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МАМА УШЛА

Слушай! Давным-давно здесь была деревня. С детьми, курами, ко-
зами, собаками, ворчливыми стариками – настоящая. Всё, что мы лю-
бим, рано или поздно зарастёт крапивой, полынью и пустырником. На 
согретой солнцем земле будет лежать босоногая девочка, расстреливая 
облака репейниками из рогатки. 

Хочется закричать – громко. Так закричать, чтобы редкие вороны 
вспорхнули кусочками темноты со старых берёз, чтобы сухая полынь 
перестала шуршать на ветру… 

Смерть, ты есть? Смерть – две даты под знакомым именем? Смерть 
– завешенные зеркала в доме? Заунывный плач? Ящик метр на два?
Может быть, смерть наступает тогда – весной, когда на свежей могиле 
прорастает первый кустик земляники? 

В Поневерье нет смерти. И кладбища тоже нет. Возят хоронить в 
райцентр.

В Поневерье август. 
Это значит, что в чёрную воду будут падать золотые листья. 

*  *  *

Поневерье. В детстве это название воспринималось радостно: пове-
рье – глупая причина для глупых бабушкиных запретов, а по-не-верье –  
мой на них ответ. Не верю! Не боюсь! Я зажигала свечу, тяжко подни-
мала старинное зеркало, долго устраивала его напротив себя (рама тихо 
гудела); шептало пшено, тысячи зёрен ударялись изнутри о покатые 
горшечные бока; в сенцах дышала бабушка, как большая лошадь, ко-
торая только притворяется, что спит; вода волновалась внутри горшка, 
расходилась кругами, как в тибетской чаше, на поверхности её пшено 
изображало звёзды, снежинки, орнаменты… 



По пыльным дорогам бродили лихоманки. Их было двенадцать. 
Августовскими ночами старшая – Невея – глубоким древним голосом 
окликала стариков и уволакивала обернувшихся под тёмные сырые ели, 
где невыносимо пахло преющей хвоей и густела, настаивалась тишина. 

– Зовут по имени – не отвечай, – учила бабушка – не оглядывайся!
Невеей, Навой, навкой называли саму смерть. 

Опустевшее Поневерье было связано с ней тоже: название читалось –  
посмертие – то, что остаётся после – в отсутствие жизни и веры. Де-
ревня сжалась и засохла, вросла в землю, была пленена крапивой и пу-
стырником. Но заставила нас вернуться. 

*  *  * 

Мы с мужем шли по звериной тропе, путаясь в раннем шиповнике, 
по берегу реки. 

Впереди было Поневерье – отчина, дедина, смутно узнаваемая по 
одному только дому с обширным пристроем. Прабабушка с сестрой 
держали кур и рыжую в пятнах корову, в глазах которой читалось гря-
дущее и необратимое запустение хлева, двора, дома…

Всхлипнула дверь, мужской ногой сломанная пополам, о том, что 
никогда больше не откроется она навстречу свету. За порог будут зале-
тать листья, а она не сможет не пустить. 

В сенях безысходно жужжало какое-то крупное насекомое. Шер-
шень? Пчела? Я осторожно поводила рукой по отслаивающимся обоям 
и нащупала счётчик. Что-то жило в нём, вращалось, маленький рыча-
жок доверчиво утыкался в руку.

На кухне со стен свисали луковицы – круглые и сморщенные, фи-
олетовые и рыжие, маленькие и большие. Подсолнечное масло свети-
лось в бутылке, проницаемой солнцем. На засаленном столе лежали 
тонкие тетради, квитанции, выписки. Бабушка писала:

несолёное сливочное масло мед
и перга ее нмазывают на хлеб 
и принимают 2 раза в день .
вызиват апетит и бодрос
и от      сердца
спарга пчелиная от сердца
несоленое сливчное масло мед и 
парга

Заметки она делала бережливо на тетрадных обложках, на квитан-
циях. Буквы были испуганы и разъяты. Время зафиксировало их по-
пытки уползти, спрятаться, сбиться в спасительные стада. 

борис и глеб святые 
помоганют от болезни ног
молитесь     им.

И – среди этих рецептов, похожих на страшные верлибры, – почти 
документальное:

8 декабря      была жива лида 
10 декабря     померла 19 декабря хорнили
18 января           будет      40 дней  в крещене



Лиду хоронили на десятый день. Не знаю, как за стеной гудела коро-
ва, чувствовавшая, что скоро её продадут. Не знаю, какие люди пришли 
с прабабушкой из села, были ли у них сани, как долго и насколько тя-
жело выкапывали могилу. 

*  *  * 

Если мы – одной крови, одного леса, то почему нельзя забраться по 
раскидистому родословному дереву так высоко, чтобы увидеть (её гла-
зами, но от своего лица) крыши Поневерья? 

*  *  *

Щеке холодно. Снежит. Еду в Поневерье на тряском тупоносом 
«Икарусе». Баба Рая заболела. Заоконная темень возвращает меня в 
детство. 

Весенние каникулы. Мы с соседкой Наташей Дудановой прыгаем с 
сарая в снег – влажный, рассыпчатый, крупный. По шатающемуся за-
бору забираемся на крышу и – ... Солдатиком! Чем сильнее окунёшься, 
тем веселее! 

Ноги легко касаются земли, а верхний слой снега пересыпается за 
шиворот. 

Сапог!
Мы с бабой Раей по очереди носим большущие кирзовые сапоги деда. 

Они то и дело загибаются и цепляются друг за друга. Но такой подло-
сти я от них не ожидала.

В ужасе смотрю на свою ногу в заштопанном носке. Наташка роет 
яму в месте моего приземления. Присоединяюсь. Руки замерзают ми-
нуты за три, а коварный сугроб продолжает осыпаться.

Не преуспев, мы плачем. На плач выходит баба Рая с лопатой и 
начинает перекапывать снег в попытке найти сапог, ругая нас за рас-
сеянность и разгильдяйство. Слова порицания вскоре заканчиваются, 
а сапог и не думает находиться. 

Наташа робко утешает бабу:
– Снег растает, и…
Резкий удар о поручень разгоняет блаженную дремоту, но я продол-

жаю улыбаться – вспоминаю, как в конце апреля нашёлся-таки сапог. 
Он был разрублен лопатой. 

Водитель кричит: приехали!
У бабы Раи светится неярко кухонное окно. Как будто она ждёт 

меня, чтобы спросить: я буду на ужин картошку варёную, картошку 
жареную, картошку в мундире или пюре? 

Не ждёт. Мама достала деньги из серванта и считает – хватит ли 
на похороны. Баба Рая лежит на полу (фельдшер сказал, так уходить 
легче). 

– Ба-ба. – Шепчу по слогам. – Ба-ба.
Она узнаёт меня и косится одним глазом (другой полузакрыт). Пыта-

ется что-то сказать. Выключили звук. Получается только тихо:
– Щ-щ-щ… Щ-щ-ща…
Как будто ветер нашёл в срубе щ-щ-щель… 
– Спи, баба... – ласково говорю ей. Я ложусь в соседней комнате и за

мгновение до сна успеваю подумать: баба желала нам счастья. 



*  *  * 

Хорошо, что Олька уехала. В Поневерье колдунов и убивцев полно. 
Не испортили бы девочку. Мама уходит хорошо. Час назад уснула. 

Вожусь с грибами – мама принесла позавчера, а почистить сама не 
успела. Она уже слепая была. Всё равно чистила. Бывало, найдёт ма-
ленький грибок и поцелует влажную шляпку, и заулыбается.

Мама любила лес. Когда отцова похоронка пришла, она на кордон 
побежала (отец лесником был). Папа ей не показался.

А мне снился, когда на сеновале ночевала. На вторую ночь тётя 
Лида дала мне икону. Я просыпаюсь, а она перевёрнута. После этого 
мама на сеновале спать запретила. 

Закончила с грибами. Какие кулачки красивые! Круглые, рыжие. 
Масляты ещё, волнушки. Отвезу дочке в город.

Тихо. Подтопок прогорел. Падает последний уголёк. И – ни звука. 
Ни «щ-щ-щ», ничего. 

Ушла мама. 



ПОЭТША

Огюсту, с любовью
У неё была пеларгония. 
Нет, не болезнь.
Ароматная сволочь из семейства гераниевых. Цвела ежемесячно, ва-

льяжно развесив вопиюще зелёные листья. Поэтша жила аскетично и 
жертвенно: на стипендию приобретала пособия по герменевтике, сбор-
ники малоизвестных символистов, готические кольца с пластиковыми 
черепами и (непременно!) розу «Чёрный принц», возлагаемую на мо-
гилу Блока; до и после стипендии чахла и истончалась, как убываю-
щая луна. Гедонизм пеларгонии угнетал её. Так они сосуществовали, 
не понимая друг друга, но и не объявляя войны, до стылого сочельника 
(Аквилон конопатил щелястые рамы тяжёлым снегом, обогреватель не 
справлялся, виновато бурчал, пеларгония очнулась от шипения и ожо-
га). Об неё потушили сигару. Доминиканскую.

– Начинающий поэт… тем более юная девушка… – Рука с печат-
кой на среднем пальце сдавила сигару, но, не нащупав мысли, легла на 
лаковый журнальный столик, украшенный изображением пронзённого 
сердца. – Направлять – моя обязанность.

Он был Белинским, Буниным, Блоком, глубочайше познавшим её 
душу. Поэтша мысленно выбирала чёрную розу для Его могилы.

– В ваших стихах есть невинность, чего не хватает многим… И чи-
стота. – Он приблизил руку с печаткой к её колену. – Отправьте тексты 
в «Неву»… – Поэтша проигнорировала этот жест, думая о чёрных ро-
зах. – Я дам рекомендации… – И Он решительно опустил руку на бедро 
Поэтши. Чёрная роза дрогнула и развернулась Его бородатым лицом с 
бровями-тараканами. Брови поползли вверх, когда Поэтша взвизгну-
ла – тонко и протяжно, как чайник со свистком, как сбившая собаку 
электричка. Скривившись, он встал, оставив на кресле мериносовое 
пальто, брезгливо толкнул древнюю подъездную дверь, загрохотал по 
лестнице, махнул таксисту.

Поэтша бежала за Ним. Потом за ним. И её готические угги  ь как 
мягкие знаки среди строки свалились в снег Ь она потеряла точки запя-
тые всё потеряла в сущности бежала по невскому он советовал отпра-
вить рукописи в неву отправила стояла на дворцовом пока не перестала 
отличать бумажные комки от шуги полынья сморщилась потомпоэтша-
утратилавсё исебятожепотерялась

Мериносовое пальто месяцами питало одинокую моль, в столь бла-
гоприятных условиях так и не пожелавшую вывести потомство. А пе-
ларгония умерла.

Очевидно, она была однолетним растением.



«ВОСЬМЁРКА»

Кореша – Саня, Сашкент (иногда его звали Шуром) и Колян, в узких 
кругах именуемый Матрасом (широкоплечий, плоский – выпив боль-
ше двух рюмок, он становился напольной ветошью хозяина флэта на 
несколько часов), – ждали у касс. Пятихатку, с трудом выпрошенную у 
матери, из моего кармана вытащила попрошайка. Красивая девчонка. 
Босая. В сентябре. Она плеснула тонкими ступнями по воздуху – ру-
салка! В розовой ладони прощально мелькнула купюра. Девка скипну-
ла в трамвай, надеясь, что дверь с характерным лязгом вскоре встанет 
на место. Я рассматривал её несколько секунд, и мне вдруг захотелось 
сигануть следом, чтобы этот трамвай – «восьмёрка» – вёз нас по высо-
кой траве мимо частного сектора, пока я признаюсь ей в любви, а она 
мнёт в руке купюру и роняет из русалочьих глаз на пол тряского вагона 
капель…

Шур с Коляном мяли в руках билеты. Мы собирались в Москву. 
Парни – зарабатывать. Я – возвращать долги. Я был бесплатной рабо-
чей силой, которую предполагалось эксплуатировать часто и жёстко.

– Билет тебе купить, пентюх?! Ты скока Матрасу торчишь! Скока-
скока? – Саня расходился.

– Долбоящер! – подытожил Матрас и промял костлявым кулаком
мой живот. Внутри взбушевалась вода, река, весна. Попрошайка-
русалка плыла в зелёной воде, помахивая хвостом. На поверхно-
сти лежали не то красные листья, не то купюры, подбрасываемые  
волнами.

Вода поднялась и упала. Я разглядел камни на дне. Меня рвало. 
Матрас с Сашкентом, не обращая на это внимания, лупили меня – по 
очереди, не сговариваясь.

____________

Отпустили через полгода. «Отбил» долги. Возвращался электрич-
ками. Карман отягощала мелочь – Матрас бросил горсть, прощаясь, 
и щербато усмехался, пока я собирал монеты с рябого вокзального 
пола.

Я ехал домой, и солнце танцевало на моих широких рукавах, под-
свечивая их наподобие китайских фонариков. Я был волшебником. 
Русалка наверняка на вокзале (где ещё?). «Восьмёрка» ходит раз в 
полчаса.

Я купил полторашку пива и сел ждать. Пропустил три «восьмёрки». 
Её не было. Подъехала четвёртая. Зашёл, втайне надеясь, что она за-
прыгнет в вагон в последний момент. Трамвай тронулся.



Замелькали крыши дач. Заборы. Ракиты. Я вошёл в ритм трамвая и 
делал крупные глотки, не обливаясь.

– «Каракумская». Конечная, – объявил водитель.
Маршрут «восьмёрки» сократили вдвое. Я вышел, чертыхаясь. Про-

ходя мимо остановки увидел, как поднимает лицо бесформенная варё-
ная рыба (прежде – женщина), живот которой был полон склизкого, 
холодного – икры? Шугнул ногой, прогнал срывающийся с губ возглас. 
Она испуганно прижалась к земле, и тонкие босые ступни плеснули по 
воздуху, как плещет плавником щука, уходящая на глубину.

Я снял ботинки и пошёл по ржавым рельсам, маршруту упущенного 
трамвая, ободрал и испачкал пятки, долго не мог понять, чем пахнет, 
пока не вспомнил слово, звучащее, как всплеск русалочьего хвоста: 
полынь.


