
Когда пылал ржаной закат.

И снова осень, теребя,
Воспоминаниям подвергнет.
Я не люблю ее. Всё меркнет.
Зачем мне осень без тебя…

ОСЕННИЙ ВАЛЬС

Кружим в воздушных потоках над водами
Речки, журчащей меж скалами. Пульс внутри
Наших прожилок стучится аккордами
Горной артерии... Раз, два, три… Раз, два, три…

Целую вечность я жаждал мгновения,
Чтобы сорвал нас с деревьев – виновников
Нашей разлуки – порыв дуновения,
И вознеслись мы, листочки терновников,

На карусели из красок и нежности,
Чтобы с любимой в прощальных лучах зари
Тихо кружить, с неземной безмятежностью
В танце вальсируя… Раз, два, три… Раз, два, три…
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КАЗАЦКИЙ ЧУБ
Рассказ

Густые, давно не стриженные волосы, растрепались. Родная казачья 
станица осталась позади – с гомоном рынка, кричащими курами, любящей 



женой Любашей и тремя детьми-сорванцами. Кошка Муська, ласковая и 
преданная, но, как все кошки вполне себе независимая, сегодня ни свет ни 
заря окотилась.

Костя разделся и вошел в воду. Нежную и прохладную. Поцеловал на-
тельный крестик перед тем, как поплыть поперек уверенного течения реки. 
Простор степи и водная свобода пьянили.

Рано утром Муська забралась к нему на топчан и развалилась, при-
жавшись спиной к хозяйской руке. Сквозь дремоту Костя почувствовал, как 
рядом с ним стремительно расползается мокрое пятно: на божий свет соби-
рались появиться котята.

На этот раз Муська родила четверых. На последнем из них, едва зави-
дев хозяйку с тазиком воды, кошка рванула прятаться. В зубах она держала 
трехцветную дочку, не вылизанную до конца. Последний котенок, болтаясь 
на пуповине, покорно волочился вслед за матерью. 

К слову, топить котят на этот раз не собирались.

Костя улыбнулся, выплывая на середину реки. Муська с самого утра 
всех переполошила: и женка спешно оттирала простыни, причитая на весь 
дом, и старый дедушка Матвей заворочался на лежанке в углу, а дети только 
прознали – сразу повскакивали с полатей, будто и не спали вовсе. 

С тех пор, как ее второй и третий помет утопили, Муська переста-
ла людям доверять. Она разыскивала старшенького, годовалого Муфусаила, 
загоняла на топчан, где нынче родила, и кормила. Брошенные новорожден-
ные котята, жалобно скуля, расползались по избе. Особенно неугомонный 
четвертый, мальчик. Он, весь черный с белым, самый крупный и живучий, 
постоянно куда-то полз, целеустремленно, непременно на середину комнаты 
и вопил громче всех. Три трехцветные девочки, все как одна пятнистые, че-
репаховые, то звали мать и робко ползли вдоль стены, то льнули друг к другу 
и дремали мохнатой горочкой где-нибудь в углу. 

Наказав своим ребятишкам проследить за Муськой и котятами, Костя 
ушел на реку искупаться. Муфусаила – главную Муськину надежду на про-
должение рода – он сгреб в охапку и прихватил с собой, надеясь, что кошка 
сосредоточится на новорожденных.

И правда, только они вышли из дома, Муська пошла к котятам.

Во дворе Муфусаил запрял ушами и навострился бежать, но вдруг вы-
разительно задумался, прислушался к тому, как брякнула калитка, и остался 
лежать на руках хозяина. Так они спокойно дошли до реки. 

Пока Костя купался, кот преданно сидел на берегу, порой оборачивал-
ся по сторонам, а потом снова внимательно смотрел на середину реки. Когда 
хозяин надолго скрылся под водой, Муфусаил привстал, сосредоточенно по-
смотрел на опустевшую реку и заорал.

Дети окружили кошку, подтолкнули к ней котят и следили, как те по-
глощают молоко. Котята ели второй раз от роду. Первый раз они толком не 
поели, тогда, сразу по рождению, когда хозяйка, причитая и охая, оттирала 
мокрое пятно за Муськиными родами, а на суматоху и на запах прибежал 
Муфусаил. Раздвинув маленьких котят, он присосался к свободной титьке, 
уверенный в своей правоте. Но кошка встала и пошла к своей миске: стар-
шенького уже нечего было кормить, а маленьких – она была уверена – утопят 
не сегодня – так завтра.

Теперь, когда Муфусаила в доме не было, а хозяйские дети смотрели 
пристально, Муська наконец-то отнеслась к котятам со всей прилежностью.

Когда течение потянуло Костю вниз, он сразу и не понял, что про-
исходит. Уже под водой, на глубине, он, продолжая задерживать дыхание, 
пытался выплыть. Открыл глаза, пробовал всплыть к свету, но водоворот 
рывками прижимал его ко дну. Казак было закричал, и в рот сразу забилась 
тина. Силы покинули, тело обмякло, и понесло его.

Муфусаил пришел домой не сразу. Безуспешно поцарапался в тол-
стую дверь, потом терпеливо сел на пороге. Когда вышел покурить дедушка, 
кот наконец-то ворвался в дом. Увидев его, Любаша обеспокоилась: чего это 
он. 

Но панику подняли только вечером.

Поп сразу сказал, без тела он никого отпевать не будет: не положено 
– а вдруг живой.

Так Костя и остался лежать на дне, неупокоённым, недооплаканным, 
под корягой, в илу-песке, с обмотанным вокруг шеи шнурком с православ-
ным нательным крестиком.

Любаша вечером окропит слезами найденную на берегу одежду, по-
тешит себя верой, что муж жив еще, может быть, и спать ляжет. Придет Му-
фусаил, свернется в ногах калачиком, к полуночи к груди переползет, побли-
же к сердцу прижмется. Так и спят.

Дети с мокрыми глазами смотрят на всех, а спросить боятся.
И только дед твердит: утоп он, что я Костю не знаю чо ли.

На осьмой день Костя пришел домой. Рано утром, еще до первых пе-
тухов. Пройдя сквозь дверь, огляделся. Любаша долго не могла заснуть, и 
потому спала крепко. Муфусаил повел ухом, но продолжил лежать, полуна-
крытый пледом. Муська в обнимку с подрастающими котятами развалилась 
на топчане, на том самом месте, где неделю назад родила. Матвей кашлял во 
сне.

Костя подошел к детям. Спят. Катька носом кверху. Васька у нее под 
мышкой. Петька забился в уголок. Ангелочки.

Посмотрел на них, поправил подушку, подошел к жене.
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Провел рукой по русым Любашкиным волосам. 
Грянули петухи, и Костя растворился.

***

Вскорости дедушка захворал. Он лежал на соломенном матрасе, со-
всем не вставая, и сильно кашлял. Потом и вовсе кашлять перестал. 

К полуночи он открыл глаза, поднялся с неожиданной легкостью и 
пошел курить.

Костя сидел на завалинке и его ждал:
– Эх, батя, вот и ты помер.
– Неужто?
– Получается, что так.
– А што. Один у всех путь – в могилу. Главное, как ты тот путь про-

шел, справедливо ли, по-правильному – али нет. 
– Самое ценное на этом белом свете что? – не мог наговориться де-

душка Матвей, – сохранение рода человеческого, если так угодно. Продол-
жение рода своего. Тут я снимаю шапку: ты для этого всё сделал.

– И я, сынок, получается тоже, – дед красноречиво хмыкнул. – Вон
Муська – тоже старается, надрывается, рожает и рожает. Как ей не надоест. 
А ведь правильно делает. Тут она умнее нас будет: знает – как жить и что 
делать. А мы, люди, глупые, однако, твари. Полжизни чего-то маемся, время 
понапрасну теряем, растрачиваем себя, смыслы какие-то глупые ищем. А 
пошто?

– Вот в этом и главное – почему?! Разум нам даден. Он нас и ведет, –
ответил Костя.

– Не ведет он нас, а уводит. От правды жизни. Глаза нам застилает. От
ума все беды, от ума. Вот сколько твои детишки еще бед натворят? Раскидай 
мозгами. Кто бы им мозги заранее вправил. Ан нет. Надо каждому на грабли 
наступать, иначе не интересно. Да еще по нескольку раз на одни грабли, чтоб 
получше дошло. И еще разок, для точности.

– Вот Костя, думаешь, родил и всё – живи-радуйся? Их же ещё на
путь поставить надо, в дорожку по жизни снарядить. А ты уже утоп. Дума-
ешь, всё сделал? Не-е-ет. Всё да не всё. По-хорошему, за ними еще и просле-
дить надо, чтоб не оступились.

– Правильно ты, батька, говоришь. Да только что я сделать-то могу.
– А вот, сынок, можешь ещё, – прищурился Матвей. – Меня-то скорё-

хонько наверх приберут, а ты, я чую, тут надолго еще землю топтать будешь.
– То есть?!
– Не перебивай. Вот и проследи за своим потомством. Чего тут зря

болтаться. Мозги детям-правнукам повправляй.
– Правнукам?!
– А что? Вдруг ты до правнуков тут. На небеса утопленникам не по-

ложено. Пока. А там, глядишь, законы сменятся, и можно будет туда, наверх. 
Костя и без того сизый совсем побледнел.
– А мозги им надо вправлять, – продолжал своё Матвей. – Вот, дума-

ешь, сколько меня раз ангел-хранитель от того света спасал? А ведь спасал! 
Я-то уж понимаю. Вот залезет что-то в мозги самые. Чувствуешь: не твоё. 
Но зудит там, в мозгах, зудит. Послушаешься – хорошо, а не послушаешь-
ся – всё, хана. Кто-то же мне это мозги вправлял, помогал. На путь нужный 
ставил. И ты можешь: я уверен. Можешь-можешь: не смотри так. Да и пути у 
тебя другого нет. Воспитание в тебе моё, отцовское, не позволит по другому. 
И мой наказ.

– Наказ?
– Да, наказ. Веди себя тут хорошо. Понял меня? – Матвей нахмурил 

белые брови.
– Слушаюсь и повинуюсь, – Костя вскочил, выпрямился струной и 

руками по швам хлопнул.
– И тут придуривается, неугомонный, – поворчал Матвей скорее для 

порядку. – А ты что, сынок, думал? Тут свои законы. Им хошь – не хошь 
следовать надо.

Из дома послышался вой Любашки.

Минуло ровно двести лет. 
Костя сидел на берегу реки. Широкой. Но отличало ту реку не это, а 

прозрачная студеная в любую жару вода, в которой отражалось синее небо. 
Только в по-настоящему чистой воде так точно отражается небо.

На дне зеленели камни, сновали рыбы.
За двести лет далеко закинуло костин род – в Сибирь, на берег Анга-

ры.
А у самой кромки воды сидела рыжая кошка и чего-то ждала.

ЧУМА В СТАНИЦЕ
Рассказ

Бабы на базаре шушукались, перебирая тряпье: 
– Чума идет, вчерась слыхала. В соседних селах уже мереть начали, 

не ровен час эта пакость к нам явится. 
– Ты чего, Марфа, брешешь. Мой вчера оттуда приехал, ничего тако-

го. 
– Просто насупился и сидит весь день и молчит. Ты ж сама сказывала. 

В глазах тоска, а когда ест – замрет, задумается. Только ложка в руке дрожит. 
– Молчит он, конечно молчит. Боится даже заговорить об этаком бе-

зобразии. У вас как-никак шестеро по лавкам, и вон с животом Аля ваша. Без 
слез теперь и не взглянешь.
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– Богатый двор, жаль будет, если выкосит такое богатство под корень.
– Тьфу на тебя, скажешь тоже.
– Посторонись, бабоньки! – через толпу пробирались казаки на ко-

нях.
– Хоть бы спешились, окаянные.
– Христа на вас нету.
– Митяй, и ты тут. Принесла нелегкая.
– Ой, проказник. Опять сегодня на кого глаз положишь. Гарцует тут.
– На тебя и положу, чего выбирать, – Митяй картинно подкрутил

рыжие усы, залихвацки подбоченился и гаркнул так, что весь базар слышал: 
– Садись, подвезу.

– Да ну тебя.
– Какой охальник. Нет чтоб Анютку нашу уважить – вон глазки поту-

пила. И не отворачивайся, дура. Стесняется она. 
– Анька у нас святая, не трожь.
– Ой, Митяй. Никак застыдился? – бабы прыснули.
– Мы на заставу опаздываем, – сурово напомнил Аглай.

Приторное беспокойство повисло над заставой. 
– Митяй, слышал, что говорят: чума.
– Ты больше слушай. Бабьи сплетни.
– А что, если не сплетни, – посерьезнел Аглай. – Тикать надо отсюда,

пока не поздно. Всем тикать.
Митяй сжал зубами соломинку, помедлил и выплюнул:  
– От смерти не убежишь. Все равно настигнет.
Утром через заставу проходил обоз из города. Стеклянные банки, 

тюки, дети – все спешно погруженное по телегам бесформенными горами. 
На перепуганных лицах затаилась надежда.

– Куда? – спрашивал хмуро, но подчеркнуто беспечно Митяй.
– Куда-нибудь за Урал. Так надежнее.
– Хм. Ну-ну, – говорил Митяй в ответ.
Поодаль на краю дороги стояли два купца и переговаривались.
– Ты теперь куда путь держать станешь?
– Да со всем семейством в Сибирь, на промысел пойдем – что поде-

лаешь.
– Верно, а я своих увезу, а сам вернусь. По делам. Как раз все улягет-

ся. 

Вечером Митяй сидел за столом и размеренно пил квас из деревянной 
кружки, по обыкновению смакуя каждый глоток, когда дверь распахнулась и 
в комнату вбежала Анютка.

Митяй аж привстал:
– Ты как тут взялась?

– Батька, мамка сегодня чумой заболели. Помоги! Митя! Спаси! – 
Анютка обняла его робко и крепко. – Я боюсь! – Нет, она не заплакала, но 
тело ее сотрясалось, будто от безудержных рыданий. – Я к тебе пришла.

Она все решила, и только робость и трепет выдавали ее вопрошаю-
щую надежду. И эта безграничная доверчивая мольба во взгляде больших ка-
рих глаз и несдерживаемый восторг щенячьей преданности. Они дурманили.

– Увези меня отсюда. Пожалуйста. Я знаю, ты можешь! Только ты 
один.

– Постой, Анют, а как же дочерний долг… – попробовал образумить 
ее Митяй.

– Нет, не могу я больше тут оставаться – страх за себя сильнее. Хоть 
секи. И не уговаривай. Я с тобой хочу. Не могу я больше оставаться в чумном 
этом месте. Не поможешь – так одна убегу в лес. Только знаю – ты не такой, 
ты поможешь.

 – Пойдем, – тихо сказал Митяй. 

Утром Аглай зашел в комнату, взял в руки недопитую кружку кваса, 
внимательно осмотрел ее, будто что-то пытаясь прознать, и пошел к привязи.

Коня Митяя на месте не оказалось.
Оттиски копыт были глубокие – вдвоем на одном скакали, но не спе-

шили, и в русле ручья след потерялся.
– Вот хитрец! Знает, что нельзя. Ну хоть бы предупредил. Что я – не 

человек?! 
На видном месте Аглай заметил аккуратно привязанный ремешком к 

кусту кисет с вложенной люлькой – его давний подарок Митяю. Табака в нем 
не было – его Митяй весь пересыпал в карманы и взял с собой, чтоб потом 
скурить.

– Не смог не попрощаться, – улыбнулся Аглай и добавил, пристально 
смотря на ветку: – Извинения приняты. Не ровен час на заставе и не такой 
беспорядок начнется.

На подъезде к заставе Аглая разбил кашель.

Аля долго не открывала ворота. Наконец подошла:
 – Что? Да хоть повалите их – не открою. Чума у нас в хате. 
 – Дочка, открой. 
Перед ней стоял батюшка Серафим:
 – Есть кто живой?
 – Нет никого. И отец не ровен час приставится. 
 – Причаститься? Исповедаться? 
 – Нет. Сами позовем, если попросит.
– А мы церковь новую строим. Все, кто живые есть. Вот построим и 

спасемся. Имени святого исцелителя Николая…
Аля не дослушала и захлопнула ворота. Пошла к отцу.
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Он был уже совсем плох. Даже не метался и не харкал кровью и гно-
ем. А только спокойно и истощенно лежал. Обманчиво казалось, что ему 
становится лучше.

Аля подошла, присела рядом, тронула за рукав.
Батя устало открыл глаза и шевельнул губами.
Дочь наклонилась, чтоб разобрать, что он шепчет.
– Аля, сознайся, кто. Мне легче будет.
– Митяй, – сжалилась Аля.
– Я знал, – попробовал улыбнуться отец.
– Не думала, что когда-то скажу тебе.
– Ты у меня умница. Все будет хорошо.
И он умер. Аля перекрестилась, взяла лопату и пошла во двор.

Анютка с Митяем далеко забрались в лес. Разожгли костер. Сидели 
возле него, грелись, рассуждали как жить будут потом, после чумы. Митяй 
скрутил волглый – уже пожухлый, но все еще мягкий на ощупь – крупный 
лист березы, набил табаком, дымил, а Анюта прижималась к нему и понима-
ла, что вот оно, счастье, тут, рядом. И больше никого ей не надо боле. Митяй 
не противился. Ему было хорошо. 

На третий день к вечеру вдвоем они сидели у костра в глуши, у само-
дельного жердяного шалаша, наспех выстланного ветками, и пили свежий 
травяной чай, потягивая его, горячий, шумно и с наслаждением. Теплый ве-
тер чуть шевелил листву, конь, привязанный поодаль, переминался из сто-
роны в сторону и обгладывал с близстоящих деревьев листья. Аня раскрас-
нелась вся, на лбу выступил пот, глаза озорно поблескивали. Митяй смотрел 
на потрескивающий костер, мельком подумал о том, как утром сходит и ос-
мотрит расставленные на зайца силки, улыбнулся в усы. Посмотрел на Аню: 
та была как в лихорадке и судорожно ему тараторила о том, как безумно его 
любит, и что было бы здорово завтра ни свет ни заря сесть на коня и скакать 
куда глаза глядят. 

Митяй пристально посмотрел в широко раскрытые глаза Анютки. Та-
кие милые и живые с многочисленными отблесками костра. Он отказывался 
верить в то, что чума все-таки настигла их. Поцеловал. Анютка горячно его 
обхватила за плечи, потом за пояс и судорожно повлекла под жердяной на-
вес. Митяй поддался и растворился в приятном женском тепле.

Утром он никуда не пошел. Сидел возле Ани, которую то колотило, 
то она рвалась к нему, то вырывалась и бежала домой, к родителям, и Митяй 
догонял ее и уволакивал снова в шалаш, или садил к костру, поил чаем и ее 
и себя. Она то бледнела, то серела, то неистово кашляла, то снова розовела 
и завывала на весь лес. Он не спал возле нее несколько ночей. Наконец она 
вдруг забылась и вроде бы уснула.

Митяй сходил до силка, принес зайца. Наклонился над трепыхающей-

ся Аниной грудью. Живая. Облегченно выдохнул и стал остервенело сдирать 
шкуру с зайца. Было жарко. Закопал тушку в остывающие угли. Стемнело. 
Звезды метались по небу странным неистовым водоворотом. Ему показа-
лось, что Аня уже мертва, и он в приступе отчаяния стал бегать по лесу, 
кричать, звать на помощь, и ругать себя. Понял, что руки горят, обожжен-
ные в углях, пошел до ручья. Не дошел, упал и забился в чумном припадке. 
Метнулся назад, к Ане, к закопанному кролику, откопал, вцепился зубами в 
сырое мясо. Съел. Остервенело грыз кости, хрящи, сухожилия. Потроха и 
шкурку – съел. Стало вдруг холодно и хорошо. Сознание затуманилось, и 
глаза тяжело закрылись.

Вскорости Митяй вернулся на обезлюдевшую заставу. Над крышами 
домов возвышалась новехонькая деревянная церковь. С минуту полюбовал-
ся. И пошел до нее молиться.

Миновал кладбище со свежими березовыми крестами, приблизился 
к крыльцу. Встретил на пороге отца Серафима. Тот его по-отечески обнял и 
ничего не стал говорить.

– Она умерла. Я ее пытался выходить, но она все равно умерла. Когда 
я в лесу сам пришел в себя от болезни, она, ее тело, смиренно лежало рядом.

 – Зайди, помолись за нее. Свечку поставь. Как ее звали?
 – Аня.
 – За рабу божию Анну.
Помолчал и добавил:
 – И за исцеление Господа поблагодари.

Алю он узнал со спины. Она стояла у столика с восемью зажженны-
ми свечами и молилась. Он поставил рядом свою. Одну. И они вдвоем долго 
молча стояли, смотря на образа.

– Митя, пошли домой, – сказала Аля, когда они, наконец, посмотрели 
друг на друга.

Покинули церковь молча. Отец Серафим перекрестил их со спины и 
пошел ужинать.

– Я самовар завела. На шишках сосновых. Чаю попьем. Я пироги 
напекла, – улыбнулась Аля и, придерживая низ живота, сдержанно добавила:

 – А тебе, Митяй, роды чую придется принять: рожаю я.
 – Шутишь?
 – Чего так побледнел-то? Не шучу. Вот и чай горячий пригодится. 
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рукой, и смотрела в окно, за ограду, на Байкал. Никого она не ждала в это 
утро. Конечно, где-то на задворках души она и хотела, чтобы порадовали 
ее нежданные гости, но так было тяжело шевелиться лишний раз, что и не 
надо, гостей, не надо.

На крыльце послышалось чье-то грубое шарканье.
– Проснулся, алкаш? – язвительно бросила она, терпеливо дождав-

шись, когда дверь отворится.
На пороге показался сын.
Она посмотрела искоса и презрительно отвернулась.
– Есть не буду.
Она и не ждала.
– Конечно. Опять вчера с Генкой кочегарили. Молока хоть попей.
– Нет, молоко не идет. – Он отхлебнул из ковша воды, – пройдусь.
– Снова в магазин побежал?
– Мать! Ты опять? – разозлился Сашка.
– Шуруй к себе. В коморку свою. Зачем пришел!
 Сашка из вредности дошаркал до холодильника, нагреб квашеной 

капусты и молча вышел.
Капитолина видела, как сын прошел под окнами. Проводила его, осу-

нувшегося, постаревшего, строгим взглядом до калитки и тяжело встала из-
за стола. Доковыляла до печи. Налила трясущимися руками чаю. Размочила 
хлеб. Постояла, о чем-то о своем подумала и пошла на огород.

В обед из города приехал племянник.
Она сетовала, что не наготовила:
– А чего. Этот се равно ниче не ест. Тока пьет. А я чаю. Сейчас кар-

тошки пожарю. Как мать? Чего не приезжает? Сто лет ее не видела.
– Работы много. Да и я на пару дней только.
– Хоть так. Сашку-то видел? Спит поди?
–Да, спит.
– Вот построил себе летнюю кухню и живет там теперь, чтоб меня

не видеть. Проспится – поговорите. Он тебе опять рюмку нальет. Тока ты не 
бери! 

– Ладно.
– Вот помру я – как жить будет… И вы в городе. Хорошо, ты иногда

приезжаешь к нам, на Байкал.
– Исключительно ради Байкала, – не отпирался Костя. – И в гости

заодно. 
– Хоть повеселишь бабушку. Я, конечно, иногда выхожу за ограду.

Теперь с палочкой: ноги-то не ходят. Посидим бывало на лавочке, со стари-
ками. Молодежь у них вся в институт поступила. Поди там, в городе этом, и 
останутся. А мы тут доживем как-нибудь. А что потом будет – даже думать 
боюсь.

– Застроят все… под дачи небось.
– Пока не застроят. Не дадим. Вон вчера у нас сход был. Так, говорят, 

Зойка всех больше орала. Стращала, что по ночам палить будем – и китай-
цев, и прочую нехристь. Пока наши старожилы тут – никого нового не будет. 
У нас семей-то осталось всего ничего… Вон только ненадолго все это. А 
потом – живите, кто хотите.

– Хоть потоп, – попробовал пошутить Костя.
– Эх. Да что я все о нас. Ты как? Куда ездил опять? Рассказывай.
Костя оживился:
– Все как всегда. В Москву летал. На конференцию по экологии го-

рода. Там один ученый мегаполис сравнивал с городом Молохом, который 
питается человеческими жертвами. Дескать он, мегаполис этот, поддержи-
вается за счет постоянного притока населения из деревень, но в седьмом 
поколении горожане все равно вымирают. Так одна москвичка возмутилась: 
она, видите ли, тут живет аж в одиннадцатом поколении – так что его теория 
вроде как не работает. «Как это не работает, – докладчик улыбнулся. – Это ж 
статистика: кто-то вымирает уже в третьем поколении, а кто-то в одиннад-
цатом. А в среднем все равно получается, что в седьмом». Вот такой любо-
пытный был случай.

– Возили нас разок в качестве передовиков села в Москву. Новые са-
поги оттуда привезла, – баба Капа мечтательно посмотрела в окно. – Хоро-
шие были сапоги. Удобные. Я их даже на покос брала.

– Был доклад про то, как парки в Москве заселяют улитками, лягуш-
ками и прочей живностью, а потом их генетическое разнообразие уменьша-
ется, и они постепенно вымирают. И через четыре года город снова закупает 
новую партию. «Чтобы жители верили в то, что с экологией у нас все в по-
рядке!» – раздался у меня за спиной громкий комментарий в самый разгар 
доклада.

– А знаешь, мы на покос далеко ходили по молодости, в падь Сенную. 
Туда топать часа три. Потом пока накосишь. А подсохшее сено по мешкам и 
сюда на себе прешь. По тропам да уступам. Лодки у нас тогда не было. Те-
перь ноги не ходят. Трудились много. Я же в детстве-то жила в степном рай-
оне на том берегу, в колхозе. Паспортов тогда не полагалось. Как в рабстве. 
Один был способ уехать – замуж выйти. Вот так я тут и оказалась. Думала: 
вырвалась на свободу. Теперь, бывало, сижу за оградой, а прохожие спраши-
вают: как ты, бабка, сюда попала. Отвечаю: с тюрьмы бежала да на каторгу 
попала. Они удивляются: как это может быть. А вот так и было. С колхоза 
да сразу в тяжелую деревенскую жизнь. А ты слушай: я тебе еще и не такого 
понарассказываю. Пошли за стол!

– Ой, баба Капа, я ж гостинец привез: чай индийский. 
Она попивала крупнолистовой круто заваренный чай, подбеленный 

молоком, и приговаривала:
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за стола. Доковыляла до печи. Налила трясущимися руками чаю. Размочила 
хлеб. Постояла, о чем-то о своем подумала и пошла на огород.

В обед из города приехал племянник.
Она сетовала, что не наготовила:
– А чего. Этот се равно ниче не ест. Тока пьет. А я чаю. Сейчас кар-

тошки пожарю. Как мать? Чего не приезжает? Сто лет ее не видела.
– Работы много. Да и я на пару дней только.
– Хоть так. Сашку-то видел? Спит поди?
–Да, спит.
– Вот построил себе летнюю кухню и живет там теперь, чтоб меня 

не видеть. Проспится – поговорите. Он тебе опять рюмку нальет. Тока ты не 
бери! 

– Ладно.
– Вот помру я – как жить будет… И вы в городе. Хорошо, ты иногда 

приезжаешь к нам, на Байкал.
– Исключительно ради Байкала, – не отпирался Костя. – И в гости 

заодно. 
– Хоть повеселишь бабушку. Я, конечно, иногда выхожу за ограду. 

Теперь с палочкой: ноги-то не ходят. Посидим бывало на лавочке, со стари-
ками. Молодежь у них вся в институт поступила. Поди там, в городе этом, и 
останутся. А мы тут доживем как-нибудь. А что потом будет – даже думать 
боюсь.

– Застроят все… под дачи небось.
– Пока не застроят. Не дадим. Вон вчера у нас сход был. Так, говорят,

Зойка всех больше орала. Стращала, что по ночам палить будем – и китай-
цев, и прочую нехристь. Пока наши старожилы тут – никого нового не будет. 
У нас семей-то осталось всего ничего… Вон только ненадолго все это. А 
потом – живите, кто хотите.

– Хоть потоп, – попробовал пошутить Костя.
– Эх. Да что я все о нас. Ты как? Куда ездил опять? Рассказывай.
Костя оживился:
– Все как всегда. В Москву летал. На конференцию по экологии го-

рода. Там один ученый мегаполис сравнивал с городом Молохом, который 
питается человеческими жертвами. Дескать он, мегаполис этот, поддержи-
вается за счет постоянного притока населения из деревень, но в седьмом 
поколении горожане все равно вымирают. Так одна москвичка возмутилась: 
она, видите ли, тут живет аж в одиннадцатом поколении – так что его теория 
вроде как не работает. «Как это не работает, – докладчик улыбнулся. – Это ж 
статистика: кто-то вымирает уже в третьем поколении, а кто-то в одиннад-
цатом. А в среднем все равно получается, что в седьмом». Вот такой любо-
пытный был случай.

– Возили нас разок в качестве передовиков села в Москву. Новые са-
поги оттуда привезла, – баба Капа мечтательно посмотрела в окно. – Хоро-
шие были сапоги. Удобные. Я их даже на покос брала.

– Был доклад про то, как парки в Москве заселяют улитками, лягуш-
ками и прочей живностью, а потом их генетическое разнообразие уменьша-
ется, и они постепенно вымирают. И через четыре года город снова закупает 
новую партию. «Чтобы жители верили в то, что с экологией у нас все в по-
рядке!» – раздался у меня за спиной громкий комментарий в самый разгар 
доклада.

– А знаешь, мы на покос далеко ходили по молодости, в падь Сенную.
Туда топать часа три. Потом пока накосишь. А подсохшее сено по мешкам и 
сюда на себе прешь. По тропам да уступам. Лодки у нас тогда не было. Те-
перь ноги не ходят. Трудились много. Я же в детстве-то жила в степном рай-
оне на том берегу, в колхозе. Паспортов тогда не полагалось. Как в рабстве. 
Один был способ уехать – замуж выйти. Вот так я тут и оказалась. Думала: 
вырвалась на свободу. Теперь, бывало, сижу за оградой, а прохожие спраши-
вают: как ты, бабка, сюда попала. Отвечаю: с тюрьмы бежала да на каторгу 
попала. Они удивляются: как это может быть. А вот так и было. С колхоза 
да сразу в тяжелую деревенскую жизнь. А ты слушай: я тебе еще и не такого 
понарассказываю. Пошли за стол!

– Ой, баба Капа, я ж гостинец привез: чай индийский.
Она попивала крупнолистовой круто заваренный чай, подбеленный 

молоком, и приговаривала:



– Зерно собирали и потом – в свою очередь – ходили его на мельни-
цу молоть. Работали и так вот приговаривали: «С миленочком на мельни-
це мололи толокно. У миленочка под мельницу трусы уволокло». Или еще 
чего пошибче. И работалось легко. Или такое: «Я на пенсию пошла. Немного 
приоделася. Отдохнули руки-ноги – деда захотелося». А ты ешь, ешь.

После ужина Костя убежал гулять на Байкал. Миновал поселок. Пе-
решел по замшелой досточке через речку-ручеек с черной прозрачной водой 
и оказался у кладбища. Мимо не смог пройти, будто позвал кто, и зашел за 
покосившийся забор.

Вот зажиточные Вещевы лежат, вот суровые сибирские Суворовы…. 
А вот рядком мраморные надгробия Максимовых… Три семьи… как три 
вехи… 

– Так ведь запретили у нас хоронить – зона, вишь ли, санитарная… – 
Вспомнил он голос Капиталины Васильевны, – и заповедник тут.

С черного надгробья ясным взглядом смотрел на него высеченный 
портрет Василия Суворова: добрый, стальной и сильный взгляд. 

– Зона санитарная, – ухмыльнулся Костя и подумал: – да не зона… 
подождут немного, и можно кладбище сравнять, и дома будут новые… с ви-
дом… 

В глубине души Костя надеялся, что он ошибался. 
«Вот как мы живем? Чем свою жизнь меряем? – задумался вдруг Ко-

стя и подпер собой кладбищенский забор, выкрашенный голубой краской. 
– Работой? Должностями? Тряпками? Домами? Или что о тебе потом на по-
минках хорошего вспомнят? Чем? Чем можно эту жизнь измерить? И никто 
тебе этого не скажет, в чем он, этот загадочный смысл жизни. А если вдруг 
и скажет, даже если красиво сформулирует – все одно глупо и неправильно 
покажется». 

Костя дошел до воды и присел на берегу: «А может тем, что ты для 
этого мира хорошего сделал? О чем даже и не вспомнит никто? А оно, дело 
твое, останется?» 

Бойкая волна докатилась до его ног и отпрянула восвояси.
Откинув невольные думы, Костя расправил плечи, снял рубаху и по-

шел купаться в ледяной Байкальской воде.

Светлой памяти 
Капиталины Ивановны 

Суворовой посвящается.
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ЧЕРНЫЙ ТУМАН
Рассказ

Узе давно бегут муласки, а в голове – килпиць, тязёлый-плетязёлый 
и класный. Килпици всегда класные. А муласки не визу, они холодные, я от 
мулазек замёлз, а мама головит, у меня – зал. Она сюпает лоб. Мама не лубит 
когда муласки, я – тозе. Мама уклывает меня под одевало, подтыкнула. Оде-
вало холодное; голову к подуске плизал килпиць, тязёлый. Мама головит, ей 
совсем не нлавятся мои муласки. А они бегают по ноге и по зивуту.


