и Оно, будто 
играя, побежало быстрее, хлопая, лязгая и взвизгивая все 
громче, все радостнее.

Будто сама Смерть гонялась за мной в кромешной 
тьме, и, чувствуя, как волосы мои от ужаса стали дыбом, 
я, обезумев, закричал и так, крича, помчался от нее, за-
дыхаясь, уже изо всех сил, а она все так же, не отставая, 
хрипло дышала совсем уже рядом и вдруг громким нече-
ловеческим голосом окликнула меня по имени, схватила 
меня, повалила…

Я долго катался в истерике по степи, а Тракторина 
Петровна стояла надо мной:

— Ты чего испугался? Меня? Я слышу, что кто-то ша-
рахается в ночи, как лось, вот и побежала.

Она говорила, но лица ее не было видно. Будто Тьма 
говорила со мной!

Мне стало страшно, прыгали губы, и я отполз подаль-
ше от Тракторины, в густую, как сгущенка, ночь.

Я полз по степи.
То тут то там лежали в степи кучки спящих, будто 

убитых, детей. Я искал среди них Надьку.
Ее нигде не было.
Я полз и полз. Я боялся вставать. Я полз, как мой папа 

на фронте под пулями.
На рассвете я встретил пастуха-казаха с отарой овец. 

Он ничего не знал. Я рассказал ему.
— Будь что будет, — махнул он рукой и, посмотрев на 

усыпанное спящими детьми поле, сказал: — Как ягнята 
лежат.
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Я нашел ее далеко от костра. Надька сидела рядом 

с бабой Маней и Светкой — шестилетней дочкой нашей 
соседки, тети Маши. Они втроем сидели у норки сусли-
ка. Светка достала из целлофанового пакета шоколад-
ную конфету «Озеро Рица» и положила у норки.

Потом достала печенье и мандарин и тоже положила 
у норы.

— Зачем? — спросил я.
— Они одни на свете останутся, суслики, — объяснила 

мне Светка, — после ядерной войны. Они в своих норках, 
как в бомбоубежищах, выживут. После войны вылезут, 
а тут конфета… Они сейчас ударят, — сказала она как 
большая. — Ровно в четыре часа.

На наш разговор стали сползаться дети. Даже Трак-
торина Петровна приползла, кутаясь в старую шаль. Ста-
ло так холодно. Я трясся как ненормальный, я замерз 
страшно.

Мы ждали конца.
Я представил маму и попрощался с ней. Папа был 

внизу, под степью, под нами — в ракетной шахте. Я по-
прощался с ним, приникнув щекой к земле, сказав в зем-
лю: прощай, отец. Щекой я ободрался о колючую степь, 
будто о папину щетину.

Потом сел ждать. Это было самое страшное — ждать. 
Это было невозможно — ждать. Нас уже всех трясло.

— Я боюсь. Я не хочу умирать, — сказала одна девоч-
ка. — Не хочу, не хочу, не хочу!..

И сразу заплакали все малыши. Они плакали прямо 
в небо, они ревели, выворачивая душу.

И тогда я сказал Надьке:
— Надька! Ну сделай же что-нибудь!
Я не знаю, почему я так сказал, я просто так сказал. 

Меня трясло, и я сказал.
— Надька! Ну сделай же что-нибудь! — сказал я.
Надька посмотрела на меня. Она посмотрела осмыс-

ленно, ясно, будто услышала меня.
Потом она встала. Она стояла поеживаясь, как тогда 

в душевой, подняв лицо к серому холодному небу. Она 
стояла неуклюжая, в зеленой шерстяной кофте, бордо-
вом платье, с огромным круглым, как мяч, животом.

Она постояла, потом обхватила свой живот, как воз-
душный шар, руками — и вдруг зависла над землей.

Она медленно поднималась все выше и выше, будто 
ввинчиваясь в небо. Я видел над собой ее пятки, грязные, 
потрескавшиеся, она вечно ходила босая…



318 Светлана Василенко.  КАПУСТИН ЯР

— Сидорова! Ты куда?! — завопила вдруг Тракторина 
Петровна и даже подпрыгнула, бросившись за ней, но 
упала на землю. — Сидорова, вернись!

Баба Маня, глядя на Надьку, упала на колени.
— Чудо! — сказала она, воздев кверху руки. — Госпо-

ди! Чудо!
И Надька посмотрела на нас сверху. Она так посмот-

рела!
И все как бы остановилось. Стояли недвижимо дети, 

задрав головы. Стояла неподвижно на коленях посреди 
степи баба Маня. Не двигаясь, с ужасом глядя на Надьку, 
лежала на земле Тракторина Петровна. Стоял, опираясь 
на посох и глядя вверх, пастух. Стояли овцы, подняв 
свои кроткие лица к небу. И птица остановилась в поле-
те. Воздух тоже был недвижим: ни ветерка, ни дунове-
ния. Все в этот миг остановилось.

Только Надька взлетала все выше и выше. Ее уже не 
стало видно.

А через несколько минут показалось солнце. Оно 
рождалось на наших глазах на краю земли и неба, огром-
ное красное солнце, все испачканное в Надькиной крови.

Надька рожала солнце.
Оно поднималось и поднималось, и вдруг, просияв, 

показало себя все.
Солнце было совсем другое, чем прежде.
Это было новое солнце.
Оно лежало в небе, словно младенец в пеленках, 

и глядело на новый, простирающийся перед ним мир.
И я вдруг понял, что войны не будет, что Надька се-

годня спасла нас, что не будет ядерного удара, ракет… 
Смерти не будет!..

Я упал на землю, лицом в степь, и плакал навзрыд, не 
стыдясь. Что- то зашелестело у моего лица. Я приподнял 
голову. И увидел, как суслик маленькой ловкой лапкой за-
таскивает в свою нору шоколадную конфету «Озеро Рица».

Капустин Яр — Москва, 1993–1998
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