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Славка из 9 «А»

Рассказ

1

Я стою под дверью учительского кабинета. Ну почему 
меня не при-глашают? Странно всё это. Мама зашла туда 
уже давно, и не выходит до сих пор. О чём можно так 
долго говорить?

А оказался я здесь потому, что меня перевели в эту 
обычную общеоб-разовательную школу из коррекцион-
ной.

Почему я там учился? Потому что со зрением у меня 
беда – глаза  «косят» помимо моей воли, «сбегаются» на 
переносицу. Ношу очки со специальными корректирую-
щими линзами. Врачи говорят, что если зре-ние не вы-
правится, то будут на следующий год делать мне опера-
цию на глазах.  Хорошего мало, но куда деваться? Не я 
первый, не я последний.

В старой школе подобных мне было много. Несколь-
ко учеников были совершенно слепыми, или, если более 
корректно, – незрячими. Именно под них создавалась вся 
инфраструктура школы. Правда, там учились и обычные, 
здоровые ребята из микрорайона. И между учениками не 
было различий. По крайней мере, я не замечал их, и ощу-
щал себя на равных среди слепых и зрячих, среди боль-
ных учеников и здоровых, чувствовал единым целым со 
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всем школьным коллективом. Хорошая была школа, там 
меня все знали, я всех знал.

А ещё я заикаюсь. Ну, не так уж, чтобы очень, но ког-
да волнуюсь, то заикаюсь сильно. Периодически прохо-
жу лечение, постоянно наблюдаюсь у логопеда. Да и сам 
всячески стараюсь избавиться от этого недуга. Полу-чает-
ся, но не очень. Однако тешу себя надеждой, что в один 
прекрасный момент всё встанет на свои места, и я буду 
говорить легко и непринуждённо.

В бывшей школе я особо не придавал значения этому 
дефекту моей речи. Да, заикался при ответах на уроках, в 
беседах с товарищами. Куда же без этого? Однако и учи-
теля, и ученики относились ко мне с пониманием, поэто-
му я чувствовал себя вполне комфортно.

Там к любому относились подобным образом. Хоро-
шо было в той школе, хорошо!

Помимо учёбы нас, больных ребятишек, «вели» врачи, 
наблюдали каждый день. А если требовалось, оказывали 
медицинскую помощь прямо в школе. Другими словами, 
рай в отдельно взятом учебном заведении.

Однако начальствующие взрослые дяди и тёти по-
чему-то решили коррекционную школу закрыть, а нас 
распределить по другим общеобразовательным учебным 
заведениям областного центра. И назвали этот процесс 
оптимизацией.

Вот поэтому я и стою под дверью учительской в но-
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вой школе, общеобразовательной, подпираю стену, смо-
трю по сторонам, жду, когда меня поведут в мой новый 
класс, представят будущим одноклассникам. 

Правда, и на меня глазеют местные аборигены, вернее, 
аборигенки, изучают пока только визуально.

По коридору в мою сторону идут две девчонки. По 
виду – старшеклассницы. Класс одиннадцатый. Выпуск-
ницы. Одеты вызывающе и откровенно. Впрочем, им 
есть что демонстрировать в отличие от меня, худого и 
длинного. Сам понимаю, что не «качок», не объект для 
девичьего восторга, чего уж. Руки-плети свисают вдоль 
туловища, тощий, да впридачу и очкарик. И, как венец 
несовершенства, – бледное, вытянутое, прыщавое лицо.

«Глиста» – иногда называли меня одноклассники в ста-
рой школе. Но без унижения, любя. Я это чувствовал и  
не обижался. 

А ещё бабушка с мамой называют меня одинаково: 
«горе моё луковое». Я  знаю, что они безумно любят «своё 
горе», и «горе» любит их тоже. 

И ещё… 
Отца у меня нет. Но, если быть до конца честным и 

точным, то где-то он есть, сосуществует в параллельном 
мне мире, который с моим миром не пересекается. Где 
он? Не знаю. Но хотелось бы взглянуть, поговорить, по-
общаться. Всё же родная кровь. Помню его очень смутно, 
когда-то он жил с нами. 
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На неоднократные расспросы в пору моего взросле-

ния, где и чем занимается родитель, бабушка и мама всег-
да отвечали уклончиво. Говорили, что проживает где-то 
в области. Потом всё же и род занятий определили: 

– Собакам сено косит, – по образному выражению ба-
бушки. 

Мама не опровергала. Вопрос был исчерпан. Ну, вот, 
почти всё. 

А сейчас снова о девушках-старшеклассницах и школь-
ном коридоре…

Если судить по одёжке этой парочки, то за внешним 
видом школьников в данном заведении никто особо не 
следит. Вопрос школьной формы здесь, судя по всему, 
отложен до лучших времён. И хорошо. Демократия, од-
нако. 

– Хм, ты глянь, уставился, смотрит в четыре глаза! 
– хмыкнула та, что правее, которая ближе ко мне. – На 
выставку привела мама, вьюнош? Чего пялимся, сы-
нок? – слегка, будто нечаянно, толкнула локтем в живот и 
смерила меня уничижительным взглядом. 

Я плотнее вжался в стенку, стараясь слиться с расписа-
нием уроков. 

Но не тут-то было.
Остановились, разглядывают.
Та-а-ак, однако, и мне не стоит глазеть на них, ещё 

чего подумают.
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Отворачиваюсь в другую сторону, делаю вид, что они 
меня совершенно не волнуют и не интересуют. И вооб-
ще, я ни я, и меня здесь не стояло.

– Почему не здороваешься, деточка? Тебя не учили 
вежливости в обращении со старшими? – спросила дру-
гая девица назидательным тоном, дёрнув меня за рукав. 

«Спокойствие, – думаю, – только спокойствие!». А сам 
уже втянул носом воздух, постарался говорить на выдохе, 
как советует врач-логопед, чтобы не заикаться.

– А-а разве здесь дом престарелых, бабушки? – выдох-
нул я. – В-в процедурный кабинет ползёте? На клизмы? 
Н-не страшно? – выдал я длинную тираду почти на од-
ном дыхании и на пределе речевых способностей.

Вроде удалось. Можно продолжить.
– И вообще, бабули, не приставайте к малолетке – это 

наказуемо.
– Ты смотри: новый Петросян объявился, – съязвила 

первая дама.
– Н-нет! – очередной вдох-выдох с моей стороны. – Я 

только учусь.
– О-о-о! – почти хором выдохнули мои собеседницы.
Чувствую, что глаза подвели меня чуть-чуть в этот раз, 

«забежали» не ко времени, потому как фигуры девчонок 
раздвоились.

Судя по всему, дамы заметили глазной «забег». Да и 
произношение моё они тоже оценили по достоинству.
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– Да ты не клоун. Ты – дебил! – это уже первая дева, 

презрительно фыркнув. – Пошли, что с ним говорить, 
– тронула подругу, увлекая вдоль по коридору, успев на 
прощание спародировать меня:

– Д-д-д-дебил!
Ушли. Я перевёл дыхание.
Вроде отбился. Зато всё встало на свои места. А я-то 

тешил себя мыслью, что меня встретят с распростертыми 
объятьями, идеалист.

«Здесь вам не тут», – почему-то сразу вспомнилась ар-
мейская шутка соседа по лестничной клетке Шурки Кри-
венкова. Он её применяет где надо и не надо. У меня в 
данный момент это изречение, этот армейский перл при-
шёлся к месту.

«Значит, дебил. Это тебе, дружок, не коррекционная 
школа. Увы! Ну, что ж… переживём как-нибудь, – успо-
каиваю себя. – С чего, с какого перепугу мне кто-то дол-
жен ковровую дорожку стелить здесь, изъясняться в люб-
ви? Будь готов ко всему. Вон, во дворе и не такое бывает, 
и ничего, живу».

А вот и звонок.
Крики, шум, топот – всё, как обычно на перемене. Не 

лучше и не хуже, чем в бывшей школе.
«Ну, где же мама? Когда уже…», – додумать я не успел.
Дверь учительской открылась, в проёме появилась до-

родная тётя. За ее спиной маячило уставшее и немного 
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испуганное лицо мамы. Она всегда пугается всего нового. 
Очень уж переживает за сына, за меня то есть. Чего вол-
новаться?

– З-здравствуйте! – на всякий случай поздоровался я и 
даже слегка отвесил поклон.

– А-а, стоишь?! – не заметила и не оценила моего ус-
лужливого рвения и вежливости тётя. – Стой-стой, сей-
час пойдём в класс.

– Всё хорошо, сынок, – мама ободряюще похлопыва-
ла меня по спине, преданно глядя на дородную женщи-
ну. – Документы, вот, всё хорошо. Это мой сын, вот, – и, 
вроде как подтолкнув меня навстречу тёте, знакомила за-
искивающе:

 – А это, сынок, завуч, вот, – с волнением продолжала 
мама. – Ната-лья это… Васильевна, вот, очень приятно, 
вот.

– Да-да, конечно, – завуч нас уже не слушала и даже не 
смотрела в нашу сторону: ухватив под руку подошедшую 
учительницу, она устремилась с ней куда-то в сторону 
гардеробной.

И мы с мамой остались одни.
Вокруг всё шумело, кричало, бежало, летало, орало – 

школьный коридор продолжал жить своей жизнью на 
очередной перемене. И никому не было дела до сирот-
ливо стоявшей у дверей учительского кабинета женщины 
с мальчишкой. Хотя, если честно, сыну очень хотелось 
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быстрее стать частичкой этого школьного хаоса. Впро-
чем, и мать желала для отпрыска того же страстно.

– И хорошо, хорошо, – в который раз убеждала меня 
мама. – Рядом с домом. Не надо будет подниматься так 
рано. Во дворах. Дорогу переходить не надо. Поспишь 
лишний часок, вот. Хорошая школа, очень хорошая. На-
талья Васильевна говорит, что здесь учится внучка губер-
натора и сын мэра города, вот. Почти элитная, вот. Спа-
сибо, нас взяли, вот, – мама опять начала волноваться. А 
когда она волнуется, то часто произносит слова-парази-
ты. – Ты уж смотри, сынок, постарайся, вот, – а сама при-
кладывает платочек к глазам. 

– Конечно, хорошо, – говорю. – Было бы странно, 
если бы здесь сейчас учились губернатор и мэр. А если 
их дети и внуки, так и ладно, – я сделал попытку успоко-
ить маму, немножко развеселить, снять напряжение.

Снова зазвенел звонок, на этот раз уже на урок.
– Ой, горе моё луковое. Вечно ты… – мама осеклась, 

замолчала.
Откуда-то из толпы вынырнула завуч.
– Всё, мамаша, до свидания, – попрощалась с мамой, и 

тут же обратилась ко мне Наталья Васильевна. – Пошли!
Мы шли по лестнице на второй этаж.
– В 9 «а» классе учиться будешь, – на ходу просвещала 

завуч. – Класс очень дружный, успеваемость и дисципли-
на… – в этот момент нам навстречу попалась ещё одна 
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учительница, а я так и остался в полном неведении отно-
сительно дисциплины и успеваемости в 9 а классе. Ибо 
всё внимание Натальи Васильевны тут же переключилось 
на другой объект:

– Лидия Сергеевна, – завуч, почти прижавшись к собе-
седнице, доверительно что-то зашептала на ухо.

Наконец, мы всё же пришли к месту назначения.
Завуч открыла дверь в класс и почти силой затолкнула 

меня внутрь. Я не успел оглядеться, руки ещё не находи-
ли места от волнения, как оказался у доски.

– Дети! – командирским голосом произнесла завуч. – 
Ваш новый уче-ник. Прошу его любить и это… – а сама 
уже ухватилась за дверную ручку, чтобы уйти обратно.

– Нина Михайловна, дальше без меня, сами, сами, – 
это уже учительнице в классе, которая оказалась рядом со 
мной. – Предварительный разговор с вами был. Так что, 
вливайте в коллектив. Проблемный, но и не таких это… 
веление времени, знаете ли…

Дверь захлопнулась, Наталья Васильевна исчезла.
– Ну, здравствуй, – мягкий, приятный голос учитель-

ницы несколько сгладил моё волнение. – Расскажи о 
себе, пожалуйста. Как тебя зовут? Из какой школы ты к 
нам пришёл?

– С-Слава, – выдохнул я. – В-Вячеслав Л-Логутов. Д-до 
этого учился в коррекционной школе, что у автовокзала.

Говорю, а сам чувствую, что заикаться стал сильнее 
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обычного. Волнуюсь, и ничего с собой поделать не могу. 
От напряжения нижнюю челюсть свело, лицо вытяну-
лось, полуоткрытый рот застыл в неприятной гримасе. 
Глаза «забежали» на переносицу, на лбу выступила испа-
рина. Ну, всё! Проявил все свои негативные стороны!

Ничего не оставалось, как низко опустить голову, при-
ложить ладони к лицу, чтобы не так заметно было.

Замолчал. Стою, жду, когда смеяться начнут.
Точно: шёпот, смешки сначала редкие, жиденькие, 

пока какой-то мальчишка не заржал открыто, громко. 
– Дебил! – его же голос.
– Михалёв! – а вот это уже Нина Михайловна. – Замол-

чи сейчас же! А не то…
Ещё кто-то из девчонок зашикал на него. Хотя и Ми-

халёва поддержало несколько мальчишеских и девчоно-
чьих голосов, вторили ему. Явственно я услышал не еди-
ножды произнесённое «дебил».

– Дети! Я вас просила… – это опять учительница. – 
Немедленно прекратите!

Я сильно зажмурился, успев сделать упражнение для 
глаз, как рекомендовал врач, поднял голову: челюсть от-
пустило, зрение уже вернулось в норму.  Я взглянул на 
класс. Меня изучали с любопытством, с жалостью, а то и 
с открытым презрением. Но понимающих и сочувствую-
щих среди них тоже не было. Равнодушие уступило ме-
сто злорадству, и еще чему-то такому, что я не мог опре-
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делить сам для себя. 
И ещё… 
Меня снимали на телефоны. Было такое ощущение, 

что я нахожусь не в школьном классе, а в клетке зоопарка. 
Пока я для них объект повышенного интереса.  Диковин-
ка! Будут потом показывать родным и знакомым.

Хотя ничего нового для меня не произошло. Под-
спудно я был готов к такому приёму, к такому повороту 
событий. Ведь до этого я жил не в безвоздушном про-
странстве, а среди людей. Живых людей, каждый из ко-
торых со своей психикой, характером, мировоззрением, 
представлениями о хорошем и плохом, со своими взгля-
дами на добро и зло. А ещё у меня есть мама и бабушка, 
которые учат смотреть на жизнь не сквозь розовые очки, 
а реально, быть готовым к любому проявлению челове-
ческих добродетелей и пороков. Да и книги я читаю за-
поем. 

За свою короткую жизнь я часто ловил на себе со-
чувствующие взгляды, жалостливые. В коррекционной 
школе были они обыкновенными: любопытными, дру-
желюбными. Но никогда не замечал злобных, насмешли-
вых, обидных, наконец.

Зато среди сверстников во дворе доводилось ощущать 
на себе не только насмешки, но и открытое издеватель-
ство. Чего уж, всякое бывало. И, почему-то, мои ровес-
ники, да и детишки вообще, более жестоки ко мне, чем 
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взрослые люди. Почему так? Пытался не единожды найти 
ответ на этот вопрос, но теряюсь в догадках. Хотя где-то 
читал объяснение этому, даже научные статьи на эту тему 
попадались на глаза. Там утверждалось, что, мол, от этого 
никуда не деться, это болезнь роста, формирование са-
мосознания, определение своего места в обществе и так 
далее. И она, эта «детская болезнь», проходит. Но ведь я 
тоже ребёнок, по сути, такой же, как и мои одноклассни-
ки. Но почему у меня нет той ненависти и презрения к 
людям с физическими недостатками, к больным, нако-
нец?! Я что перерос «детскую болезнь»? Или опять не та-
кой как все? Не верю! В той, коррекционной школе ведь 
не было разделения на «плохих» и «хороших», на боль-
ных и здоровых. Там были ученики. С особенностями и 
без оных.

И не соглашаюсь с учёными дядями и тётями. Может, 
всё-таки, дело в воспитании, в атмосфере в семье, в школе?

Ладно, что-то меня понесло в дебри. Это моё видение 
проблемы и ни-кого оно волновать не должно. Так что, 
Слава, успокойся и дыши носом. Тебе же лучше.

Однако факт есть факт: я – не такой как все. С физиче-
скими отклонениями. Иногда мама пытается объяснить 
это какими-то научными версия-ми:

– Может, ты мальчик-индиго?
Вроде как пытается реабилитировать сына в собствен-

ных глазах.
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– Да какой он индеец?! – это уже вопрошает бабушка. 
– Просто больной ребёнок.

Конечно, мне страсть как хочется быть «как все», 
иметь друзей во дворе, затеряться среди них, растворить-
ся. Но… я чаще становлюсь объектом издевательств, 
злых розыгрышей. Увы! Поэтому у меня пока нет то-го 
сверстника или сверстницы, с кем мне было бы легко и 
просто. Друга нет. А в той школе был. Но его родители 
решили сменить место жительства ради сына: после ре-
организации коррекционной школы уехали в соседнюю 
область, где есть специализированное учебное заведение 
для слабовидящих ребят, которое закрывать не планиру-
ют. По крайней мере, пока…

До этого момента я ещё где-то глубоко-глубоко в душе 
надеялся, что в новой школе мне будет так же хорошо, 
комфортно, как и в коррекционной. Ведь ученики такие 
же, как и в той школе. В худшем случае если кто-то и 
будет относиться ко мне, скажем мягко, предвзято, то их 
будет ни-чтожно мало. Это я так думал, так представлял 
себе новую школу. Но чтобы вот так с первой минуты…

Однако есть то, что есть.
– Не обижайся, пожалуйста, Слава, – учительница по-

ложила руку мне на плечо, чуть-чуть сдавила. – Поверь, 
ребята очень хорошие, вы подружитесь. Ну, а Михалёв…

– А чего опять Михалёв? – за партой у окна сидел и 
смотрел на нас сытенький, крепкий мальчишка. О таких 
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говорят: бутуз.

– Чуть что, так сразу «Михалёв», – деланно-обиженно 
произнёс парнишка. – Других как будто нет в классе. Всё 
Михалёв да Михалёв.

На этом знакомство класса со мной закончилось. Я 
уже страстно мечтал сесть уж хоть куда-нибудь, лишь бы 
не стоять у доски посмешищем.

– А посадим мы тебя, Слава, к Светлане Куликовой, – 
словно услышав мои мольбы, учительница подошла ко 
второй парте у стены. – Ты не возражаешь? – обратилась 
Нина Михайловна к девчонке, которая сидела за этой 
партой.

– А мне-то что? Пусть сидит. Анютка больше не при-
дёт, – ответила она чуть дрогнувшим голосом.

Не дожидаясь особого приглашения, я с превеликим 
удовольствием опустился на свободное место.

– Уф-ф-! – непроизвольно вырвалось у меня.
– Фи-и! – протянула соседка по парте и посмотрела на 

меня таким взглядом, словно одарила чем-то дорогим и 
очень личным, оторванным от сердца.

Я перевёл дыхание, почувствовав себя более уверен-
ным, чем у доски.

Сейчас можно было успокоиться, сосредоточиться, 
подытожить пере-житое знакомство с новыми однокласс-
никами.

То, чего я всё же ожидал с неким содроганием и вол-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



18

ВИКТОР БЫЧКОВ

нением, произошло, закончилась неопределённость. На 
тут же прилетевший комок бумаги в голову я уже внима-
ния не обратил.

2

– Почему ты ко мне ходишь? – как-то спросила меня 
Аннушка.

Я почесал затылок. А,  правда, почему? Никогда не за-
думывался на эту тему. Просто пришёл и всё! По-другому 
не мог.

– Чего молчишь, Слава?
Чувствую, надо что-то ответить, а на ум ничего стоя-

щего не идёт.
– Ну! – торопит Аня.
– Тебе плохо, поэтому я здесь, – это всё, на что меня 

хватило.
– Смотри ты, – хмыкнула девчонка и перевела разго-

вор на другую тему. – А как ты отвечаешь на уроках? – 
Аня поправила платок и посмотрела на меня чуть поблёк- 
шим взглядом. – Ведь ты заикаешься. Тебя не дразнят в 
классе, в школе?

А я глядел на Аню и видел, как неумело она пыталась 
спрятать под платком совершенно лысую голову; какими 
бледными были ее руки, они буквально просвечивались 
в лучах яркого солнца; какой смертельной серостью от-
давала кожа лица, шеи;  как шевелились обескровленные 
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девичьи губы; какая обречённость сквозила в каждом её 
взгляде, жесте, слове. И дополняло эту нерадостную кар-
тину гнетущая атмосфера в комнате, которую не оживлял 
даже букет живых цветов на подоконнике, а, напротив, 
ещё больше подчёркивал разительный контраст между 
обстановкой за окном и здесь, в девичьей светёлке.

– В классе знают, что ты ходишь ко мне?
– Знают, конечно. Я и не скрывал, а сразу сказал Свет-

ке Куликовой, что пойду к тебе. Дразнят? Ещё как. «Де-
бил» – это в классе, – ответил я. – «Дебил из 9 а» – это уже 
в школе, на переменах.

Аня лишь покачала головой, но ничего не сказала.
– По физике, химии и математике учителя оценивают 

меня по контрольным работам, – я принялся обстоятель-
но отвечать на вопросы, словно находился на уроке. – 
Так же по литературе и истории. Сочинения, рефераты. 
Иногда вызывают к доске решить пример или задачу. И, 
как правило, без пояснений. Это таким образом учителя 
идут навстречу мне, создают условия, чтобы я не давал 
лишнего повода для насмешек.

– Хорошо, – Аня откинулась на подушку. – Счастли-
вый ты человек. А я вот… – в который уж раз за сегод-
няшний день на глаза девчонки навернулись слёзы. 

Снова и снова я убеждался, что всё познаётся в сравне-
нии. Фраза из-битая, но как же точно она отражает дей-
ствительность.
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Нет, я и раньше сравнивал себя не только со здоровы-
ми ребятами, но и с другими товарищами по коррекци-
онной школе. На фоне физически крепких ровесников, 
конечно, я проигрываю. А вот…

– Не гневи судьбу, Вячеслав, – говорила в таких случа-
ях бабушка.

И она права.
Я абсолютно уверен, что Аню утешали и подбадрива-

ли с первого мгновения, когда был поставлен страшный 
диагноз. К ней и сейчас иногда приходит психолог. Так 
что в моих утешениях она вряд ли нуждается. Тем более 
девочка она «продвинутая», и уже очень много знает о 
своей болезни.

Но всё равно попытки успокоить, утешить Анютку я 
не бросал. Правда, к стыду своему, не знал, как сделать 
это так, чтобы не обидеть ее, хотя мы встречаемся вот уже 
больше месяца. С того самого дня, когда моя соседка по 
парте Светка Куликова рассказала историю Ани Мезен-
цевой – внучки нашего губернатора, а её, Светки, подруж-
ки. Она же, Светланка, великодушно позволила «списать» 
номер телефона Ани со своего айфона. 

Анютку я помнил ещё из детского садика. Какое-то 
время мы с ней были в одной группе, пока меня не пере-
вели в другой садик, специализи-рованный по зрению. 
Потом изредка встречал на улице, ведь она жила со мной 
в одном доме, только в другом подъезде: я – в первом, 
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она – в последнем. Иногда даже кивали друг другу при 
встрече, хотя ни разу не заговорили друг с другом. Слышал 
разговоры, что в нашем доме живёт дочка губернатора с 
семьёй. Эка невидаль! Но не думал даже, что Аннушка – 
губернаторская внучка. Однако наши пути пересеклись. 
Сначала родственники Ани не хотели пускать меня к ней. 
Считали, что мой визит ее лишний раз потревожит или 
расстроит. Но потом сама Анюта настояла на моем при-
ходе, и родители передумали, сменили гнев на милость. 
Хожу я к ней каждый день после уроков, а по выходным – 
с утра.

Сейчас-то я уже знаю, что Аня заболела внезапно. 
Впрочем, все болезни приходят внезапно. Мне это из-
вестно из личного опыта. Заикание и косоглазие появи-
лись у меня после страшных ссор моих родителей. С кри-
ками, с битьём посуды. Пьяный папа с одной стороны, и 
мама со мной на руках – с другой. Всё это происходило 
на моих глазах. Мало того, что я сам об этом помню, хотя 
и смутно, так ещё и бабушка рассказывала в красках. Вот 
тебе и косоглазие, и заикание обеспечено.

А у Ани всё было по-другому, но тоже неожиданно. 
Ухоженный, заласканный, любимый, единственный 

ребёнок в семье. И вдруг…
Шок – это не то, этот медицинский термин не соот-

ветствует тому состоянию самой Ани, её родных и близ-
ких, когда диагноз подтвердился. Это было потрясение, 
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возведённое в максимальную степень. В ту степень, накал 
которой ещё может выдержать человеческая психика. На 
грани. А может и за гранью, когда разрушается психоло-
гическая устойчивость. 

Истерики, прямо переходящей в самую высшую ста-
дию паники, не избежали ни сама Аня, ни её родные. 
Смог сохранить самообладание только один дедушка – 
наш губернатор.

Онкологический диспансер в областном центре, ле-
чение сначала в Москве, а потом и в Израиле – это все 
дедушка постарался.  Но смысл выражения «чудес не бы-
вает» Аня понимает сейчас как никто другой и как ни-
когда ясно. Хотя противится этому «пониманию» всеми 
фибрами своей души.

Хоспис или дом? На этот раз последнее слово было 
за Аней. И вот она дома. Врачи, сиделка – позаботился 
дедушка.

Маме Ани пришлось полечиться в психоневрологи-
ческом диспансере – на фоне болезни дочери у нее слу-
чился нервный срыв. Рядом с внучкой, помимо медиков, 
всегда находится бабушка – мамина мама. Она и сегодня 
гремит посудой на кухне. Бабушку «подстраховывает» си-
делка – пожилая, малоразговорчивая женщина. И почти 
ежедневно приезжает дедушка, если позволяет работа. 
Папа? Аня не знает, где сейчас её папа. Отец не появля-
ется вот уже почти год. Родители развелись сразу же, как 
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стал известен диагноз дочери. Был единственный, про-
щальный звонок, когда Аня находилась в Израиле. Всё! 
Больше ни единого звонка. Уволился с прежнего места 
работы. А работал он заместителем председателя коми-
тета по экономике нашего района. Хороший, толковый 
и перспективный специалист – так о нём отзывалось на-
чальство. И вдруг уволился, и исчез бесследно.

– А меня предали, – Аня шмыгнула носом, устало от-
кинулась на подушку. – Это сейчас для меня самое боль-
ное. Больнее не сделать. С болезнью я смирилась. Я 
знаю, чем всё закончится. А вот предательство… Преда-
ли родные, близкие люди, – сейчас, на удивление, глаза 
Аннушки оставались сухими, в них только лишь появил-
ся холодный блеск.

– Предал самый родной человек – папа. Но я уже не в 
обиде. Пусть, Бог ему судья. Перед уходом из жизни я не 
хочу забирать с собой обиды на родителей. Представля-
ешь, ко мне ни разу, ни-ра-зу – она произнесла это слово 
по слогам, – не пришли, не проведали мои одноклассни-
ки, друзья и подруги. Даже не позвонили. Звонок – это 
ведь совершенно безопасно. Тот же Михалёв. Или твоя 
соседка по парте Светка Куликова – моя лучшая подруга. 
Это я так думала, что подруга, что лучшая. Мы с ней ко-
гда-то клялись тайком в дружбе. Впрочем, я уже не оби-
жаюсь и на одноклассников. Чему удивляться, если уж 
папа так поступил.
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– Отца Михалёва отстранили от должности мэра и за-
вели уголовное дело, – поведал я Ане последнюю город-
скую новость.

– Я знаю.
Она отвернулась, и уставилась в окно. 
На стене висит икона Божьей Матери. Распростертые 

руки ее словно готовы объять и спасти весь мир. И Ан-
нушку в том числе.

А я не находил слов, чтобы как-то успокоить Анютку, 
оправдать ка-ким-то образом её отца или одноклассни-
ков. Просто не было слов. Да и откуда они, слова эти, 
могли взяться?

Я находился рядом, молчал. А если и говорил, то ста-
рался хотя бы не заикаться, хотя в процессе разговора я 
порой совершенно забывал о собственном заикании, или 
вовсе не замечал его. С Аней я себя чувствовал точно так 
же, как когда-то с одноклассниками в прежней школе.

Но чаще всего я просто слушал Анютку. Она хотела 
просто выговориться. 

– Михалев пробовал объясниться мне в любви не-
сколько раз, ухаживал, – неожиданно Аня хохотнула. – 
Это было ещё до болезни, в восьмом классе. Пытался 
подносить мой рюкзачок, провожать до дома после уро-
ков. Смешной такой. А сейчас… – голос у девчонки дрог-
нул, и она снова отвернулась к окну.

Я сидел с низко опущенной головой. У меня возник-
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ло ощущение огромной жалости к Аннушке, и, одно-
временно, огромного, жгучего стыда. Откуда взялись эти 
чувства – не знаю. Если с жалостью все было более-ме-
нее понятно, то вот …  Почему-то мне было стыдно, что 
я здоровый, а она, Анка, нет. И я ничего не могу сделать, 
не могу помочь ей, а так хочется. Это несправедливо – я 
так считал.

Ладно, не дано мне понять отца Анютки. Впрочем, и 
своего тоже. Но почему так несправедливо устроен мир, 
что болеют дети? Болеет Аня. Неужели не может совре-
менное человечество изобрести такие лекарства, которые 
излечивали бы хоть детские болезни?! Хотя где та разде-
лительная линия между взрослыми болячками и детски-
ми? Болезнь – она для всех универсальное явление.

Несколько раз я порывался объясниться перед Аней за 
одноклассни-ков, но всякий раз не находил достаточного 
количества убедительных слов и откладывал на потом.

Да и почему я должен за них извиняться?
Нет, что-то тут не то. Видно, не дорос я ещё до по-

нимания своих сверстников, да и самого себя я не всегда 
понимаю. Сумбур какой-то в го-лове.

Правда, Анютка говорит, что видит меня насквозь. То 
же говорят и мама с бабушкой. Видимо, женский взгляд – 
что рентген, все высветит!

– Ты целовался с девочками? – неожиданно спросила 
Аня.
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Я опешил. Однако смог взять себя в руки.
– Помнишь, мы целовались с тобой в садике. По-дет-

ски – в щёку. Больше ни с кем.
– Странно, я этого не помню.
– Да где уж тебе… – я хотел было уколоть Анютку, но 

вовремя спохватился. – Просто в моей жизни это было 
один-единственный поцелуй с девочкой, потому и за-
помнил.

– Хм, – девчонка замолчала, но потом добавила. – Это 
не считается. Это по-детски. А вот как в кино, в книжках… 
нет, так я не целовалась. С Михалёвым как-то пробовали, 
но мы тогда больно стукнулись с ним зубами. Разве ж это 
поцелуй? По-взрослому ты не целовался?

– Я же говорю, что нет. И вообще, Аннушка, ты чего 
ко мне пристала с поцелуями?

Девчонка зябко поёжилась, натянула на себя плед, 
уставилась в потолок. Мне ничего не оставалось, как мол-
ча сидеть рядом с кроватью, ждать.

– Не помешала? – постучав, в комнату зашла бабушка 
Ани. – У вас всё хорошо? Не поссорились? А то я как бы 
ни прислушивалась, а у вас всё тихо да тихо.

– Хорошо, всё хорошо, – успокоила ее Аня. – Просто 
мы шепотом беседуем. Ты же знаешь, что громко гово-
рить мне трудно.

– Извини, моя радость, – бабушка виновато улыбну-
лась. – Может, вам подать чего-нибудь? А то у меня на 
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кухне…

– Нет-нет, – Анютка перебила бабушку. – Нам бы по-
говорить…

– Поняла, исчезаю, – подмигнув мне на прощание, ба-
бушка тихонько вышла и прикрыла за собой дверь. 

Мы продолжали молчать.
Тишина в комнате становилась уже пугающей. Поче-

му-то я ожидал чего-то такого, что повергнет меня в шок, 
выбьет из колеи. Хотелось заговорить, чтобы прервать 
мрачные ощущения, и в то же время я боялся нарушить 
тишину. 

– Пристала, говоришь? – первой заговорила Аня. – А 
мне хочется почувствовать настоящий поцелуй с мальчи-
ком. Как это: уйти из жизни и не познать поцелуя?

Я не перебивал, лишь нашёл её руку, положил поверх 
свою, легонько сжал.

– Почему ты меня не успокаиваешь?
– Зачем? – я подёрнул плечами. – Во-первых, я не 

умею. Во-вторых, просто я знаю немножко больше, чем 
ты думаешь, о чем многие не догадываются. В том числе 
и ты.

– С чего это вдруг?
– Потому что я – дебил, дебил из 9 «а» класса.
– Я это уже слышала. Ну и что? – продолжала допы-

тывать Аннушка.
И вдруг без всякого перехода предложила:
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– Давай поцелуемся по-взрослому. Не боишься? – она 

бросила быстрый взгляд на дверь.
Не раздумывая, я привстал со стула, наклонился над 

девчонкой, прижался губами к холодным губам Ани.
– Не так! – резко дёрнув головой в сторону, Анютка 

обхватила меня за шею, прижала к себе, впилась губами 
в мои.

Потом мы снова молчали. И не смотрели друг на друга.
Не знаю, о чём в тот момент думала Аня, но я испыты-

вал то ли чувство стыда, то ли эйфории.  Но то, что мои 
новые ощущения были чувством чего-то ранее неведомо-
го, тайного, запретного, но очень желанного и приятно-
го – это точно.

– Ещё одно желание успело исполниться, – снова на-
рушила молчание Аня. – А теперь уходи.

Я держал её руку, и вдруг почувствовал, что больше 
мы не увидимся при жизни. И настолько явным было это 
чувство, настолько осязаемо, что я подскочил, нервно за-
ходил по комнате.

– Я скоро умру, – бесцветным голосом произнесла 
Аннушка в подтверждение моих мыслей.

– Зря ты, зря так говоришь! – чувства переполняли 
меня, рвались наружу. – Зря!

– Не переубеждай меня, я это знаю, – произнесла она 
таким же безразличным тоном. – Не надо врать. Тебе это 
не идёт. Останься в моей памяти таким, какой ты есть: 
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честным, добрым, светлым.
И я понял, что это не девчоночьи капризы, она серьёз-

но готовится к смерти.
– Нет, ты не умрёшь! – воскликнул я.
Я страстно-страстно и неистово желал, чтобы Анютка 

жила, была рядом.
А получилось пафосно. И вроде как не искренне.
– Не ври, – снова напомнила Аня. – И потом, я устала 

от боли. Тебе это понятно? Ты знаешь, как трудно жить с 
постоянной болью? Ты мне желаешь и дальше мучиться?

– Нет, что ты, что ты! – воскликнул я и почувствовал, 
что снова попадаю в тупик.

Продолжать врать ей, заранее зная конечный исход, 
понимая, что и Аннушка не тешит себя иллюзиями и го-
товится к самому худшему – нет, я просто не находил вы-
хода из этой ситуации. Но и оставаться безучастным я не 
мог.

– Вернее, ты действительно умрёшь. Как умрут все 
остальные, и я в том числе. Но это произойдёт не в один 
момент, а в течение какого-то промежутка времени. И 
смерть смерти рознь! – снова воскликнул я.

– Опять ты врёшь, – Аня села, свесила ноги с кровати. 
– Слава Богу, интернет у меня не отключили. Так что, не 
надо врать. Чем и как заканчивается моя болезнь – я уже 
знаю и к смерти готова.

И меня прорвало.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



31

Рассказы
– Такие как ты не умирают, Аннушка! Вернее, тело пе-

рестаёт существовать. А вся жизнь перетекает в душу. А 
вот она, твоя душа, будет жить вечно. Ты будешь ощу-
щать всё то, что чувствуешь сейчас, но только более тон-
ко, ярко, глубже, чем при жизни физической. И мы с то-
бой обязательно-обязательно встретимся!

– Перестань, Славка! – прервала меня Аня. – Здесь не 
секта, а мы с тобой не сектанты. И не торопись умирать. 
Героического в этом нет ничего. Смерть – это печаль-
но, – Аннушка уставилась в окно. – Не обманывай ни 
себя, ни меня. Конечно, хотелось бы, страсть как хоте-
лось бы, жить, но…

Девочка замолчала на полуслове.
А я почувствовал вдруг, что у меня закончился запас 

слов. Я не знал, что говорить дальше.
– Вот и хорошо, что ты замолчал, – Аня словно по-

няла меня, пришла на помощь. – А ведь ты ни разу не 
заикнулся, – поведала мне она. – Ни разу! Я рада за тебя, 
Славка!

– Да ну? Точно? Не врёшь? – это уже я то ли от радо-
сти, то ли от недоверия.

Говорил, а сам прислушивался к собственному голосу, 
стараясь уловить прежние ощущения, которые всегда со-
провождали меня в разговоре.

– Точно, не заикаюсь, – умом понимал, что одна бо-
лезнь – заикание – уходит от меня, и надо радоваться, но 
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я не мог это делать. Ведь рядом находилась Анютка.
– Ну, и ладно! – махнул я рукой.
– А я искренне рада за тебя, Слава, – снова заговорила 

Аннушка. – И если это случилось благодаря мне, то я уже 
почти счастлива.

– Конечно, конечно! – бормотал я, лишь бы не мол-
чать.

– А сейчас уходи, Славик, уходи, – девушка отверну-
лась к окну. – Уходи. Мне надо побыть одной.

В комнату опять вошла бабушка. Я попрощался с 
ними и ушел.

3

Анку хоронили за два дня до последнего звонка.
В школе отменили занятия.
– Пойдём домой, сынок, – мама и бабушка стояли ря-

дом со мной во время похорон. – Тут остановка рядом с 
кладбищем.

– Нет, я с классом. Обещали школьные автобусы из 
других школ, развозить нас будут, – я сопротивлялся. – А 
то ещё ребята подумают, что маменькин сынок.

– Ну-у, тогда оставайся, – бабушка всё же успела при-
жаться ко мне. – Пошли, дочь.

Нина Михайловна – классный руководитель 9а – со-
бирала нас на выходе с кладбища. Колонна автобусов 
стояла чуть в стороне.
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Никто из класса ничего не говорил. Все передвигались 

молча, не поднимая глаз. Нина Михайловна подвела нас 
к автобусу, жестом пригласила к посадке. Я не спешил. 
Автобус большой, мне места хватит в любом случае.

– Ну, чего стоишь, почему не проходишь? – Нина Ми-
хайловна легонько подтолкнула меня. – Иди, Вячеслав.

Я вошёл в автобус, окинул взглядом салон, отыскивая 
свободное место.

– Славка! – замахал руками Михалёв с последнего ряда 
сидений в конце автобуса. – Иди сюда, Славка! Я тебе 
место держу!

– Ещё чего? У Славки уже есть место! Законное! – моя 
соседка по парте Светка Куликова стояла в проходе меж-
ду кресел.

Я лишь удивлённо хлопал глазами.
– Садись к окошку, Славик, – предложила Света. – Там 

тебе будет удобней, – и кинула победоносный взгляд в 
сторону Михалёва.

Я почувствовал чьё-то прикосновение. Оглянувшись, 
увидел Нину Михайловну. Её рука то легонько сжимала 
моё плечо, то гладила по спине. И ещё я успел заметить, 
как слезинки одна за другой катились по её щекам. 

– Садись, Вячеслав, – шепнула она. – Надо ехать. Всё 
будет хорошо! – и снова улыбнулась. Улыбнулась сквозь 
слёзы, но широко и открыто, впервые за сегодняшний 
день.
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Рассказы о Лёшке и его друге Кольке

Светлой памяти моего друга детства Кольки – 
Николая Петровича Барботкина посвящаю... 

Глава 1

Из-за Колькиного дома солнце всходит, а за Лёшки-
ным домом садится. Колька и Лёшка – соседи, и живут 
они в одной деревне, на одной улице, напротив друг дру-
га через дорогу. А кроме того, что они соседи, они еще 
и друзья. Притом друзья настоящие, верные. Все радости 
и беды делят пополам. С детства. Если кому-то из них 
счастливый случай посылал сахарного петушка на палоч-
ке или карамельку с начинкой, то вторая половинка сла-
дости обязательно находила свое место во рту друга.

Лёшка жил с бабушкой Химкой и с мамой. Вообще, 
бабушкино имя Ефимья Михайловна, но все в деревне 
звали её бабой Химкой. Лёшка называл её бабушкой и 
обращался к ней только на «вы». Так было принято в их 
семье. Даже Лёшкина мама Ольга, обращаясь к бабушке, 
говорила  «Мама, вы». 

Было бы не верным утверждать, что вся жизнь Кольки 
и Лёшки состояла из одних радостей. Конечно, нет. Слу-
чались и неприятности. Правда, эти неприятности чаще 
всего исходили от деда Корнея, тоже соседа, которого 
другом ребята назвать не могли.
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Во-первых, за домом деда Корнея солнце не всходи-
ло и не заходило. Оно за ним пряталось, ночевало, что-
бы утром появиться из-за Колькиного дома. Однако этот 
прискорбный факт географического расположения не 
мешал ему иметь очень хороший сад, в котором росло 
буквально все: яблоки, груши, вишни, клубника, крыжов-
ник. Да такое вкусное! Особенно первые яблоки – белый 
налив. Когда дед Корней ловил друзей у себя в саду под 
яблоней, он брал крапиву и охаживал ею мальцов. Было, 
конечно, больно, обидно, а главное, несправедливо. Ведь, 
по мнению Кольки и Лёшки, это не их вина, что такая 
вкуснятина растет у него в саду.

Друзья всегда и везде вместе. Вот взять ту же клубнику. 
Если по картофельной борозде в огороде старика, кото-
рая ведет прямо к клубничной грядке, на пузе пробира-
ется один из ребят, то из соседней борозды обязательно 
будет слышно пыхтение его товарища.

Правда, иногда поведение деда Корнея ставило друзей 
в тупик.

Когда в саду начинал созревать урожай, он угощал ре-
бят то ягодами, то яблоками, при этом обязательно нали-
вал парням в чашку свежего мёда, накладывал малосоль-
ных огурцов,  и усаживал их у себя во дворе в беседке под 
липой.

– С огурчиками, с огурчиками малосольными, парни, 
медок-то кушайте, больше съедите.
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И здесь же, за столом соседа, во время пиршества 
мальчишки готовы были безоговорочно зачислить деда 
Корнея в друзья. Но потом такие мысли сами собой бы-
стро забывались почему-то.

– Все вкусно, когда созреет, – добавлял ещё дедушка 
и трепал легонько волосы на головах друзей, а сам чаще 
обычного покряхтывал, кашлял, ругал глаза свои за стар-
ческую слезливость.

Врал, конечно. Друзей-то он не проведет. Они-то точ-
но знают, когда и что бывает вкусным. Да, дед Корней 
особого уважения у Кольки с Лёшкой не вызывал. Но 
они были вынуждены терпеть старика и только ради его 
сада. А ещё и из-за мёда с малосольными огурцами: какой 
же дурак откажется от такой вкуснятины?!

Правда, отношения друзей омрачались одной неспра-
ведливостью, которая сложилась не по их вине: Лёшка 
был чуть старше Кольки. Впрочем, над такими мелочами 
друзья не задумывались до некоторых пор, пока Алексей 
не пошел в первый класс начальной школы у них же в 
деревне. А вот Кольку не взяли из-за возраста: не хватило 
нескольких месяцев до семи лет.

Тем не менее полные самых лучших и благородных 
намерений друзья прибыли первого сентября в школу в 
надежде остаться учиться вместе.

Но не тут-то было!
Колька с Лёшкой упрашивали учительницу пойти им 
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навстречу, взять в школу, посадить за одной партой, при-
менив пока ещё не большой, но достаточно убедитель-
ный дипломатический талант: обещали хорошо учиться, 
клялись мыть руки и даже шею каждый день. Однако учи-
тельница была непреклонна. Настоятельно рекомендо-
вала Кольке подрасти и прийти в школу на следующий 
год. Тогда два товарища решили эту проблему быстро: 
объявили бойкот учебному заведению и собрались ухо-
дить домой. Кому нужна эта школа? Ведь жили же они 
без нее и еще проживут. Но, видно, учительница думала 
совершенно иначе. Она бесцеремонно выставила Кольку 
за дверь, а Лёшку за ухо завела в класс и усадила за первой 
партой рядом с какой-то девчонкой.

Тогда это было одним из серьезнейших испытаний их 
настоящей мужской дружбы.

А сейчас наши друзья мирно гуляли по деревне, высма-
тривая, где бы и как развлечься. Искали приключений. 
Никаких конкретных планов у них не было. Надеялись 
на случай. 

И он не заставил себя долго ждать.
Надо же было так сложиться обстоятельствам, что на-

встречу им попался дядька Платон. Он жил  через несколь-
ко домов от Лёшки и Кольки. Поскольку совесть у друзей 
перед дядькой Платоном была чиста (до его сада очередь 
еще не дошла), они смело шагали навстречу судьбе и го-
товы были вежливо поздороваться со старшим первыми, 
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как и положено воспитанным и послушным детям. 

Но судьба приготовила им новый удар, еще одно ис-
пытание.

Не успели друзья раскрыть рот для приветствия, как 
сильные руки дядьки Платона схватили за ухо каждого и 
начали их выкручивать.

– Ах вы, обормоты! Я вам покажу, как ко мне в клубни-
ку лазить! – гневно гремел дядька Платон, а руки так на-
кручивали уши, что друзья еле носочками ног доставали 
до земли. 

Колька и Лёшка ухватились за руки мужчины и почти 
повисли на них. 

А уши трещали. Жертвы вопили что есть мочи, защи-
щая своё честное имя, божились и клялись в чистоте сво-
их помыслов в отношении его клубники и всего его ого-
рода вместе с ним самим. Мужество покинуло друзей: они 
разревелись. Видно, этот факт смягчил жестокое сердце 
односельчанина. Он ослабил хватку. Друзья оказались на 
свободе. Им было больно. Но сильнее была обида. В этот 
момент они еще не осознали, но интуитивно поняли, что 
в жизни не так страшна боль, как страшна несправедли-
вость. Это был первый жестокий урок. Второй урок, ко-
торый преподнес им дядька Платон – не надо угрожать. 
Стоит действовать. 

Друзья ушли на свой край деревни зализывать раны 
и вынашивать план мести. То, что месть будет и будет 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



40

ВИКТОР БЫЧКОВ

страшной – не обсуждалось. И это был их третий урок: 
зло и несправедливость должны быть наказаны.

И тут будто сама природа решила помочь юным мсти-
телям.

Ближе к вечеру, когда с поля уже вернулись коровы, 
на деревню из-за леса наползла огромная грозовая туча. 
Она зависла над землёй низко и зловеще. Вспышки мол-
нии, раскаты грома возвестили о серьезности намерений 
летней грозы.   А в помощь ей вдруг налетел ветер. Он 
ворвался на деревенскую улицу внезапно, мощно, за-
ставляя всех быстро закрывать ставни, двери. Все живое 
попряталось в дома, сараи, конуры. И только два юных 
сердца учащенно и радостно забились в ожидании гро-
зы. Если бы они были уже знакомы с творчеством Мак-
сима Горького, то непременно из их уст вырвалось бы: 
«Пусть сильнее грянет буря!». Впрочем, возможно, вели-
кий писатель и сочинил своё творение именно по такому 
же поводу.

Для успеха операции Кольке и Лёшке нужны были 
кирзовые сапоги. Надев их  и незаметно выскользнув из 
дома, друзья выдвинулись на исходную позицию за Лёш-
кин огород. От него до сада дядьки Платона было рукой 
подать. Пробираясь по меже от одного огорода до друго-
го, друзья пригибались, использовали в качестве прикры-
тия и маскировки плетни и кустарники, а при всполохах 
молнии замирали, как истинные партизаны, слившись 
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телами с местностью. 
Участвующий в операции на стороне друзей дождь 

не заставил себя долго ждать: сначала робко, а потом все 
сильнее и сильнее обрушил потоки воды на предполагае-
мый плацдарм, скрыв всё вокруг от постороннего взгляда: 
и деревню, и огороды, и самих мстителей с их мечтой о 
торжестве справедливости.

Таиться уже не было смысла. Открыто, не прячась, под 
проливным дождем Колька и Лёшка достигли цели. Вот 
они – эти злосчастные клубничные грядки дядьки Плато-
на! При вспышках молнии можно было увидеть россыпи 
крупных красных или почти красных ягод. Но ни на одну 
из них друзья не польстились. Месть и только месть дви-
гала ими. Жажда справедливости витала над деревней в 
эту жуткую ночную грозу. 

Став на край грядки и, поставив сапоги пятками вме-
сте, носками как можно больше врозь, друзья начали бо-
роздить клубнику, не отрывая ног от земли. Они топтали 
грядку, сминая и вырывая кусты из земли, давили ягоды, 
превращая грядку в одно сплошное месиво. 

Всё! Дело окончено, враг наказан. Справедливость 
восторжествовала. Остальное доделал  дождь. Он еще 
сильнее перемешал остатки ягод с землей и надежно 
смыл следы сапог Кольки и Лёшки. 

С чувством исполненного долга и осознания торже-
ства справедливости друзья пустились в обратную дорогу. 
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Встреча с обидчиком состоялась на следующий день. 
Завидев идущего по улице дядьку Платона, друзья 

предусмотрительно остановились, а затем разошлись в 
разные стороны дороги и замерли в тревожном ожидании. 

Однако культура и великолепное воспитание парней 
не позволили им молча дожидаться развязки, и они, как и 
подобает младшим по возрасту, первыми поздоровались 
с взрослым:

– Здравствуйте, дядя Платон! – почти хором, на удив-
ление слажено и вежливо произнесли Колька и Лёшка. 

Дядька замер на месте. Он не ожидал такой наглости 
со стороны молодых людей, будучи твердо уверенным в 
том, что это именно они уничтожили надежду Платоно-
вой семьи насладиться зимой клубничным вареньем. Но 
поведение парней заставило дядьку Платона усомниться 
в собственных убеждениях. Пребывая в некотором заме-
шательстве, он на всякий случай, ответил на приветствие 
друзей:

– И вам не хворать. 
Но, видимо, что-то все-таки  останавливало его от при-

знания полной непогрешимости этих плутоватых рожиц.
– А не вы ли грядку клубничную у меня затоптали? – 

спросил дядька и сделал шаг в сторону Кольки. 
Последний на всякий случай приготовился сбежать, а 

за него ответил с другой стороны улицы Лёшка:
– Да как вы могли подумать? Неужели у нас своей 
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клубники нет, что ли? Девать некуда! – не моргнув глазом, 
соврал Алексей. – Уже так наелись, так наелись, что пузо 
трещит. 

– Мы и не знали, что у вас есть клубника, дядя Платон, – 
придав своему лицу невинное выражение, произнёс Коль-
ка, который к этому времени немного осмелел, подошёл 
ближе, но в любой момент был готов дать стрекоча. 

– Говорите, вытоптали её… вот горе-то какое, – шмы-
гнув носом, мальчишка горестно покачал головой – И 
кто же это мог сделать? 

– Ну, ладно, – примирительно сказал дядька Платон. 
– Я все равно узнаю.

– Конечно, узнавайте. Как будто мы одни в деревне, 
да? – поддержал друга Лёшка, вздохнув с облегчением. – 
Вон сколько ребят на том краю живёт, и вообще… чуть 
что, так мы крайние, что ли?

До этого случая никто не говорил Кольке и Лёшке о 
том, что наглость – второе счастье, но сейчас друзья на-
чали это подозревать. На уровне подсознания. 

Спустя несколько дней на долю друзей выпало еще 
одно испытание, по сравнению с которым надранные 
дядькой Платоном уши казались им милой шуткой: у 
Лёшки разболелись зубы. Или один? Он точно не мог 
сказать, потому что болело, казалось, всё во рту. Правая 
сторона лица Лёшки увеличилась в размерах, охватив 
опухолью не только щеку, но и правый глаз и даже ухо. 
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Бабушка Лёшки приняла единственно верное реше-

ние: срочно вести внука в больницу к зубному врачу. Но 
прежде чем это осуществить, его надо было отмыть, осо-
бенно покрытые цыпками ноги. Бабушка взялась за дело. 
Лёшка уже не плакал, он просто выл. Теперь болели не 
только зубы, но и ноги. Стоявший рядом Колька искрен-
не переживал за друга, но помочь ничем не мог. Правда, 
он один раз попытался дать бабушке ценные указания как 
надо мыть ноги внуку, научить старушку. Но то ли бабуш-
ка не поняла Кольку, то ли у нее было не то настроение, 
только вместо благодарности она шлепнула его мокрой 
тряпкой чуть ниже спины и выставила за дверь. Бросить 
друга с его болью Колька не мог и в качестве моральной 
поддержки вызвался проводить его до больницы, однако 
снова был остановлен грозным окриком бабушки, и вы-
нужден был остаться  дожидаться друга дома.

Колька сочувствовал Лёшке и немного ему завидовал: 
не каждый день доводилось им вырывать зубы в больни-
це! И вдруг Кольку осенило! А ведь и у него может рас-
пухнуть лицо и ему может быть больно! Колька реши-
тельно направился в конец огорода, где стояло несколько 
ульев с пчелами деда Корнея.

Когда Лёшка вернулся из больницы, где ему вырвали 
зуб, его встретил друг с распухшей физиономией, с за-
плывшими глазами-щелочками и разинутым в доволь-
ной улыбке щербатым ртом.
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Выслушав Колькину историю и по достоинству оце-

нив его мужество, а также отдав  должное агрессивности 
и наглости пчел деда Корнея, Лёшка поведал другу о том, 
что он видел, как удаляли зуб дочери дядьки Платона 
Анютке. Ровесница Лёшки, она тоже посетила зубного 
врача. 

– Представляешь, девчонка, а не заплакала даже, – вос-
хищенно сказал Лёшка. – Может, зря мы клубнику-то в 
их огороде попортили?

– Но и ухи не казенные! Если бы чужие, тогда ещё 
куда ни шло…

– А давай покажем Анютке нашу поляну с земляникой 
у Данилова топила?

– И поможем ей нарвать ягод, да?
– Завтра с утра?
– По рукам?
– По рукам!
Друзья ударили по рукам. Они уже твердо знали, что 

настоящие мужские дела всегда скрепляются крепким ру-
копожатием.
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Глава 2

– Всё! – шестилетний Лёшка расхаживал по избе, за-
ложив руки за спину. Такую позу всегда принимал дед 
Корней, когда тот о чём-то думал. – Сегодня до обеда 
буду только маминым, а бабушка пускай останется без 
меня. Я не её! 

К такому решению мальчик пришёл после долгих 
размышлений. Дело в том, что сегодня Лёшкина бабуш-
ка собралась в соседнюю деревню в церковь, где хочет 
помянуть своих сыновей и мужа, погибших на войне, и 
поставить свечки за упокой. Ребёнку страсть как хотелось 
пойти с ней, но тут он натолкнулся на непреодолимую 
преграду. 

– Посмотри на себя, антихрист! – всплеснула руками 
бабушка, когда внук пристал к ней со своей просьбой. – 
Куда ж я тебя такого грязного возьму? От твоего вида все 
святые разбегутся!

 Чтобы пойти в церковь, надо было хорошо вымыть 
шею, руки и ноги. 

– Никуда они не денутся, – обиженно произнес Лёшка, 
перспектива мыться вовсе не устраивала его. – Пускай по-
смотрят на меня, я им обязательно понравлюсь. Я – хо-
роший. 

– Нет! Я сказала – нет! – категорично заявила бабушка 
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после пристального осмотра внука. – Не смеши людей! 
Быстренько умывайся, тогда возьму. 

– Не хочу-у-у умываться! – заупирался Лёшка, пытаясь 
разжалобить бабушку, но та оставалась непреклонной. 

От одного упоминания о воде у мальчика по телу про-
бежала дрожь: уж очень больно будет ногам! Они у него 
тёмно-коричневого цвета с болезненными трещинками 
на ступнях. Лёшка утверждает, что это загар, а бабушка с 
мамой, что это они покрылись грязью. Если шею и руки 
ещё можно отмыть, то ноги вряд ли удастся привести в 
порядок за короткое время. Бабушка ждать его не станет, 
значит, он остаётся дома. Но упустить шанс повидать со-
седнюю деревню, зайти в церковь, где ни разу не был, 
Лёшка не мог и прилагал все усилия для осуществления 
своей мечты. 

На помощь пришла мама: она нагрела воды, налила в 
тазик, развела до тёплого состояния, усадила сына на ма-
ленькую низенькую скамеечку, погрузив Лёшкины ноги 
в воду. Всё это было проделано против его воли, поэто-
му мальчик разразился громким умоляющим плачем, тем 
более что его ступни пронзила острая боль.

– А-а-а-а-а! Бо-о-о-ольно! – орал он, расплескивая но-
гами воду. – Спасите-е! Помогите-е! Больно-о-о!

– Разве ж так можно с дитёнком? – со слезами на глазах 
вторил ему лучший друг Колька, который стоял рядом и 
тоже тешил себя надеждой пойти вместе с Лёшкой. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



50

ВИКТОР БЫЧКОВ

Ему было искренне жаль дружка, он понимал его, как 
никто другой: буквально час назад его мама проделала с 
ним самим точно такую же процедуру. Поэтому он разре-
велся с ним за компанию. 

– Терпи! Терпи! – мама ловила ноги сына, намыливала 
хозяйственным мылом, тёрла мочалкой. – Будешь знать, 
как не мыть ноги! Неряха! Сколько раз тебя просили: по-
мой, помой, сынок, ноги. А ты что отвечал? Ополоснёшь 
лишь бы как, бессовестный. Кого обманывал? Вот и тер-
пи теперь.

– Так они опять загрязнятся, тётя Ольга! – Колька пы-
тался вразумить этих взрослых, которые не понимают 
очевидных истин: какой уважающий себя человек не из-
мерит дно лужи, что на улице перед домом деда Корнея, 
по несколько раз на дню?– Мы же не виноваты, что грязь 
грязная!

– Замолчь, заступник! – бабушка принесла чистую 
тряпку вытереть ноги внуку, попутно прихватив чашку 
простокваши. – Тебе, Коля, мамка смазала ноги просто-
квашей, ай нет? 

– А это зачем? – мальчик почувствовал какой-то под-
вох и поджал ноги под лавку, на которой сидел. – Чтобы 
они стали белыми, покрасить что ли?

– Ага, покрасить! – зашлись от хохота бабушка и мама. 
– Отмыть уже невозможно, лучше покрасить! Ой, не могу, 
люди добрые! 
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– Правильно, им бы только смеяться, – Лёшка поддер-

жал Кольку. – Ноги намажут простоквашей, а кот Васька 
будет потом бегать за тобой, лизать их, да и сгрызёт за 
милую душу, котяра рыжий. 

– Ой, замолчите, антихристы! – давилась смехом ба-
бушка. – Если кот лизнёт ваши ноги хоть раз – тут же 
Богу душу отдаст! Отравится!

Колька чувствует, что избежать процедуры не удаст-
ся, делает попытку улизнуть из хаты, но оставить в беде 
друга одного не может, поэтому возвращается с порога 
обратно.

– Так и быть, мажьте! – обречённо зажмурив глаза, со-
глашается Колька. – А вы потом возьмёте меня с Лёшкой 
в церковь? – жалобно спрашивает он бабушку Химку, ко-
торая, нагнувшись, смазывает ему ноги простоквашей. 

Однако ничего страшного не происходит: напротив, 
приятный холодок коснулся порепанных, кровоточащих 
ног, боль сразу же отступила, и довольная щербатая улыб-
ка озарила Колькино лицо.

– А я и не трусил! – заявляет он другу. – Совсем не 
больно, а даже хорошо! Ты тоже не трусь. 

– А с чего ты взял, что я боюсь? Я даже не плакал, 
когда мамка мне мыла ноги, а ты хочешь, чтобы я опасал-
ся какой-то простокваши? – не моргнув глазом, отвечает 
Лёшка. 

– Конечно, вы оба герои, – мирит друзей Лёшкина 
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мама. – Простокваша лучше любого лекарства вылечит 
ваши ножки, уберёт боль, смягчит кожу. Вы только боль-
ше не доводите их до такого состояния, хорошо? 

– Бабушка, бабушка, – друзья прыгают вокруг бабуш-
ки, стараясь предъявить ей свои чистые руки, ноги, шею. 
– А вы точно нас возьмёте, не обманете? – с надеждой 
заглядывают ей в глаза. – Мы будем послушные-препо-
слушные! Только возьмите нас с собой!

– Да куда ж я от вас денусь? – отмахивается от детво-
ры старушка. – Меня ж без вас в Слободу даже не пустят. 
Сразу за гатью слободские собаки встретят, скажут: «Баба 
Химка! А чего это ты без Кольки да без Лёшки?» А мне 
и крыть нечем. Так что придётся брать вас, антихристы!

– Ура-а-а! – восторгу друзей нет предела. Не каждый 
день выпадает возможность побывать где-нибудь за пре-
делами деревни.

– Так, – осаживает их Лёшкина мама. – Вот ваши шта-
нишки, вот – сандалики, рубашки. Одевайтесь и ждите 
бабушку. 

Мальчишки наперегонки оделись во всё чистое и 
выбежали на улицу: надо ещё успеть утереть нос дру-
зьям-подругам такой новостью. 

Ровесница друзей, соседская девчонка Наташка качала 
свою тряпичную куклу на качелях, что приделал Коль-
кин папа на липе.

– И куда это вы собрались такие нарядные? 
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– В Слободу! – гордо, почти в один голос ответили 

мальчишки. 
– Что вы там забыли? Кто вас там ждёт? – от зависти 

девчонка не знала, как уколоть этих зазнавшихся задавак. 
– Да нас там каждая собака знает! – гордо поведал Коль-

ка, вспомнив бабушкины слова. 
– Конечно, таких бандитов только собакам и знать, – 

презрительно сказала Наташа и на всякий случай сделала 
несколько шагов в сторону дома. – Бяки, бяки, задаваки, 
напугали вас собаки! – успела она пропеть дразнилку и 
скрылась на своём дворе. 

Друзья не стали ее преследовать. 
– Что с неё возьмешь? – презрительно циркнул слю-

ной сквозь зубы Лёшка. – Девчонка!
– Я бы ей показал задавак! – Кольку душила обида. – Не 

приходи больше на мою качелю! – прокричал он в сторо-
ну Наташкиного дома. 

– А она всехняя, а не только твоя! – девчонка сидела на 
заборе и показывала ребятам язык. 

– Твоё счастье, что нам некогда, – заявили друзья и на-
правились к луже. 

Когда образовалась лужа на этом месте, никто из род-
ных и знакомых ребят не знает. Колькин папа, дядька Пе-
тро, говорит, что и он ещё в детстве не раз по ней хаживал. 
Каждый год её засыпают то песком, то землёй, то глиной, 
но это всё куда-то оседает, а лужа, как была, так и остаётся. 
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Она перекрывает поперёк всю улицу – от огорода деда 
Корнея до Колькиного. И по длине будет не меньше. 
Только вдоль забора есть узенькая тропинка для пеше-
хода или велосипедиста. А на машинах и лошадях ездят 
прямо по луже. Еще вчера друзья измеряли её глубину: 
им было по пояс. 

Лёгкий ветерок рябил водную гладь лужи, перегонял 
от одного берега к другому опавшие листья. У ребят воз-
никла великолепная идея, от которой они не могли отка-
заться: по такому ветерку хорошо пускать кораблики из 
коры с бумажными парусами. А таких кораблей у каждого 
из мальчишек было по несколько штук разных размеров. 
Эскадры судов хранились под большим лопухом на той 
стороне забора у Лёшкиного огорода. 

Через мгновение друзья уже сидели на корточках у 
кромки лужи и пускали свои корабли в большое плава-
ние. Наташа пыталась пристроить на судно куклу.

– Ты куда её суваешь? – возмущается Колька. – Вы-
строгай сама из коры кораблик и катай своих кукол. 

– Строить кораблики я не умею, это работа мальчи-
шек. А я умею делать тряпичных кукол, вот как. А кораб-
ли без людей плавать не могут, – уверенно и авторитет-
но заявляет девчонка, и мальчишки молча принимают её 
убедительные доводы.

 Они тут же начинают расхваливать свои суда и бо-
рются за право прокатить пассажира. Наташа милостиво 
соглашается катать куклу по очереди. 
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Когда бабушка Химка со своей товаркой бабой Соней 
вышли на улицу, чтобы вместе идти в церковь, Колька и 
Лёшка сопровождали корабли по центру лужи к проти-
воположному берегу, где их с нетерпением ожидала На-
ташка. Ребята попросту забыли, что одеты в празднич-
ную чистую одежду. 

– Люди добрые! – запричитала бабушка Химка. – Что 
это деется? Только что вымыли, отскребли их от грязи, 
надели чистое, а они вон что?!

Друзья стояли посреди лужи, прижимая корабли к гру-
ди, пачкая чистые рубашки. Грязная вода стекала с них, 
расползалась тёмными пятнами по одежде. Праздника не 
получилось! Но ребята не теряли надежды. 

– А оно высохнет, – подал виноватый голос Лёшка. 
– Пока дойдём до Слободы, мы будем чистыми, – жа-

лобно добавил Колька. – Это же вода. 
– Марш, марш немедленно к матерям, чтоб мои глаза 

вас не видели, антихристы!
– А как же Слобода, церковь? – расхныкался Лёшка. – 

Вы же обещали. 
– Сонечка! – стонала баба Химка, обращаясь к подру-

ге. – Уводи меня поскорее от этих обормотов, а не то я 
вместо церквы попаду на кладбище!

Когда бабушки уходили, два друга ревмя ревели по-
среди лужи, пополняя её содержимое своими слезами. За 
компанию с ними на берегу рыдала и Наташка, размазы-
вая слёзы по щекам. 
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Лёшкина мама сняла  с друзей одежду и принялась сти-

рать её в тазике. Колька убежал домой искать утешения, 
а Лёшка, заложив руки за спину, расхаживал по избе и 
вынашивал план мести бабушке. Как назло ни одной сто-
ящей мести на ум не приходило, кроме одной: «Вот когда 
я вырасту….». Во-первых, долго ждать. Во-вторых, Лёшка 
не умел злиться на бабушку: уж очень он её любил! Когда 
взрослые спрашивали его: «Ты чей, мальчик?», то неиз-
менно с гордостью отвечал:

– Мамин и бабушкин!
А вот сегодня она его так подвела! Наконец, решение 

было принято: 
– Всё! До обеда буду только маминым. Бабушка пускай 

останется без меня. Я не её! До обеда!
Внук сидел на краю тропинки за деревней и ждал ба-

бушку. Рядом с ним примостился лучший друг Колька. 
– Неужели они пошли другим путём, в обход? – в ко-

торый раз Лёшка с нетерпением смотрел на дорогу, что 
ведёт через гать в Слободу. – Я уже устал ждать. 

– Нельзя же так надолго оставлять внука одного, – под-
держивал его Колька и немножко укорял бабушку – А мы 
тут сиди, мучайся. 

Наконец, они увидели, как две женские фигуры не-
спешно спускаются с горки по ту сторону гати, и стремг-
лав бросились к ним. 

– Бабушка, бабушка! – кричит внук и с распростёрты-
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ми объятиями бросается к ней, обнимает за ноги, прижи-
мается всем телом, шепчет:

– Вы моя, моя, и я вас никому не отдам, бабушка!
Рядом стоит друг Колька, ему тоже очень сильно хо-

чется так же прижаться к старушке и что-нибудь нежно 
прошептать. Он несмело, с опаской подходит к Лёшке, и 
бабушка прижимает к себе и Кольку.

– Ах, вы мои хорошие! Как же я скучала без вас. По-
стойте, постойте! – старушка отстраняется от детей, дол-
го, слишком долго достаёт свой узелок, развязывает его, 
подаёт мальчишкам по сладкому сахарному петушку на 
палочке. 

– Вот вам подарок от слободских: как узнали, что не 
придёте, кинулись подарки для вас собирать. Так я и взя-
ла, не отказалась. 

– А чего ж так мало? – Колька в спешке грызёт по-
дарок в надежде получить ещё один, но понимает, что 
больше не дадут. – Они что там, не знают, что петушки 
очень вкусные и быстро заканчиваются? 

– Да кто ж знал, что они такие сладкие? – оправдывает-
ся бабушка Химка. – Если бы я знала, не отказывалась бы. 

– Бабушка, бабушка! – Лёшка теребит старушку за 
сподницу, пытается что-то сказать на ушко. – Это я пона-
рошку думал, что до обеда буду только маминым. Я и ваш 
всегда-всегда! – шепчет внук. – Я так скучал без вас! 

Какая месть или обида? Да и мысли о них не было! 
Были томительные минуты ожидания любимой бабушки!
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Глава 3

Если прижаться губами к замерзшему стеклу, а потом 
подуть на это место, то в окне появится круглое прозрач-
ное пятнышко, в которое видны улица, калитка и Колькин 
дом напротив, через дорогу. Такую процедуру шестилет-
ний Лёшка уже проделывал не один раз. Он высматривал 
своего лучшего друга Кольку, не идёт ли тот к Лёшке. Но 
его все не было. И Лёшке приходилось всякий раз или 
обновлять старую дырочку, или, припав губами к стеклу, 
делать новую, потому что старая быстро затягивалась 
льдом. «Если бы Колька знал, что я в гостях видел, он бы, 
конечно, прибежал. Да ещё как!» – думал Лёшка, с наде-
ждой высматривая в окно своего дружка. 

Дело в том, что Лёшка вчера вечером приехал с ба-
бушкой от своего дяди, который живёт в большом горо-
де. И у них там есть электрический свет! Во всех комна-
тах лампочки под потолком, и светло от них, как днём! 
А ещё – телевизор, по которому он посмотрел весёлый 
фильм. Главное – телевизор. Вот это чудо так чудо! 

Мама с бабушкой не те слушатели, с кем можно было 
обсудить такие события. Они только и твердят: «Отце-
пись, репей. Не до тебя. Займись лучше делом». А какое у 
Лёшки может быть дело? Вот если бы на улицу, тогда ко-
нечно. Или сходить к Кольке. Но на улице сильный мо-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



60

ВИКТОР БЫЧКОВ

роз, и Лёшку из дома не выпускают. «Наверное, и Кольку 
тоже», – думал Лёшка, но всё равно выглядывал в дырочку 
в окне в надежде, что Кольке, может быть, повезёт больше. 

Мама с бабушкой то и дело бегали в сарай. Там должна 
была отелиться корова Зорька. Они мелко крошили со-
лому, заливали её кипятком в бадейке, размешивали там 
же булку хлеба и уносили корове. Это называлось делать 
пойло. Лёшка знал, что кормить корову нечем. «Хоть бы 
соломы хватило до весны», – не раз слышал он и от ба-
бушки, и от мамы. А еще они говорили, что и у колхоза 
нет кормов, скотина умирает. 

На прошлой неделе Колькин папа, дядька Петро, рас-
сказывал, что на правлении решили раздать коней по 
дворам, может, хоть так уцелеют кони до весны, будет на 
чём пахать. 

– Хотя и у людей откуда корма, откуда сено? У всех 
одинаково то жгло солнцем, то гнило в прокосах. Свою 
скотину не знаешь, как спасти, – говорил сосед дед Кор-
ней. – Была бы хоть картошка, а то уже семенную моя 
хозяйка варить начала, а ещё только февраль. Как дожить 
до весны – одному Богу ведомо. 

– Нет в доме мужика, вот и мучаемся, – говорила ба-
бушка. – Некому и сена заготовить. 

– А я? – спрашивал в таких случаях Лёшка, – Я же му-
жик!

– Конечно, кто бы спорил. Вон, посмотри, что под 
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носом висит? Конечно, мужик!  – соглашалась с внуком 
бабушка. 

Лёшка вытирал рукавом нос и уходил обиженный. 
Вечно эта бабушка над ним смеется. Ну, где же Колька? 
Лёшка приник губами к стеклу, чтобы посмотреть на ули-
цу. Кольки не было. Но был конь. Прямо посредине улицы 
медленно шёл высокий, светло-коричневого цвета конь 
по кличке Герой. Кого-кого, а лошадей на колхозной ко-
нюшне местная ребятня знала очень хорошо. Лёшка не 
мог ошибиться – это был Герой. Конь шёл то припадая 
головой к земле, то поднимая её, смотрел по сторонам. 
Как будто что-то выискивал. Наконец он остановился в 
том месте у дороги, откуда начиналась протоптанная в 
снегу тропинка, что вела прямо к их дому. Лёшка зата-
ил дыхание: неужели конь пойдет к ним? Герой поднял 
голову, повернул её в сторону Лёшкиного дома и вдруг 
свернул с дороги и пошёл прямо к нему. Он подошёл к 
калитке и остановился, как будто достиг конечной цели. 
Встал, переминаясь с ноги на ногу.

– Бабушка, бабушка! – закричал Лёшка. – А к нам конь 
пришёл! Вон посмотрите!

– Какой конь? Что ты мелешь? – бабушка подошла к 
окну и заглянула в проделанную Лёшкой дырочку. 

– Господи! И правда. Ольга, иди, посмотри, – всплес-
нула бабушка руками и опустилась на стоящую вдоль 
стенки скамейку.
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Мать накинула на спину телогрейку и вышла во двор. 
Перед калиткой стоял худющий, кожа да кости, конь Ге-
рой. Это был очень спокойный и покладистый конь, с 
которым легко могли управиться даже дети и женщины. 
Он стоял, опустив голову. Судя по всему, уходить он не 
собирался. Или у него уже не было сил уйти. 

Мама вернулась в дом, села на скамейку рядом с ба-
бушкой.

– Он пришел просить поесть, – ни к кому не обра-
щаясь, сказала мать. И вдруг разрыдалась, прижавшись к 
бабушке. 

– Что ж это делается, о Господи? Самим есть нечего, – 
запричитала бабушка.

Лёшка, глядя на плачущих женщин, разрыдался вме-
сте с ними. 

Первой успокоилась бабушка. Она встала со скамей-
ки, подошла к столу, взяла булку хлеба и стала нарезать 
ломтями. Потом сложила нарезанный хлеб в тазик и при-
казала Лёшке:

– На, отнеси коню. Пускай ест из тазика. Так не накро-
шит и все съест. Да оденься, антихрист.

Лёшка мигом оделся, схватил тазик и побежал во двор 
к коню. Герой как будто ждал Лёшку. Он поднял голову 
и потянулся через калитку к хлебу. Пока конь ел, Лёшка 
не выпускал из рук тазик. Ни одна крошка хлеба не упа-
ла на снег. Съев хлеб и, видно, поняв, что ждать больше 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



64

ВИКТОР БЫЧКОВ

нечего, конь развернулся и побрёл в сторону конюшни. 
Когда на следующий день Лёшка стал хвастать Кольке, 

что к ним приходил Герой и Лёшка его кормил, Колька 
не проявил к этой новости никакого интереса. Скривив в 
ухмылке свой щербатый рот, он заявил:

– А у нас в сарае уже третий день стоит кобыла Сойка, 
я и не хвастаю. 

С тех пор конь стал приходить к Лёшкиному дому еже-
дневно. Как только утром коней выпускали из конюшни, 
Герой прямиком направлялся к ним. Как и в первый раз, 
он подходил к калитке и ждал. Каждый раз бабушка бра-
нилась, мама всхлипывала, но всегда нарезали хлеб и от-
правляли Лёшку кормить коня.

В середине марта конь перестал приходить: из сосед-
него района привезли немного сена, соломы, и коней пе-
рестали выпускать из конюшни.

А корова Зорька отелилась тёлочкой. Но тёлочку при-
шлось зарезать на мясо, потому что у коровы из-за пло-
хого кормления не было молока, она просто падала на 
ноги от голода. Когда потеплело и появились протали-
ны, коней и коров стали выпускать в поле. Бабушка кре-
стилась и твердила:

– Вот и слава Богу! Дождались-таки весны! 
Лёшка тоже был рад теплу. Вместе с Колькой он днями 

пропадал на улице, то пуская ручьи, то плавая на льдинах.
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Глава 4

День как-то не заладился с самого утра. Сегодня 
впервые вышел на улицу погулять в новых штанах, что 
мама привезла из города, хотел утереть нос разным дру-
зьям-приятелям обновкой, и надо же было такому слу-
читься – порвал! До этого ходил в латаных-перелатаных 
штанах, а тут свои собственные, новые. Лёшка ещё пом-
нит, как хорошо и радостно он чувствовал себя со вче-
рашнего вечера. Мама позволила перед сном примерить 
штаны, и он, Алексей, гордо расхаживал по избе, и нра-
вился сам себе всё больше и больше. Не беда, что шта-
нины закатаны, а в поясе подвязаны бечёвкой, чтобы не 
спадали, главное – новые! 

– На вырост, пойми, сынок, и не обижайся, – мама с 
любовью следила глазами за сыном. – Вот подрастёшь 
ещё чуть-чуть, и штанишки будут в самый раз. Прямо же-
них! 

– Да и так нормально, – кривил в довольной улыбке 
щербатый рот сын. – А можно я в них спать лягу?

– Это ещё зачем? – грозно глянула на внука бабушка 
Химка. 

– А вдруг ещё кто ночью стащит мои штанишки? 
– За это не бойся: маме и мне твоя одёжка не подойдет. 

Ты, смотри, сам на лоскутки не изорви, жени-и-их. 
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– Да я… да я… – Лёшка поперхнулся от обиды за та-
кие слова. – Беречь буду, вы же меня знаете, бабушка. Я в 
них ещё в школу в первый класс пойду! – заверил маль-
чик. 

– Ага, знаю. Это ты правду сказал: кого-кого, а тебя-то 
уж я зна-а-аю. Я так сразу и поверила, а как же. Птицу 
видно по полёту, а доброго молодца – по соплям, – скеп-
тически заметила старушка. 

– Во-о-от, всегда вы так: не верите мне, а зря, – Лёшка, 
обиженно шмыгнув носом, снял штаны и аккуратно сло-
жил их у изголовья кровати. 

Лёшка очень хорошо знает, что в доме лишних денег 
нет ни копейки, и потому любая обновка в семье – целое 
событие. Бабушкиных семи рублей пенсии, что ей платят 
за погибшего в войну старшего сына, дядю Володю, не 
хватает, как их ни растягивай. Мама больная, не работает. 
А Лёшка ещё мал: зимой ему исполнилось только семь 
лет. В школу он пойдёт только осенью. А впереди еще 
целое лето, как долго ждать! Хорошо бы пойти на работу 
в бригаду, как уже многие ребята. Но ему  не дают ещё 
наряда. Бригадир дядя Павел всё советует Лёшке под-
расти. Но сколько можно расти без толку? Алексей уже 
несколько раз прибегал в поле, где работали ребятишки 
постарше. Они давали ему управлять конём, боронить 
картошку. Ничего, хорошо получалось. Вот только труд-
но было поднимать борону, освобождать её от набивше-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



67

Рассказы
гося мусора. Но это поправимо. Мальчик приноровился, 
хватал борону руками на ходу, упирался ногами в пахоту, 
конь продолжал идти, и борона приподнималась малень-
ко, мусор оставался на земле. Не беда, что сам работник в 
этот момент зачастую падал, ведь не это же главное. 

И запрягать коня он уже умеет. Вместе со своим друж-
ком Колькой они каждый день с утра находятся на ко-
нюшне, помогают ребятам ловить коней на лугу у речки 
Деснянки, а потом запрягать. Он всё умеет, вот только 
ростом маленький, поэтому и не доверяют ему работу. 
Обидно, конечно. 

А тут эти штаны. Чёрт бы побрал ту колючую прово-
локу, которой сосед дедушка Корней загородил грядки 
с клубникой. Надо было приподнять её, проволоку-то, 
когда Лёшка полз в клубнику. Так Колька не стерпел, бы-
стрее кинулся к грядкам. Вот и Лёшка поспешил туда же. 
А вдруг Колька все красные ягоды слопает? Кто бы знал, 
что ягоды ещё не созрели или это бабушка Соня уже со-
брала их, опередив парней? Но спелых ягод на грядке не 
оказалось, зато штаны порвал, зацепившись за проволо-
ку. Да не просто сделал дырку, а располосовал от пояса 
до коленки. Сплошное невезение. 

Мальчик нашёл иголку, нитки, решил заштопать 
порванные штаны сам. Надеялся зашить так, что мама с 
бабушкой не заметят. Ему-то ещё не приходилось шить 
ни разу, только видел, как это делают другие. 
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– Что тут сложного? – размышлял Лёшка, присажива-

ясь поближе к свету, к окошку. – Ввёл нитку в иголку и 
тыкай ею туда-обратно. Надо успеть, пока мамы и бабуш-
ки нет дома. 

Продел нитку в иголку легко. Это обнадёживало, все-
ляло уверенность в собственных силах и мастерстве. Даже 
без труда завязал узелок на конце нитки.

– Тю-у, а я боялся! – завертелся мальчик на скамейке в 
предчувствии удачи. 

Как так получилось, он и сам не понял, но в какой-то 
момент он так саданул себе иголкой в руку, что от нео-
жиданности и боли вскрикнул, вскочил с места, взмахнув 
рукой в сторону. И надо же было такому случиться, что 
задел кувшин с молоком, который поставила бабушка от-
стояться на подоконник! А он тут же грохнулся на пол! 
Мало того, что разлилось молоко, так и сам кувшин раз-
валился на черепки. 

– Ой-ё-ёй-ё-ёй! – запрыгал Лёшка по избе, схватившись 
за голову.

Но тратить время на слёзы он не стал, нужно было 
устранять последствия происшествия. Быстренько нашёл 
тряпку, принялся затирать молоко, собирать черепки. 

– Что ж ты наделал, антихрист? – как всегда не вовремя 
на пороге появилась бабушка Химка. 

«Антихрист» застыл посреди избы без штанов с гряз-
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ной тряпкой в руках, губы мелко дрожали, а из глаз поли-
лись слёзы. 

– А, батюшки святы! – запричитала старушка, осознав 
весь трагизм происшедшего. – Мало того, что горит на 
тебе любая одёжка, так он и до кувшинов уже добрал-
ся, антихрист, прости Господи! В угол! Сей же момент в 
угол! Не доводи меня до греха, антиюд! 

Лёшка стоял в углу в латаных-перелатаных старых 
штанах, ковырял пальцем стенку, сетовал на сплошное 
невезение и всё пытался разгадать: кто такой антиюд? Кто 
такой антихрист, он уже немного понимал, догадывался, 
а вот кто такой антиюд – сообразить не мог. Спросить 
у бабушки он боялся. А вдруг опять под горячую руку 
попадёшь? Зад-то не казенный. Решил в итоге, что анти-
христ и антиюд – это братья родные или друзья, как он с 
Колькой. Вот только плохие или хорошие? Остановился 
на плохих, раз бабушка назвала его таким именем в поры-
ве гнева за проделки. 

– Другие дети как дети, – ворчала бабушка Химка, за-
шивая внуку штаны. – Всё в дом тащат, деньги зарабаты-
вают. А наш – оторви и выбрось! И в кого только удался, 
уродился, антихрист? И когда уже от тебя помощь в хату 
да в семью будет? Наверное, и помру, не дождусь. Раньше 
времени в могилу загонит, антихрист. Семь лет уже, пора 
и за ум взяться, пользу приносить. А то всё взвалили на 
мои плечи, прости Господи. А долог ли тот мой век? Вот 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



71

Рассказы
помру, кто мамке твоей помогать будет, антихрист? Она 
ж у тебя больная, на тебя вся надёжа, а ты… Э-эх, бестол-
ковая твоя голова. 

Лёшка слушал бабушку, кое с чем соглашался, а с чем-
то и спорил. Но молчал. Говорить, а тем более спорить с 
бабушкой в этот момент – себе дороже. Но не виноват же 
он, что ему работу не дают. Он бы с удовольствием. 

– Завтрева иди, антихрист, на наряд, падай в ноги бри-
гадиру, и чтобы к школе заработал сам себе на одёжку и 
книжки. Понял? Почти три месяца до твоей науки, хватит 
время заработать. Пора и слезть с бабкиной шеи в семь-
то лет, антиюд, прости Господи. Люди в эти годы уже са-
мостоятельные, не чета некоторым. Иль прикажешь мне 
до твоих седых волос тебя обихаживать? Работа, она ещё 
никого не портила, а ума давала. Даст Бог, и тебя испра-
вит, наставит на путь истинный. 

Лёшка почувствовал, что бабушка уже все проделки 
прощает своему «антихристу», и тихонько, робко ступая, 
подошёл к ней, прижался всем телом, застыл так. 

– Иди, иди уж, кормилец-надёжа, – легонько косну-
лась сухими губами щеки внука. – Беги-беги, рви бабке 
своей последние нервы, укорачивай ей пребывание на 
грешной земле. Вот помру, так возрадуешься, антихрист, 
прости Господи. 

– Бабушка… бабушка… миленькая… – у мальчика ком 
встал в горле, запершило. – Да я… да… вот увидите… 
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Живите, живите миллион сто тысяч лет! Я вас люблю, лю-
блю, бабушка, миленькая!

Внук прижался к старушке, уткнув счастливое мокрое 
лицо ей в плечо, вдыхая такой родной и любимый ба-
бушкин запах. 

На семейном совете все решили: действительно, пора 
и Лёшке делом заниматься. Тем более осенью ему идти 
в первый класс, пусть зарабатывает на школьные нужды. 

– Его сверстники уже пошли в бригаду на работу. Пу-
скай и он идёт водить коня, – подвела итог семейного 
совета бабушка.

Лёшка был на седьмом небе от счастья. Ещё бы! Все 
школьники летом работали  колхозе. И работы всем хва-
тало. Ребятишки постарше уже стояли за плужком-окуч-
ником и окучивали картошку или свёклу. А что бы конь 
шёл ровно, не выходил из борозды, его брали под уздцы 
и вели строго по борозде. Ребятам возраста Лёшки до-
веряли водить коня. Работали по двое. В первый рабо-
чий день Лёшка был назначен в помощь к десятилетнему 
Грише, которому уже доверяли окучивать, а потом и бо-
ронить картошку в садах. Таких пар было шесть. 

В обязанности помощников входило: поймать коня 
на лугу, что вдоль речки недалеко от конюшни, где они 
паслись после ночи; накинуть на голову коню уздечку, 
распутать коня и привести его на конюшню. Здесь надо 
было надеть коню хомут, засупонить, то есть стянуть су-
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понью хомут, и зацепить плужок. Только потом можно 
было сесть на коня верхом и ехать к месту работы. Стар-
шие ребятишки до работы добирались на велосипедах.

Конюх дед Тихон критически оценил Лёшку, как буд-
то никогда не видел, хотя только вчера кнутом гонял его 
и Кольку с чердака на конюшне.

– Так, работничек. Иди, лови Героя. Ты его спасал, а 
он тебе помогать будет. Долг платежом красен, – засмеял-
ся дед Тихон и подал Лёшке хомут и уздечку. 

Лёшка просунул руку в хомут и поволок его к плужку. 
Надо было идти ловить коня. Лёшка взял уздечку и по-
шёл на луг. Сказать, что он трусил, значило, ничего не 
сказать. Он боялся, да ещё как! А вдруг конь не подпустит 
его к себе или не даст надеть уздечку – поднимет голову 
и всё. Или ещё хуже: возьмёт и убежит от Лёшки. Это же 
будет такой позор, что страшно подумать. Все будут гово-
рить: «Да он коня поймать не может!». Такое не пережить. 
Лёшка уже готов был расплакаться. Однако когда увидел, 
что Герой лежит, отдыхает, настроение у него сразу изме-
нилось. Смело подойдя к коню, мальчик сразу же надел 
уздечку, пока конь еще лежал и стал гладить его по шее. 

– Молодец, Герой! Хороший коник. Ты меня уже за-
был, да? Ну, давай вставай, – начал просить его Лёшка и 
дергать за узду. 

Конь вскочил сразу, рывком, и стал потягиваться. В 
этот момент Герой был очень красив! Он высоко подни-
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мал голову, немного наклоняя её вперёд, всё его тело на-
прягалось, хвост пружинился. Лёшка залюбовался конем. 

Распутав коня, Лёшка осмелел. Привести коня за уз-
дечку – это и дурак сможет, решил он.  А вот если при-
ехать на конюшню верхом – другое дело. Все друзья от 
зависти попадают! Но как осуществить такую великолеп-
ную задумку? Вокруг – ни пня, ни деревца, на которые 
можно было бы встать, чтобы запрыгнуть на спину коня. 
Значит, надеяться надо только на себя.

Перекинув уздечку через голову Героя, Лёшка уце-
пился за холку и гриву, стал подтягиваться на руках. Конь 
стоял, не шелохнувшись. Первая попытка успехом не 
увенчалась. Тогда Лёшка опять уцепился за холку и за 
гриву Герою, стал подтягиваться на руках, одновременно 
упираясь своими босыми ногами в переднюю ногу коню. 
Опять неудача. Тогда конь подогнул передние ноги, и его 
спина появилась в зоне досягаемости Лёшки. Он мигом 
запрыгнул на неё, не веря в свое счастье. 

Нёс его Герой бережно. То ли потому, что наездник 
был слишком мал, то ли конь вспомнил лютую зиму и та-
зик с хлебом, который Лёшка выносил ему каждый день. 
Кто его знает?

Несколько дней спустя босые ноги Лёшки и Кольки 
с удовольствием мерили лужи, что попадались по пути 
в бригаду на наряд. Солнце согревало, испаряя лишнюю 
влагу после вчерашнего вечернего дождя. 
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Успели ребята вовремя: бригадир только что слез с 
велосипеда, достал толстую рабочую тетрадь, задумчиво 
обвёл сидящих и стоящих вокруг взрослых и детей. Стих-
ли разговоры, успокоилась ребятня, взоры всех устреми-
лись на бригадира. 

Сначала он отправил на работу постоянных членов 
бригады, затем занялся распределением детей постарше. 
И вот дело дошло до совсем маленьких. Лёшка протис-
нулся сквозь толпу в первый ряд, встал почти напротив 
бригадира. Чтобы казаться выше ростом, он встал на цы-
почки. Девчонки ушли на прополку свёклы в помощь 
женщинам; мальчишки, кто уже перешёл во второй класс, 
побежали на конюшню к деду Тихону за сбруей, чтобы 
идти ловить коней, запрягать их, цеплять бороны и ехать 
боронить картофельное поле. Остальная малышня кину-
лась помогать старшим в надежде проехать верхом хотя 
бы немного – с луга до конюшни. 

Лёшка остался один. Опять для него нет работы. Сно-
ва не дали. Он уже был готов заплакать, глаза повлажне-
ли, губки задрожали, и в этот момент на него обратил 
внимание бригадир. 

– А ты почему ещё здесь, Алексей? – строго спросил 
он. – Я тебе работу разве не дал? Или не нравится? – сно-
ва открыл тетрадь и долго листал, шевеля губами. 

– Нет, – прошептал от предчувствия Лёшка. Сказать в 
голос сил не хватало, так волновался. 
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– Точно, не дал, – бригадир сделал какую-то пометку 

в тетради, захлопнул, положил в сумку. – Ну, тогда беги 
к деду Тихону, бери коня. Будешь боронить огороды у 
одиноких старушек. Начнёшь с огорода бабы Маши Коз-
ловой. Знаешь такую? 

– Ага, – только и выдохнул мальчик, а сердечко уже 
затрепетало, заволновалось. 

– Ты, мне помнится, уже несколько раз водил коня у 
Гришки?

– Ага, водил, – ответил Лёшка. – Героя водил, и даже 
сам окучивал немного.

– И как, получилось?
– Ещё как! – радостно сообщил мальчик. 
– Нравится? 
– Угу!
– Ну, тогда у меня отпадает одна проблема. Будешь 

сначала боронить картошку по очереди бабкам да вдо-
вам, а потом, когда время подойдёт, и окучивать станешь. 
Справишься? Я могу надеяться на тебя, Алексей? Не под-
ведёшь? – подошёл к мальчику, присел перед ним, поло-
жил руку на голову. 

– Не… не… не подведу-у, – и разрыдался вдруг – Я… 
я… всё сдюжу! – наконец смог он выдавить из себя. 

– Ну-ну, – бригадир встал, на мгновение прижал к себе 
мальчишку. – Я тебе верю, Алексей, беги. 

Откуда было знать Лёшке, что накануне вечером к 
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бригадиру домой приходила бабушка Химка, жалилась, 
плакала. Говорила, что её пенсии в семь рублей никак не 
хватает, чтобы купить хлеба, сахара, одеть-обуть мальца, 
подготовить к школе. Кому сейчас легко? – размышлял 
сам с собой бригадир.  Дети в бригаде зарабатывают ко-
пейки. Да что говорить, если взрослые, постоянные чле-
ны бригады, получают по двадцать-тридцать рубликов. 
А как за эти деньги надо повкалывать?! А дети? Однако 
хоть что-то. А что может заработать вот этот пострел? За 
лето и на штаны не хватит. Вот и пришлось отправить 
его боронить картошку старушкам да вдовам. Они тоже 
приходили к бригадиру, просили. Тут главное то, что ба-
бушки будут сразу же рассчитываться с работником. Вот 
это хорошо. Вот и получится, что парнишка неплохо за-
работает. 

Лёшка не бежал на конюшню, шёл степенно, хотя его 
распирало от радости, от гордости, но приходилось себя 
сдерживать. Если его отправили на самостоятельную ра-
боту, значит, он уже взрослый человек. И детские замаш-
ки отныне ему не к лицу. В конце концов, ему уже семь 
лет. Пора становиться взрослым, как говорит бабушка 
Химка. 

– Здравствуйте, – степенно поздоровался он с коню-
хом дедом Тихоном. – Мне, это, коня надо. Боронить 
буду. 

– Да ты что?! – удивился дед Тихон. – А я, грешным 
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делом, подумал, что опять по чердаку лазить будешь с 
дружком своим. Ещё конюшню сожжёте, сорванцы эта-
кие. 

– Не до баловства, дедушка, – по-взрослому циркнул 
слюной сквозь зубы Лёшка. – Делом заниматься надо. 

– Ну-ну, ты гляди! Кормилец! Иди, лови своего Ге-
роя – и подал мальчику хомут и уздечку с вожжами. 

Тихий, спокойный и покладистый конь Герой дал 
себя поймать, распутать, накинуть уздечку.

– Ах, ты мой работничек! – всплеснула руками бабуш-
ка Маша, когда Лёшка прибыл к ней на огород. – Мужи-
чок с ноготок, точно, мужичок с ноготок! А как же ты 
окучивать будешь? Тебя ведь из-за плужка-окучника не 
видно будет. 

– Окучивать Герой будет, а я буду держать плужок, – 
степенно ответил мальчик. – Птицу вид… – хотел было 
сказать бабушкину любимую поговорку, но вовремя спо-
хватился. – Цыплят по осени считают. А сейчас работать 
буду. 

Сначала он начал боронить вдоль огорода, потом – 
поперёк. Важно, чтобы на поле не осталось ни единого 
комка земли, всё должно быть мелко и ровно разборо-
новано, без огрехов. И если не удастся разбить комки, 
взрыхлить почву за два прохода бороны, тогда придётся 
делать и третий заход, но уже наискосок. И так до тех 
пор, пока почва не станет рыхлой, ровной. 
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Закончив, Лёшка оставил коня пастись на облоге, а 
сам подошел к бабушке Маше, что всё это время стояла 
на краю огорода и наблюдала за его работой.

– Ну, что, хозяюшка, принимай работу, – произнес 
Лёшка, такие выражения уже слышал от взрослых мужи-
ков, и в волнении застыл перед старушкой. 

– Спасибо, Алексей! Хорошо сделал, дай тебе Бог здо-
ровья. Вот он какой мужичок с ноготок

– А то! – не стал скромничать мальчик, а на душе у 
него стало легко, благостно. 

– Вот тебе за твою хорошую работу, Алексей, – ба-
бушка Маша сунула ребёнку рубль. – Честно заработал.

– Спасибо! – все так же степенно, как и подобает в 
подобных случаях говорить взрослым людям, ответил 
Лёшка, но внутри его уже распирало от гордости, от 
осознания собственной значимости. Он чувствовал себя 
настоящим мужчиной, кормильцем семьи. 

Целый рубль! Семь булок хлеба и две коробки спичек! 
А сколько можно купить пряников? Уму непостижимо! 
А лимонада? Много! Можно обпиться, лопнуть. Но он 
твёрдо знает, что все деньги до последней копеечки от-
даст маме и бабушке. Они правильно распорядятся. 

Зажав в потной ладошке деньги, мальчик соображал, 
куда бы положить рубль? Карманов в штанах нет, дав-
ным-давно порваны. И в руках не понесёшь, потому как 
надо управлять конём. 
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Положил в полу рубашки, завязав в узелок. 
Домой Лёшка шёл неторопливой походкой, вразва-

лочку, свысока поглядывая на сверстников, то и дело цир-
кая слюной сквозь зубы.

Мама с бабушкой в избе готовили обед. 
– Вот, я заработал, – Лёшка выложил на стол смятый, 

мокрый от пота рубль.
– Ты погляди, дочка, и вправду – рубль! – бабушка 

Химка распрямила деньги, поглядела на свет. – Правда! 
Ах, ты наш кормилец! Надёжа! – заголосила вдруг, при-
жав внука к груди. 

Мама тоже плакала. 
Мальчик ещё немножко крепился, но всё же не выдер-

жал и захлюпал носом вслед за женщинами. Но это были 
слезы радости: ведь он уже кормилец и приносит деньги 
в дом! А от счастья люди тоже плачут.

Глава 5

Если задать вопрос семилетнему Лёшке: «Что ты лю-
бишь в своём доме больше всего?», то он, не задумываясь, 
ответит: «Печку!». И это будет правда, потому что маль-
чик никогда не обманывает. Или почти не обманывает. 
Спросите у кого угодно, хотя бы у его друга Кольки, он 
подтвердит, что честнее Лёши человека нет! А Лёшка под 
самой страшной присягой скажет вам, что его приятель 
Колька – честнее честного! 
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Не далее как два дня назад друзьям пришлось это до-

казывать кулаками. 
В тот день Колька и Лёшка гуляли по деревне далеко 

от своих домов. Сказать, что там была вражеская терри-
тория, нельзя. Скорее, неприятельская. Наших ребят там 
встречали не очень дружелюбно: бывало, что не брали в 
свои игры, дразнились, а то и просто прогоняли домой.

В этот раз окончивший первый класс Сергей просве-
щал шестилетнего Васю и его ровесника Толика о том, 
откуда берутся дети. Тема была актуальной, поскольку 
буквально витала в воздухе и занимала головы всех пяти-, 
шести- и семилетних жителей этого населенного пункта. 
Не так давно Лёшка обращался с подобным вопросом 
сначала к маме, а потом к бабушке. Но кроме маминого 
хохота, бабушкиных охов и ахов под неудержимый смех, 
более вразумительных ответов так и не получил. А тут 
такая удача утолить голод познания! 

 Троица сидела у дома Сергея под огромной старой 
липой. Лектор был в ударе! Выразительная жестикуля-
ция, насыщенность речи специальными, до некоторых 
пор запрещёнными терминами убедительно доказывали 
слушателям прекрасное владение предметом. Аудитория 
так увлеклась, что забывала вытирать рукавом у себя под 
носом. 

Колька с Лёшкой, конечно, приняли самое активное 
участие в обсуждении этой животрепещущей темы: за-
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давали вопросы, делились собственным соображениями, 
высказывали новаторские суждения. Всё шло хорошо до 
тех пор, пока Колька не заявил во весь голос, что он пом-
нит тот момент, когда его рожала мама. 

Вот тут всё и началось! 
Сергей подверг сомнению этот факт и откровенно 

рассмеялся в лицо Кольке. Вася и Толик поддержали Се-
регу. 

– Врун, врунишка, грязные штанишки! Кто врёт, тот 
долго не живёт! – смеялись они и тыкали Кольку в грудь 
грязными руками. 

Зря они так! Ой, зря!
– Да вы знаете, что Коля никогда не врёт? – стал на 

защиту друга Лёшка, хотя тень сомнения относительно 
памяти Кольки у него все-таки закралась. 

– Врёт, врёт, как сивый мерин, – Сергей стоял на сво-
ём. – Докажи!

Веских доказательств на тот момент у Лёшки не воз-
никло, как бы он ни напрягался. Пришлось использовать 
самый последний, но самый веский аргумент.

– Вот тебе! – от сильного неожиданного толчка в грудь 
Сергей оказался на земле. 

Колька защищался от Васьки и Толика. 
Освободившись от поверженного противника, Лёшка 

пришёл на помощь другу. Враг уже был повержен и при-
готовился к бегству, как вдруг неожиданно Сергей нанёс 
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сзади мощнейший удар Лёшке в ухо. На этот раз на земле 
оказался Алексей. Это подняло моральный дух против-
ника, он возликовал и, благодаря численному перевесу, 
начал теснить друзей на пыльную улицу. Пришлось при-
бегнуть к запрещённому в подобных ситуациях приёму: 
вооружившись попавшейся под руку палкой, Колька вы-
нудил противника отступить, а Лёшка успел отомстить 
Сергею, разбив тому нос. Умылся юшкой! Кодекс маль-
чишеской чести требовал прекращения сражения при 
появлении первой крови. Что и было сделано по обоюд-
ному согласию сторон. 

Наши герои победным, ускоренным маршем отправи-
лись домой, тем более на улице появилась мама Сергея. 
Она-то и рассказала всё родителям Лёшки и Кольки.

И вот уже идёт второй день, как Колька и Лёшка на-
казаны: разведены по домам, им запрещено встречаться 
друг с другом и выходить дальше собственного двора. Со 
временем они поймут, что эта изоляция называется до-
машним арестом, но это будет потом. 

А сейчас Лёша сидит на печи, смотрит в окно и ещё 
раз убеждается, что печка – самое лучшее место в доме! 

В избе она стоит слева от входа на четырёх мощных 
деревянных опорах-ногах. Под печью есть небольшое 
свободное пространство, которое Лёшкина семья ис-
пользует в разное время года по-разному: весной – в ящи-
ках гуси высиживают гусят, летом куры выводят цыплят, а 
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зимой, в сильные морозы, под печкой спасаются от холо-
да поросята. В остальное время Лёшка один или вместе с 
Колькой играют там в свои детские игры. 

Мама ушла на речку стирать бельё, бабушка гостит у 
соседки бабы Сони, а мальчик пока дома один. Можно 
было бы выйти во двор, но там злейший Лёшкин враг 
– петух. Он как будто сторожит Лёшку: всегда ходит око-
ло входа в дом. Стоит только парнишке высунуть нос из 
сеней, как петух тут как тут! Орёт, наскакивает, пытает-
ся атаковать. Мальчик не то чтобы  трусит, но немножко 
остерегается его. Несколько раз Алексей вступал с ним в 
неравную схватку, но всегда победу праздновал пернатый 
драчун и забияка. Сейчас паренёк заготовил гибкий пру-
тик для усмирения петуха, поставил в сенях в уголке. Ещё 
можно было бы сигануть в окно, но там бабушка выстави-
ла крынки с молоком. 

В противоположном от печки углу висит икона, под 
которой стоит стол, рядом вдоль стенки – деревянная 
лавка. Посреди избы на матице висит керосиновая лампа 
с абажуром. Её зажигают осенью да зимой, когда быстро 
темнеет. Сейчас ею не пользуются. 

А ещё в доме есть радио. Оно появилось недавно, две 
недели тому назад. Эта такая небольшая коробочка с ре-
гулятором громкости, которая волшебным образом го-
ворит, играет и поёт. Колька утверждает, что там сидят 
маленькие человечки, они говорят и играют на неболь-
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ших музыкальных инструментах, они же и поют. «Может, 
подружиться с ними?» – думает Лёшка. Но сразу же у него 
возникают сомнения: а что, если эти человечки возьмут 
и разбегутся, когда он разберёт коробочку? Как их потом 
собирать? 

Пришлось отказаться от такой затеи.
Чтобы чем-то занять себя, Лёшка набрал горсть фасо-

ли и начал кидать её, пытаясь попасть в лампу с печки, но 
поначалу безуспешно. 

– О, попал! – хочется закричать от радости Лёшке, но 
он растерян: стекло в лампе лопнуло и высыпалось на 
пол. 

– Лучше б не попал, – шепчет мальчишка и бросается 
сметать осколки веником, пока не пришла бабушка. 

Стекло в лампе чистое-чистое и прозрачное, почти 
незаметное. На это надеется Лёшка. 

Но бабушку провести не удалось и на этот раз. Ещё с 
порога, окинув взглядом избу, она приказала:

– Иди сюда, антихрист! 
Это слово – самое страшное ругательство в устах ба-

бушки. 
«Антихрист» нехотя слазит с печки. 
– Кто и как разбил стекло? – требовательно спраши-

вает она.
– Нет, не я. Это фасолина… нечаянно… – мямлит Лёшка.
– Фасолина? Сама? – злится бабушка. – Сколько раз 
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говорить тебе: будь мужиком! Сумел напакостить, умей и 
ответить! 

Одной рукой старушка хватает Лёшкино ухо, другой 
охаживает внука чуть ниже спины.

– Я, я! Я разбил, – мальчик понял, что отпираться даль-
ше бесполезно.

– А зачем? – недоумевает бабушка.
– Хотел фасолью попасть в лампу, с первого раза, не 

целясь.
– Ну и?
– С третьего раза.
– Марш на печку, стрелок! – похоже, бабушка прости-

ла «антихриста».
Печка занимает четверть избы. А сколько занима-

ет она в жизни Лёшки, он не знает. Не мерил. Но знает 
точно, что много. Мальчик ложится на печку, начинает 
наблюдать и фантазировать. Ему очень нравится зани-
маться этим.

Бабушка в это время повернулась к иконе и стала мо-
литься. Лёшка напрягает слух, чтобы услышать бабушки-
ну молитву. Он слышит, что старушка просит наставить 
её неразумного внука на путь истинный, дать ему ума и 
здоровья. Лёшка не выдерживает и предлагает с печки:

– Вы попросите у Бога, чтобы он дал мне сапоги, а то 
скоро осень, а у меня старые порвались.

Бабушка проворно ухватила батожок и замахнулась 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



для острастки на внука:
– У-у, антихрист! Прости Господи, душу мою греш-

ную и дитё неразумное: не ведает, что творит. 
Внук прячется в дальний угол печки и затихает там. 

Сейчас он занят потолком. 
Различные пятна на некогда белом потолке созда-

ют удивительную картину, если смотреть на них снизу. 
Лёшка устраивается на лежанку и смотрит вверх. 

Вот плывут облака, но они, в отличие от настоящих, 
всегда на одном и том же месте и похожи на толстую ко-
рову без рогов, а одно – на машину. И эти рисунки по-
стоянны, они не меняются. Мальчик хочет дорисовать 
угольком корове рога, но боится, что бабушка будет ру-
гаться за его художества.

Летом печку топят очень редко. А вот зимой она для 
Лёшки становится и тёплой спасительницей, и местом 
для игр, и, самое главное, отсюда он познаёт мир. Да, да! 
Так и есть: познаёт мир! И теперь с нетерпением ждёт 
зимы. Опять придут мамины подруги, соседки. Будут 
петь, рассказывать интереснейшие истории, делиться но-
востями.

Когда на улице метёт метель, очень приятно лежать на 
печке и слушать, как завывает в дымоходе. Особенно если 
с тобой рядом мама, и она читает тебе стихи о метели: 
«Вьюга мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как 
зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Мальчик прислу-
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шивался, и ему на самом деле слышались и свист, и вой 
волков, и плач ребёнка. Было интересно и в то же вре-
мя боязно! И когда мама или бабушка просили закрыть 
вьюшку, то делал это с некоторой долей опаски. Кто его 
знает? Может, и правда там кто-то сидит. 

Прошлой зимой Лёшка с Колькой вот так же лежали на 
печке. На улице метель заносила дорогу, тропинки, даже 
липы напротив дома были еле видны сквозь снежную пе-
лену. А уж что она вытворяла в дымоходе – вспомнить 
страшно! Выло, пищало и плакало в трубе, скреблось и 
гудело! Чтобы всё это выдержать, не бежать позорно с 
печки от страха, надо было иметь мужество или желание 
сохранить тепло под боком. Впрочем, мужества нашим 
друзьям не занимать. Они решили проверить себя на 
смелость и стали высказывать друг другу такие предполо-
жения и догадки, что сами же цепенели от ужаса.

– Это домовой! – утверждал один.
– Нет, домовой так не скребётся, – доказывал другой. 

– Он вежливо стучится, он же добрый.
– Значит, это Баба Яга, я видел на картинке, как она из 

дымохода вылетала.
– Баба Яга не летает! Бабы вообще не летают! Ты ви-

дел, чтобы баба Соня летала? Она еле ходит! 
В Колькином представлении Баба Яга и соседка баба 

Соня – это одно и то же, одни и те же персонажи. 
– Это в сказках бабы летают, – убеждает друга Лёшка. 
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– А некоторые и в жизни летают, – стоит на своём 

Колька. 
– Значит, это скреблась Баба Яга, – возвращаются ре-

бята к прежней теме. – Она на ступе прилетала с метлой. 
– А зачем ей метла со ступой? – Кольке интересно. 
Его мама, в отличие от Лёшкиной, сказок ему не чи-

тает, поэтому специалистом по полётам бабы Яги счита-
ется друг.

Чтобы не потерять столь высокое доверие, Лёшка на 
мгновение задумывается и выдаёт:

– Помнишь, я тебе рассказывал сказку про гусей, маль-
чика и бабу Ягу?

– Да, помню. Так это, может, гуси скреблись?
– Нет, на этот раз она сама прилетала, – со знанием 

дела заверяет Лёшка. – Хотела метёлкой тебя смести пря-
мо в ступу, потом сама сверху, и – вжик, улетела бы с то-
бой! 

– А почему меня, а не тебя? – недоумевает Колька. – 
Может, ты вкуснее?

– Нет, не меня, точно! У меня ноги грязные, в цыпках, 
а Баба Яга любит чистые. 

– Так у меня не только ноги, но и руки грязные! – по-
бедно тычет руками в лицо другу Колька. 

– Давай спорить! 
– Давай!
Ребята крепко сцепляются кистями рук и начинают 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



94

ВИКТОР БЫЧКОВ

бороться: кто кого победит, тот и прав.
– Другой рукой не помогать! – наставляют друг друга, 

сопят, шмыгают носами, кряхтят, елозят ногами по печи. 
Победителя выявить не удалось – ничья!

– Значит, нас двоих хотела забрать, – делает вывод 
Колька. – А я бы ей как дал под дых! Она бы – раз! А я бы 
– раз! Она бы – ой! 

– А я бы метёлку топором – раз и нету! – добавляет 
Лёшка. – Потом схватил бы ступу да в печку!

– Нет, – не соглашается друг. – Я бы надел ступу ей на 
голову и как дал бы под зад! Лети, бабуля, к своим гусям!

Это так развеселило ребят, что они зашлись от хохота, 
катались по лежанке, взбрыкивали ногами.

– А я! – кричал один.
– А она! – стонал другой.
Метель на улице только усиливалась.
– А если сейчас дверца вьюшки откроется и оттуда 

рука? – спросил вдруг Колька.
– Н-н-е знаю, – Лёшка живо представил картину и 

ужаснулся. – А еще рожа страшная-престрашная, волоса-
тая, рогатая!

– И-и я н-н-е знаю, – запаниковал за компанию и 
Колька. 

Ребята крепко прижались друг к другу, отползли 
в дальний угол и там замерли, боясь даже взглянуть на 
дверцу вьюшки.
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С тех пор Лёшка немного опасается вьюшки. А так на 

печке хорошо!
Почему-то опять вспомнились дед Корней и его жена 

бабушка Соня. «Странные люди, эти взрослые, – думает 
мальчик. – Дед Корней поймает его с Колькой в саду под 
яблоней, стеганёт крапивой по задницам, а потом при-
носит им домой яблоки, угощает друзей. А то и мёдом, 
огурцами малосольными – ешь, хоть лопни! И не руга-
ется больше. Странно всё это!» Тут вообще загадка, кото-
рую Лёшка пока еще не разгадал. 

А ещё у деда Корнея в сенях есть жернова. Это такие 
две тяжеленные колоды: одна стоит неподвижно, а вто-
рую – она называется «бегун» – сверху надо крутить. Че-
рез отверстие в бегуне засыпается зерно, из которого за-
тем получается мука, которая высыпается через лоток в 
посудину. 

Иногда бабушка Химка идет молоть зерно к соседям. 
Не часто, но ходит. И тогда Лёшка обязательно собира-
ется с ней. 

За пользование жерновами хозяева берут литровую 
кружку муки. Эта кружка всегда стоит на виду в уголке. 
Смолол зерно, насыпь кружку муки и уходи. Так делала и 
Лёшкина бабушка. Но если в доме была хозяйка, она вы-
ходила в сени, брала кружку с мукой и высыпала обратно 
в торбочку соседке.

– Оставь, Химка, вам мужика растить. 
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– Спасибо тебе, Сонечка, – говорила бабушка Химка и 
вытирала фартуком слёзы. 

А Лёшке в тот момент хотелось назвать бабушку Со-
нечку бабушкой Солнышком, такой она ему казалась 
светлой.

А когда бабушка Химка долго не приходила, не поль-
зовалась жерновами, тогда дед Корней насыпал торбочку 
муки, отправлял жену бабушку Соню к ним:

– Отнеси это… чай, соседи. Малец у них… и вооб-
ще… не по-христиански. 

«Чужие, а поступают как родные. Почему так?», – ду-
мает мальчик и не может найти ответа. 

Лёшка не может понять взрослых людей, но очень хо-
чет. 

В ту зиму на улице стояли лютые морозы. В избе тоже 
было не жарко: справа от входной двери на скамееч-
ке стояло ведро с водой, и вода в нем покрылась льдом. 
Дров топить печку не было. А заготовить торф летом не 
хватало денег, как и на дрова, чтобы нанять людей. Вот и 
мёрзли. Перебивались тем, что ходили на болото, руби-
ли лозу, таскали вязанки, тем и топились.

– Мужика нет в доме, вот и… – вздыхала бабушка Хим-
ка. – А что могут две немощные женщины? 

Каково же было изумление Лешкиной семьи, когда по 
первому снегу во двор въехал воз, полный дров! Правил 
конём дядька Петро – сосед, Колькин отец. 
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И потом бабушка с мамой почти каждый день пили-

ли на морозе эти брёвна, а потом кололи их. Ругались, 
страсть! Лёшка всячески пытался им помочь, но к пиле и 
к топору его не допускали. Разрешали перенести колотые 
дрова в избу и сложить их на печке. Сырые дрова горели 
плохо. Правда, дед Корней принёс большую вязанку су-
хих смолистых лучин. 

– На растопку будет в самый раз! – высыпал он дрова 
около печи и ушёл. 

Никого из них – ни дядьку Петра, ни деда Корнея не 
просили, но дрова они все-таки привезли. 

«Вот и возьми их за рупь-двадцать, пойми этих взрос-
лых», – думает мальчик, вспомнив услышанную когда-то 
поговорку. 

Нет, что ни говори, а печка – хорошая вещь! Чего 
только стоят посиделки зимними вечерами, когда к ним 
приходят соседки с пряжей, с пером! Лёшка тогда удоб-
нее устраивается на печке и ну смотреть и слушать! 

Бабушка говорит, что это приходят товарки. Товарки 
– это бабушка Соня, тётя Тая – мама Кольки, её все зовут 
Таиса, ещё одна соседка тётя Фёкла и подруга мамы тётя 
Варя. Она живёт неподалеку.

Каждая из них, помимо пряжи или пера несёт с со-
бой немножко дров, а то и брикет торфа или керосина в 
лампу. В печке пылает огонь, ярко горит лампа, на печке 
тепло и уютно,  за работой женщины могут и петь, и рас-
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сказывать разные истории. Ну чем не рай на земле?! 

Кто-то устанавливает прялку, кто-то готовится рвать 
перья для подушек, кто-то уже вяжет. Лёшка на печке 
приготовился наблюдать и слушать. Это его самые лю-
бимые мгновения в жизни. 

Мальчика очень сильно смешит обращение жен-
щин-товарок друг к другу, когда, например, тётя Фёкла 
говорит бабушке Соне:

– Послушай, девушка, что я тебе скажу.
Лёшка от слова «девушка» закатывается от смеха. Он 

уже считает до десяти туда и обратно, знает, что есть чис-
ла сто, тысяча и миллион, и возраст «девушки» он сам для 
себя определяет с точностью до года:

– Да ей уже миллион тысяча сто и десять лет, – делает 
заключение мальчик, – а она туда же – «девушка»! 

– Ой, кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой 
идет, – начинает затягивает Лёшкина мама. 

– На нём защитна гимнастёрка, – дружно, слаженно, в 
один голос подхватывают остальные.

Мальчика зачаровывает песня: затаив дыхание, вслу-
шивается он в каждое слово, стараясь понять и запомнить 
песню с первого раза. Ему только непонятно, как может 
гимнастёрка свести с ума, и что такое любовь, почему из-
за неё все плачут? «Надо будет спросить у мамы или ба-
бушки», – решает он и продолжает наслаждаться песней. 

А уже запели про зелёную вишню, потом – про ря-
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бину кудрявую. И лица у товарок ясные, светлые, пока 
не начинают петь «Враги сожгли родную хату». Не все 
женщины выдерживают эту песню до конца: начинают 
всхлипывать, а то и плакать, и песня обрывается. 

Лёшка всматривается в лица женщин и старается по-
нять: кто из них самая красивая? Сначала оценивает лицо 
мамы: она сидит с непокрытой головой, волосы собраны 
на затылке в толстую баранку. На висках они кучерявятся, 
вьются. Она рвет перо – дёрг да дёрг! Да так быстро! Го-
лова её чуть-чуть склонёна набок, а глаза нет-нет да оты-
щут на печке Лёшку. И улыбнётся ему понимающе, да 
так ласково! Приятно! Да, самая красивая, конечно, мама! 
Хотя Колька утверждает, что его мама самая красивая. 
Лёшка не стал зря спорить. Пусть будет так, но он все 
равно остается при своём мнении. 

Бабушка Химка сучит на прялке. Голова её повязана 
платком так, что он закрывает лоб и подвязан под под-
бородком. Поэтому лицо бабушки напоминает лицо тря-
пичной куклы, подобно той, в которую играет ровесница 
Лёшки дочка тёти Фёклы – Наташа. На такую же куклу 
похожа и бабушка Соня. А вот у тёти Вари, маминой под-
руги, лицо белое, а волосы чёрные, кучерявые, она тоже 
очень красивая. Мальчик слышал, как женщины говори-
ли, что тётя Варя – еврейка. Надо будет спросить у мамы, 
кто такие евреи? Прошлый раз мама рассказывала, как она 
прятала тётю Варю у себя в подполе, в картошке. Тогда 
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была облава, и немцы искали евреев. Пришли в дом, ис-
кали, искали и не нашли. Зато тогда же застрелили пря-
мо вот на этой печке Лёшкиного дедушку Григория. Он 
прошёл три войны и был очень смелым. Дедушка стал 
ругать немцев, что они пришли в чужой дом и устанавли-
вают свои дурные порядки. И ещё он им сказал: «Пошли 
вон из моей избы!» А с немцами был местный полицай 
Антон Щербич и тот поспешил сообщить фашистам, 
что у дедушки Григория два сына и дочь в партизанах. 
Фашисты застрелили дедушку прямо на печке, потом вы-
тащили на улицу и бросили посреди двора. Строго-на-
строго запретили подходить к нему. Трое суток бабушка 
и мама ходили рядом с телом дедушки и не могли его 
похоронить. 

А тётя Варя рассказала, что, когда она лежала под кар-
тошкой в подполе, то слышала, как застрелили дедушку 
Григория, и она хотела вылезти из ямы к немцам. Но от 
страха отнялись и руки, и ноги. Потому и осталась жива. 

Колька с Лёшкой искренне сожалели, что война за-
кончилась без них. Они бы, конечно, показали этим 
фрицам, где раки зимуют!

На всякий случай друзья несколько раз сходили в поле, 
что в километре от деревни. На нём во время войны стоял 
немецкий склад с оружием, его советские самолёты раз-
бомбили. Так там столько патронов, что бери – не хочу! 
А пороха – уйма! Уже однажды парни припасли себе кучу 
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патронов, три гранаты да несколько кусков тола. Снача-
ла думали – мыло. Спасибо, знакомые ребята подсказали, 
что это взрывчатка. Правда, пришлось им один кусок от-
дать, чтобы не проболтались. Немецкая граната с длин-
ной ручкой заняла своё место в их арсенале, который они 
собирались пополнить ещё, чтобы в случае чего встре-
тить врага во всеоружии. Но дядька Петро как-то нашёл 
тайник друзей, хотя они его спрятали надежно – у Кольки 
в избе под печью. Неохота вспоминать Лёшке, но с не-
делю он и его товарищ спали только на животе. Дядька 
Петро не разбирал, где сын, а где его друг – выпорол не-
щадно обоих.

Мальчик лежит на печке, смотрит в потолок, вспо-
минает, как бабушка Химка рассказывала про какой-то 
лагерь – контрлагерь или концлагерь, ну, место, куда 
отвозили немцы партизанские семьи и где их потом рас-
стреливали. Во-о, жуть! Даже сейчас его пробирает озноб 
от услышанного. А тогда…

Бабушка Химка остановила прялку и заговорила:
– А нас с Ольгой и внучкой Жанночкой, бабоньки, 

ставили под расстрел  в концлагере. У меня ж два сыноч-
ка Володя да Илья, да дочь Люба партизанили тогда, вы 
знаете. Вот нас, семьи партизан, посадили в машины, да и 
увезли в этот лагерь под деревней Озаричи, что в Полес-
ской области. А он был на болоте, огороженный колю-
чей проволокой, а повдоль проволоки – канава с водой. 
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Такого – врагу не пожелаешь! И как выжили – одному 
Богу ведомо, видно, суждено было уцелеть! Трупы шта-
белями немцы заставляли укладывать в особо топких ме-
стах. И потом они по трупам… по трупам, чтоб, значит, 
как посуху, а не по грязи. 

– Отправит меня мама за водой, – это уже Лёшкина 
мама продолжает бабушкин рассказ, – а воду брать надо 
из канавы, что вокруг лагеря. Каждый день люди умирали 
как мухи, от голода, от холода, от болезней. Хоронить 
негде. Вот их и складывали вдоль забора в канаве этой. 
Приду я, девоньки, брать воду, а вокруг трупы. Ой, что 
натерпелась! До сих пор снится мне всё это, стоит перед 
глазами. Помирать буду – помнить буду. Не дай Бог такое 
пережить и врагу. А брала я воду всё время в одном углу. 
Туда почти все ходили за водой. Представляете, лежит 
трупик девочки лет десяти, волосы её беленькие, длин-
ные и плавают в воде. И сама она красивенькая, как ан-
гелочек. Волосики её отодвинешь в сторонку, наберёшь 
воды да быстрее к своим. 

Мальчик стиснул зубы до скрежета, сильно сжал ку-
лачки. Ему хотелось кричать, только какой-то ком вдруг 
встал в горлышке, не давал вырваться крику, лишь дыха-
ние перехватило. 

– Как-то ночью, – продолжила бабушка Химка, – ус-
лышали мы канонаду – это наши уже близко, спасение 
наше. Не спим, молимся. А утром нас выводят из лагеря 
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и ставят вдоль длинного широкого и глубокого рва. Его, 
ров этот, мы же сами и вырыли вчерашним днём. Сказали 
встать семьями. Спешил, видно, немец, хотел от нас из-
бавиться. Смотрим, перед нами устанавливают пулемёты, 
и по два солдата немецких за них ложатся. Ну, думаю, 
всё, прощаться надо. А с нами внучка Жанночка, дочери 
моей Любы девочка, ей три годика тогда было. Подвязала 
я внучку полотенцем за спину Ольге, да прошу её, роди-
мую, падать в ров, как только стрелять начнут. Может, 
Бог даст, и выживут. Надежды не теряю, упасть бы рань-
ше, чем убьют. Успеть бы. И потом попытаться выбрать-
ся, если живы будем. А сама прикрываю их своим телом, 
я-то отжила своё. 

Бабушка замолчала. Молчали и все товарки. Лёшка, 
кажется, вообще дышать перестал. 

– Смотрю на Ольгу, а глаз её не вижу: закатились они 
от страха у дочурки моей, одни белки, зрачков нет. Да-а, 
вот как оно на войне-то, девки. И не хотелось бы пере-
жить и видеть такое, да, вишь, пришлось. 

А потом подъехала легковая машина, из неё вышел 
представительный немец в гражданской одежде, что-то 
сказал солдатам, те быстренько собрали оружие, да и бе-
жать. А тут и наши вскорости подоспели. Вот так мы и 
остались живы. Видно, Богу так угодно, чтобы жили мы. 

– Да, надо жить, надо. Детишек растить, – сказала 
Лёшкина мама. 
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Вот сколько разного  и интересного можно узнать, 

лежа на печке. 
Лёшка проголодался, а обеда ещё нет. Мама не при-

шла с речки, надо её подождать. Бабушка говорит, что 
работать или гулять можно по отдельности, а вот за стол 
садиться в семье все должны вместе, а не как кому вздума-
ется. 

Постепенно его сморил сон. Он почти уже заснул, как 
вдруг услышал какой-то шум во дворе. Выглянув в окно, 
к величайшей радости, увидел своего лучшего дружка, 
который мужественно отбивался от наседавшего на него 
петуха. На помощь петуху пришёл гусак. Он тоже распу-
стил крылья, выгнул шею и с шипением, переваливаясь 
на коротких ногах, двинулся на незваного гостя. Устоять 
против двух нападавших птиц Кольке удавалось с трудом. 
Он уже был вынужден начать внеплановое отступление 
со двора. Но Лёшка такого позволить не мог! Друзей в 
беде не бросают! Мигом слетев с печки, схватив стоящий 
в сенях прутик, зашёл птицам с тыла. Враг позорно бежал 
в дальний угол двора. Победа! Пока только над домашней 
птицей. Это был очередной успех в жизни наших героев. 

Они стояли напротив друг друга, и лица их озаряла са-
мая счастливая улыбка! Одна на двоих! Ведь такое может 
быть только у закадычных друзей!
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Глава 6

Зима. День уже перевалил к вечеру, лёгкий ветерок не-
хотя переметает снегом асфальтированное полотно. Мо-
роз не сильный. Но если вообще не двигаться какое-то 
время, то ноги начинают мёрзнуть, холод забирается под 
пальто, в рукавицы. 

На автобусной остановке стоит мальчик в длинном не 
по росту пальто, в шапке-ушанке с опущенными клапа-
нами, в кирзовых сапогах с задранными носками, на ру-
ках сшитые из шинельного сукна рукавицы. Он держит 
трёхлитровый эмалированный белый бачок с молоком. 
Его он оберегает, не решаясь даже поставить на землю. 
Только изредка перекладывает из одной руки в другую. 
Мальчика зовут Алексей, Лёшка. Он ждёт автобус, чтобы 
доехать до своей деревни. Там с нетерпением ждут его 
мама и бабушка.

Сегодня утром Алексей на таком же автобусе приехал 
за двадцать километров к своей тёте за молоком. В Лёш-
киной семье корова должна была отелиться и уже не до-
илась. 

Бабушка болеет, и ей нужно молоко. Оно нужно и 
маме. Да и сам Лёшка от молока никогда не откажется. 
Солёные огурцы и квашеная капуста с картошкой три 
раза в день уже надоели. «Даже подбелить нечем», – гово-
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рила мама. Поэтому каждое воскресенье мальчик утром 
приезжает к тёте, та угощает его вкусным обедом, а после 
обеда наливает ему трёхлитровый бачок молока. И если 
автобус не опаздывает, то домой можно добраться засвет-
ло. Дорога к дому ведет через болото по деревянной гати. 
Лёшка немножко побаивается этого места, оно кажется 
ему мрачным, таинственным, там обязательно должны 
жить черти, лешие и прочая нечисть.

Плохо, что на остановке никого нет из взрослых, и 
автобус может проехать мимо. Так уже случалось в про-
шлое воскресенье. Тогда автобус не остановился, и Лёш-
ке пришлось возвращаться обратно к тётке и ночевать у 
неё. Мама тогда очень сильно переживала за сына, даже 
ходила на остановку и почти всю ночь ждала его там. А 
когда утром он приехал, она очень обрадовалась. Лёше 
было жалко маму, и он даже заплакал.

А автобуса всё нет. Мальчик на всякий случай прове-
рил деньги, приготовленные на проезд, что лежали у него 
в кармане пальто. Всё на месте. Мороз потихоньку креп-
чал, заставляя мальчика подпрыгивать и ходить взад-впе-
рёд, чтобы не замёрзнуть. 

 Но автобус едва появившись, проехал мимо, даже 
не притормозив, водитель будто не видел, как судорож-
но махал ему мальчишка. Алёша ещё постоял некоторое 
время с поднятой рукой, смотря вслед уходящему автобу-
су, а слёзы уже сами собой побежали по его щекам.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



109

Рассказы
– Почему, почему ты не остановился, дядя? – шептал 

мальчик. – Я же поднимал руку, ты же видел. Мне надо к 
маме и бабушке. Они ждут молока, а ты не остановился, 
дядя. Почему? 

Мальчик тихо плакал, не вытирая слёзы, они скатыва-
лись со щёк на пальто и замерзали там. 

– Значит, мама опять будет всю ночь дежурить на оста-
новке, ждать меня, мёрзнуть? – шептал Лёшка. – Она же 
не знает, что автобус не остановился. Бабушке не доста-
нется глотка молочка… А я буду в тепле, сытый… Пойду!

Успокоившись, он несколько раз посмотрел то на 
тётин дом, что был уже еле виден в сумерках, то на доро-
гу, и решительно направился вслед ушедшему автобусу. 

Ветер дул в спину, дорога была во многих местах уката-
на машинами, и Лёшка с разбегу скользил по блестящей 
наледи. Кирзовые сапоги подходили для этого не хуже 
коньков! От таких пробежек мальчик разогрелся, сдвинул 
шапку на затылок и даже расстегнул верхнюю пуговицу 
пальто. А ветер усиливался и гнал позёмку все сильней 
и сильней. Алёша снял крышку и проверил молоко: оно 
ещё не замерзло, но уже всё взялось ледяными иголками. 
«Хорошо, не будет плескаться и даже не разольётся, – по-
думал он. – А дома мама разогреет».

Чтобы быстрее добраться до дома, мальчик решил 
сначала бежать, насколько хватит сил, а потом идти ша-
гом, чтобы отдохнуть и  восстановить силы. Затем опять 
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бежать и снова отдыхать. Несколько раз такая тактика  
сработала, Лёшка стал успокаивать себя, что всё не так уж 
и плохо. 

Луна, появившись из-за облаков, осветила дорогу, де-
ревья и кусты вдоль неё, чистые, голые поля за посадками 
и мальчика, одиноко бегущего в ночи. 

Если смотреть на луну и идти шагом, то она тоже бу-
дет идти шагом. А если побежать, то тоже побежит? Ин-
тересно, это стоит проверить. Лёшка побежал, не спуская 
глаз с ночного светила. Она движется с ним вместе! По-
том он переходит на шаг, и луна тоже переходит на шаг! 
«Интересно, а куда она плывет за мной? Я иду домой, меня 
ждут дома, а она куда? Кто её ждёт?» – размышляет маль-
чик. Так ничего и не придумав, решил, что луна узнала 
о том, что ему одному скучно идти по ночной зимней 
дороге, вот она и вызвалась составить ему компанию. «Но 
луна светит каждую ночь, а я иду в темноте первый раз. 
Значит, она помогает всем, кто немножко боится ходить 
в такую пору», – решил мальчик, и ему стало чуть веселее 
и уже не так страшно.

Потом Алёша сделал для себя ещё одно хорошее от-
крытие: если идти и думать о своем или мечтать, а не смо-
треть всё время по сторонам, на посадки вдоль дороги, на 
их причудливые тени, то и бояться нет надобности.

«Когда я вырасту, я стану работать водителем и всег-
да-всегда буду подвозить детей, – начал мечтать Лёша. – 
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Я буду водить большой и красивый автобус, из тех, что 
перевозят пассажиров из одного большого города в дру-
гой. Я видел такие автобусы. Буду ехать, а на каждой оста-
новке стоят мальчик или девочка с молоком или ещё с 
чем вкусным. Они могут даже не поднимать руки: я сам 
приторможу и подвезу детишек прямо к их домам. А по-
том я увижу этого шофёра, который сегодня не взял меня. 
Он будет стоять и проситься в автобус, а я сначала проеду 
мимо. Пускай знает, как это плохо! Он сразу как распла-
чется! Но потом я остановлюсь и посигналю ему. Скажу, 
ну, дядя, понял, что не забирать по дороге людей – это 
плохо? Так делать нельзя! А потом сжалюсь и все равно 
подвезу его».

Эти мысли так понравились мальчику, что он даже раз- 
улыбался. Потом Алексей начал мечтать о доме. «Вот я 
несу для бабушки молоко. Она у нас болеет и не может 
уже вставать с кровати. Она ждёт меня. Я принесу ей мо-
локо, она попьёт, и ей сразу станет легче. Бабушка у меня 
хорошая».

Вдруг Алёша вспомнил напутствие бабушки и мамы, 
когда он уезжал сегодня за молоком. 

– Мы все на тебя надеемся, Алексей. Ты у нас мужчина, 
опора в семье.

– Как же я после этого не выполню просьбу? Конечно, 
принесу молоко! – заговорил сам с собой Лёшка. – Обя-
зательно!
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Мальчик попытался вспомнить ещё что-нибудь хоро-

шее, приятное, о чем он с удовольствием бы еще помеч-
тал. Школа, учеба, прошедший Новый год, где ему как 
лучшему ученику подарили конфеты, тетрадки и сапо-
ги. Но с большим удовольствием он вспоминал сейчас 
о печке с тёплой лежанкой: какая она удобная, тёплая, и 
как хорошо на ней отогреваться после морозной улицы. 
И опять словно встали пред глазами мама с бабушкой. 
Какие они у него хорошие! 

Лица мамы и бабушки стали сливаться в одно, Алек-
сей начал слышать их голоса, видеть рядом с собой, здесь 
же тёплая желанная печка.

Лёшка внезапно очнулся и увидел себя сидящим на 
снегу в канаве на обочине. Испугавшись, он выбежал на 
дорогу и не сразу понял: что с ним, где он, где бачок с 
молоком?

Сердечко мальчика колотилось, готовое выскочить из 
груди. Наконец, он полностью пришел в себя, вспомнил 
всё и постепенно начал успокаиваться. Обнаружил, что 
бочок с молоком он так крепко держал, что даже не вы-
ронил из рук. 

– Хорошо! – произнес он громко. 
Но возникла другая проблема: в каком направлении  

он шёл? В какую сторону мальчишка ни посмотрит, везде 
одинаково темно, по обе стороны посадки, а куда идти?

– Так луна же со мной шла, – радостно заговорил сам 
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с собой Алёша. – И она была справа.
Окрылённый догадкой, он глянул на луну, повернулся 

к ней правым боком и бросился в сторону дома. Бежал 
долго, пока не запыхался. Понимая, что опять может ус-
нуть, он стал растирать лицо снегом и в дальнейшем ре-
шил думать только вслух. Это, по его мнению, должно 
прогнать сон. Он даже пытался петь. Но петь на ходу не 
очень получалось, дыхание сбивалось, голос срывался, и 
пришлось бросить это занятие. 

Потом Алексей решил выяснить, где он находится, 
далеко ли до дома. Стал внимательно присматриваться 
к посадкам вдоль дороги, пытаясь отыскать что-нибудь 
знакомое, что он мог видеть при свете дня, когда ехал на 
автобусе. 

Вдруг вдалеке  он заметил небольшой лесочек. Сердце 
Лёшки учащенно забилось. Он хорошо помнил это лес, 
ведь он частенько ходил туда за грибами. Радости маль-
чика не было предела! Он почти дома! 

Скоро появится развилка: одна дорога, длинная,  ведет 
прямо к его дому, но огибает почти всю деревню, другая 
– короткая, однако если двигаться по ней, придется прой-
ти мимо кладбища. 

А вот этого Лёшка уже бы не вытерпел, даже набрав-
шись смелости. Один? Ночью? Зимой? Не-е-ет! Всё что 
угодно, пусть длинным путем, лишь бы не мимо кладби-
ща. 
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Поэтому он принял решение идти по другой доро-

ге – через центральную усадьбу колхоза, а уже оттуда че-
рез гать на болоте и домой. Правда, эта гать тоже особой 
радости не вызывала. По обе стороны от неё огромные 
заросли кустов с торфяными карьерами. Поговаривали, 
что там видели волков. Да ещё между собой мальчишки и 
девчонки говорили, нагоняя страха, что там водятся чер-
ти с лешими, нечисть всякая. Однако Лёшка успокаивал 
себя, что через гать идти не так страшно, как мимо клад-
бища. Кто их знает, тех чертей. Никто ж не видел их, а 
на кладбище – мертвецы. И от гати до дома рукой подать. 
Если что вдруг, он покричит, позовёт своего верного и 
надёжного друга собаку Мухтара. 

Выбрав направление, мальчишка отважно заскользил 
по дорожной наледи.

Ветер усилился, закрыв тучами луну, пошел сильный 
снег. Началась метель. К крайним домам центральной 
усадьбы колхоза мальчик подходил уже в кромешной 
мгле. 

Алексей повернул с асфальта домой. Осталось прой-
ти около километра. Это расстояние в хорошую пого-
ду мальчик преодолевал часто и очень быстро. Выйдя 
в поле, он почувствовал, что метель усилилась, и най-
ти дорогу в темноте становится всё труднее и труднее. 
Ветер дул слева, закручивал снежинки прямо в лицо, в 
глаза, не давая возможности хорошо рассмотреть доро-
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гу. Приходилось часто останавливаться, щупать ногами 
снег, пытаясь найти твёрдый наст снежного бруствера от 
прочищенной трактором дороги. Иногда он терял его, 
начинал сомневаться – правый это бруствер или левый. 
Боялся, что ветер может снести его в поле, а потом и к 
речке. Убедившись, что идёт правильно, Алёша продол-
жал продвигаться к дому. 

На спуске к гати метель будто решила не отпускать 
мальчика дальше, создав перед ним сплошную завесу из 
снега, завывала, стараясь сбить с дороги. 

Лёшка уже устал, он часто останавливался, чтобы от-
дохнуть и набраться сил. У него появилось страстное же-
лание сесть на снег, а ещё лучше лечь. Опять он начал 
слышать и видеть маму, бабушку. Понимая, что может 
заснуть, мальчик решил попеть вслух. Но снег набивал-
ся рот, и это  бодрило и приводило в чувство.  Алексей 
снял варежку, натёрт лицо снегом до боли, до кругов пе-
ред глазами. И снова продолжил идти. Страха перед га-
тью он уже не испытывал. Он просто об этом не думал. 
Он уже вообще ни о чём не думал. Мальчик просто шел 
один в ночи в метель и нес молоко. «Дойти!» – эта послед-
няя мысль ещё удерживает его оттого, чтобы не упасть в 
снег, чтобы не сбиться с дороги. Его ждут мама и бабуш-
ка. Они надеются на него. Он – их опора, он же мужчина! 
Так любит говорить мама. А мужчины всегда идут к своей 
цели до конца несмотря ни на что и вопреки всему. 
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И даже когда к Лёшке метнулась какая-то тень, он уже 

не испугался, и даже не закричал. У него просто не было 
сил. Он лишь крепче прижал к себе бачок с молоком. А 
когда тень лизнула его в щёку шершавым языком и ра-
достно залаяла, то на лице мальчика появилось подобие 
жалкой улыбки, больше похожее на гримасу смертельно 
уставшего человека, сполна выполнившего свой долг.

– Мухтар, Мухтар, я дошёл! Я принес молоко! 
Как суетились над ним дома, как причитала бабушка и 

плакала, раздевая его, мама, он уже плохо помнил.
– Ты только не плачь, мама, – шептал мальчик, за-

сыпая. – Не плачь. Я же мужчина. Мне было не очень 
страшно, а так, чуть-чуть, самую малость.  

Глава 7

Деревне Борки несказанно повезло, что расположена 
она на берегу такой чудесной реки, как Деснянка! А реч-
ка протекает мимо самой прекрасной и лучшей дерев-
ни в мире! В этом твёрдо уверены два друга – Колька и 
Лёшка. И убеждать их в обратном не стоит – бесполезно. 
Есть где-нибудь на земле место лучше этого? Конечно, 
нет! Даже районный центр, где наши друзья бывали целых 
два раза, не произвёл на них никакого впечатления. Разве 
что порадовало их мороженое в стаканчиках. Спору нет – 
это достоинство не обсуждается! А в остальном, даже не 
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о чем говорить. Железная дорога? Что от неё толку, если 
за состав не зацепишься и не прокатишься? Асфальтиро-
ванные дороги? Как ты по ним походишь или погуляешь, 
если машины снуют туда-сюда одна за другой? Босиком на 
асфальт не ступишь – прилипнет нога к раскалённому на 
солнце битуму. Стыдно сказать, но даже в туалет попасть 
непросто. Никто друг друга не знает. Все чужие, незнако-
мые, при встрече не здороваются. Даже поговорить не с 
кем. А где погулять человеку? Да и с кем? 

Другое дело в деревне! Идёшь себе по улице босиком, 
пинаешь песок ногами, гонишь перед собой. А он такой 
мягкий, тёплый, сыпучий. Можно на спор: кто выше под-
нимет облако пыли. Куры купаются в песке. Индюки важ-
но расхаживают по улицам, даже машин не боятся. Вдоль 
улицы то лужайка с травой-муравой, то куст репейника, то 
заросли крапивы или лебеды. Почти у каждого дома растут 
разлапистые липы, на которых уютно расположили свои 
гнезда аисты. Осины с их трепещущей, покрытой белым 
налётом листвой мирно соседствуют со светлыми берёзка-
ми. Ну а про сады тут и говорить не стоит: вишни, яблони, 
груши, не говоря уже про малину, смородину и клубнику 
– выбирай, что душе твоей угодно! 

Погулять можно в деревне в любом месте. Вот дев-
чонки начертили классики и скачут в своё удовольствие. 
Чуть подальше пацаны играют в лапту, а мелюзга строит 
песочные замки, где им вздумается или куда смогут дой-
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ти. И никто друг другу не мешает, всем хватает места! 

Если проезжает машина по улице, поднимая за собой 
громаднейший шлейф пыли, то и это местной ребятне в 
радость, в забаву: сразу за машиной влетаешь в пыльное 
облако и бежишь наперегонки, затаив дыхание, пока сил 
хватит, и неимоверно гордишься собой, что пробежал 
дальше всех! 

Вот когда появляются на улице комбайны – тут совсем 
другое дело. Надо в пыли догнать его, подпрыгнуть, уце-
питься руками за решётку накопителя соломы, и вот так, 
повиснув на руках, можно доехать хоть до следующего 
поля, куда перегоняют комбайны. Но тут важно соскочить 
и вовремя отбежать на обочину дороги, потому что следу-
ющий комбайнер может тебя в такой пылюке и не заме-
тить. Риск? Да, риск! Но он же оправдан наслаждением от 
езды! А попробуй это же проделать в городе. То-то же! 

Мороженого нет? Ну и что! Его при желании могут 
спокойно заменить бутылка ситро и пара пряников. Мож-
но сесть в тенёк под липу, открыть бутылку, прислонить-
ся спиной к дереву и наслаждаться. И если есть на земле 
рай, то он вот здесь – под липою! 

Или взять ту же речку Деснянку. Здесь сказ особый! 
Во-первых, она впадает в Днепр. Это уже о чём-то гово-
рит! Во-вторых, она никогда не мелеет, даже в самые за-
сушливые годы. Деснянка не очень широкая, но и не уз-
кая. О рыбе, что водится в реке, можно и не спрашивать, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



120

ВИКТОР БЫЧКОВ

есть всякая: пескари, уклейки, плотва, караси. Линьки 
почти сами на крючок цепляются, а сомы, щуки и вьюны 
стаями в сеть идут. Еще много раков, водятся даже выдры. 
В реке встречаются омуты, но есть и отмели. Ребятиш-
ки, что постарше купаются на глубине, а маленькие идут 
на пристань. Там река делает поворот, чтобы бежать уже 
дальше, к Днепру, удаляясь от деревни. Вот на этом пово-
роте дно твёрдое, песчаное. И глубина у правого берега 
по щиколотку, а у левого – чуть ниже колена. Здесь хоро-
шо учиться плавать.

На мелководье поднимается камень-валун. Он не 
очень высокий – Лёшке по пояс, но достаточно длинный, 
чтобы лежать на нем. Когда он появился – никто не зна-
ет. Сосед дед Корней говорил, что ещё и его дед на этом 
камне в детстве загорал. Верх у валуна гладкий, ровный. 
Словно создан для того, чтобы женщинам было удобнее 
отбивать бельё во время стирки. А детворе – отдыхать в 
жаркий летний день. Хочешь – лежи на спине и любуйся 
небом над головой, слушай пение жаворонка. А хочешь 
– ложись на живот, наблюдай, как гоняют мальки в воде, 
как в реке отражается небо, как медленно, но неудержимо 
бежит вода. Да такого места в городе обыщешься, а не 
найдёшь! 

Летом вся деревенская детвора пропадает на речке. 
А где ещё ей быть, если вся жизнь ребятни смещается к 
воде?! Только не надо думать, что здесь они только и зна-
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ют, что купаются и загорают. Нет, конечно! Это вторич-
но. А главное занятие, основная работа у них – пасти гу-
сей. Купаются детишки не в ущерб работе, между делом. 

Почти в каждом доме в деревне держат гусей. У ко-
го-то большие стаи, у кого-то поменьше. Вот у Лёшки – 
две гусыни с гусятами и гусак. А у Кольки – помимо гусака 
ещё и четыре гусыни с гусятами. Их надо каждое утро 
пригонять на речку и пасти весь день. И лишь поздно 
вечером  возвращаться домой. И так каждый день с нача-
ла лета и до осени, за это время гусята должны подрасти, 
опериться, нагулять жир и превратиться в больших, здо-
ровых гусей. 

Пока гусята маленькие, надо смотреть, чтобы они не 
потерялись в траве, не завалились в ямку, откуда не смо-
гут выбраться. А ещё нужно следить, чтобы их не унёс 
коршун, не растоптали корова или конь. Да мало ли ка-
кие напасти ожидают эти крохотные, серенькие комочки 
в таком месте, как выпасы вдоль речки Деснянки. С осо-
бым вниманием надо смотреть, чтобы не зашли гуси на 
колхозное поле, где растёт гречиха. Не столько съедят, 
сколько помнут, поломают, вытопчут. И не дай бог за-
стать гусей в гречихе колхозному объездчику Валентину 
Собакину! В лучшем случае составит протокол о потраве 
колхозных полей. В худшем – потопчет гусят лошадью. А 
свою фамилию Валентин оправдывает полностью: обя-
занности объездчика этот сорокалетний мужчина испол-
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няет с собачьим рвением. Он никогда не приезжал на вы-
пасы в открытую, чтобы не дать возможности пастушкам 
исправить оплошность и выгнать гусей, в случае чего, из 
гречихи. Всегда его появление было неожиданным: сна-
чала прятался в колхозном саду, высматривал, а уж по-
том выезжал верхом на лошади и заставал нарушителей 
на месте преступления. Никакие слёзы, мольбы, просьбы 
не могли повлиять на Валентина. Вот поэтому с гусятами 
всегда рядом, помимо матери-гусыни, находятся и их ма-
ленькие пастушки, которые не позволяют гусям зайти в 
гречиху. 

***

Колька и Лёшка сегодня пригнали гусей на речку чуть 
раньше обычного. Ещё вчера они договорились с дядей 
Борисом, что он покажет, как надо ловить щуку на живца и 
научит этому друзей, когда сам будет рыбачить чуть выше 
по течению от пристани на глубоком месте, которое на-
зывали «ямы». А такое пропускать нельзя. Благодаря дяде 
Борису у друзей теперь есть самые настоящие удочки: с 
магазинной леской, крючками, грузилами, только поплав-
ки из гусиного пера да удилища – длинные, сухие, удобные  
– вырезаны из лещины. И это всё подарил им Борька-ры-
бак, как его зовут в деревне. Если бы не он, то так бы и про-
должали ребята ловить уклеек на удочку из лозы с ниткой 
вместо лески и с загнутой на огне иголкой вместо крючка. 
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Ранним утром друзья, оставив гусей на попечение со-
седки – ровесницы Наташи, отправились на ямы. Подход 
к ним был закрыт кустами лозы, высокой травой, что рос-
ли вдоль берега. Русло реки здесь было почти прямым, 
с лёгким изгибом вправо, в сторону деревни. Вот на са-
мом повороте и образовались углубления – ямы. Если в 
других местах можно было рассмотреть дно или хотя бы 
траву в воде, то в этом месте на самих ямах вода из голу-
бовато-прозрачной становилась сначала темной, а потом 
и вовсе черной. По тропинке нельзя было пройти прямо 
к месту, она уходила чуть в сторону. К воде ребята про-
бирались, раздвигая густую листву кустарников, которые 
были еще мокрыми от выпавшей утром росы. Солнце 
еще не успело просушить их как следует.

Велосипед Бориса стоял около тропинки в кустах. Сам 
он сидел на берегу, внимательно наблюдая за двумя по-
плавками, что застыли почти неподвижно в тихой заво-
ди. Рядом с ним лежали оба его протеза и костыли. Услы-
шав шаги, Борис повернулся на руках в сторону друзей, и 
лицо его расплылось в широкой, радостной улыбке: 

– Здравствуйте, парни! А я вас уже давно жду, – сказал 
он и, поздоровавшись за руку с каждым из ребят, опять 
отвернулся к удочкам. Поднимая себя на руках, Борис 
толкал короткое тело вперёд, потом опять наклонялся, 
опирался на руки и снова выбрасывал тело, так он  пере-
двигался по берегу реки. В сидячем положении этот со-
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рокалетний мужчина был даже ниже Кольки и Лёшки. 
Отнятые выше колен ноги болтались нелепыми обрубка-
ми под стройным, мускулистым торсом этого красивого 
мужчины с открытым приятным лицом, карими лучисты-
ми глазами, копной вьющихся, но уже седых волос. 

Таким, без протезов и костылей, ребята видели его 
впервые, поэтому стояли поражённые увиденным, хотя 
дядю Борю знали со своего рождения и понимали, что 
ног у него нет и быть уже не может. Они видели его поч-
ти каждый день то на велосипеде, то идущим на протезах 
с костылями, то сидящим в своей каморке, где он сапож- 
ничал. Но чтобы вот так... 

Заметив смущение на лицах мальчишек и поняв его 
причину, он улыбнулся:

– Что, непривычно? – указав глазами на свои обрубки, 
спросил Борис. 

– Дык… это… – заикаясь, попытался что-то сказать 
Лёшка. 

Выражение лица и глаза мальчика выдавали его полно-
стью. Искренняя детская жалость, удивление, готовность 
помочь и одновременно восхищение дядей Борисом, его 
силой воли, мужеством, и даже некая доля стыда перед 
инвалидом за своё здоровое тело – всё это было написа-
но на загорелом лице Лёшки.

– Я и сам никак не могу привыкнуть, – понимающе 
произнёс Борис, глядя на Лёшку и Кольку. – Это в Берли-
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не за день до победы потерял я ноги. Немецкий паренёк, 
вроде вас, малолетка, из фаустпатрона из-за угла дома уко-
ротил меня. Я его увидел раньше, да только стрельнуть в 
его сторону не осмелился, рука не поднялась: пацан ведь, 
дитё. А сам схорониться не успел. Так вот, парни, бы-
вает в жизни иногда, – засмущался отчего-то мужчина, 
раскашлялся. – Особенно на войне.

Ребята, поражённые, молчали. 
– Мне до сих пор снятся сны, где я с ногами, здоровый. 

Вот поэтому я люблю засыпать и не люблю просыпать-
ся, – продолжил откровенничать дядя Борис.

Со стороны пристани по реке донеслись детские кри-
ки, плач, гусиный гогот. 

– Бегите, ребятки, гляньте, не Собакин ли там орудует? 
В другой раз покажу, как на живца ловить щуку, – Борис 
выдернул удочки из воды, подтянул к себе протезы и ко-
стыли. 

Повторять не пришлось: сорвавшись с места, два дру-
га наперегонки пустились к пристани. 

Это кричала Наташа: она бегала по краю луга перед 
гречишным полем и гнала перед собой небольшое стадо 
гусей с гусятами. За её спиной, по кромке гречихи, гарце-
вал верхом на коне Валентин Собакин. Он всё норовил 
достать гогочущих гусей кнутом, а лошадь направлял на 
маленьких, запутавшихся в гречихе и напуганных гусят, 
давил их копытами коня. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



127

Рассказы
К своему ужасу, Лёшка узнал гусей – это были его гуси. 

Вон хохлатка с серой головой, а вот гусак с чёрной и се-
рыми крыльями. Другая гусыня с несколькими гусятами 
уже бежали по траве к речке. А остальные ещё оставались 
в гречихе. Гусак не уворачивался ни от коня, ни от кнута: 
распустив крылья, вытянув шею, он защищал свою стаю, 
бросаясь на лошадь. Это ещё больше раззадорило Со-
бакина: кнут то и дело опускался на гусака, а под копыта 
опять и опять попадали гусята. 

– Дядя, дядя, не надо! – кинулся Лёшка прямо под ноги 
коню. Несколько раздавленных гусят уже валялось в гре-
чихе.

Колька подхватывал с земли гусят прямо из-под копыт 
и заталкивал к себе за пазуху. А его товарищ вдруг расста-
вил руки и молча пошёл на лошадь, словно решил таким 
образом заслонить гусят собой. 

– А-а-а, появился? Наплодят всяких, а ты тут с ними 
цацкайся! – с придыханием, с оттяжкой Собакин дважды 
сильно ударил кнутом Лёшку по спине. 

Мальчик не уворачивался от ударов, он даже не вскрик-
нул, только сжался весь от боли и сильно побледнел. Он 
все продолжал идти на Собакина. А потом вдруг Колька 
ухватил коня под уздцы и повис на уздечке. 

Что-то такое было во взгляде Алексея, отчего Валентин 
резко рванул коня в сторону, откинул Кольку, ещё раз за-
махнувшись для острастки на Лёшку, выехал из гречихи. 
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– Попомни этот день! Я его запомню! Не прощу! – вы-
дохнул Лёша то ли угрозу, то ли предупреждение.

– Но-но, босяк! Он ещё угрожать будет! Иди, а не то… 
акт о потраве колхозных полей сегодня же будет у пред-
седателя на столе, – Собакин развернул коня и поскакал в 
сторону колхозного сада.

Когда Борис подошёл к ребятам, всё уже закончилось. 
Колька с Наташей руками рыли ямку, чтобы похоронить 
гусят, которые лежали на краю поля. Некоторые ещё по-
давали признаки жизни, но это уже была агония. Боль-
шинство же конь раздавил. Чуть в стороне молча, обхва-
тив голову руками, неподвижно сидел Лёшка.

– Что тут произошло? – спросил Борис. – Хотя и так 
всё ясно. Сколько штук? 

– Восемь, – не прерывая работы, ответил Колька. – 
Было четырнадцать, осталось шесть. 

– Чьи?
– Все Лёшкины, – подняла на Бориса заплаканные 

глаза Наташка. – Я камешки собирала на пристани и не 
заметила, как гуси зашли в гречиху. 

– Я всегда говорил, что девчонкам нельзя доверять се-
рьёзных дел, – презрительно произнёс Колька. 

– Не мешай, – остановил его Борис. – А ты рассказы-
вай, рассказывай. Что потом было?

– Но я же не специально! – начала оправдываться де-
вочка.
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– Ты вот им расскажи, – Колька показал рукой на мерт-

вых гусят. –Лёшке так досталось! Видишь, два шрама кро-
вавых? А что ещё мама с бабушкой Химкой ему скажут? А 
что их семья зиму есть будет? Где мясо возьмут? Может, 
камешки твои его заменят? У них же кроме гусей ничего 
больше нет. На них вся надежда была. А она: «камешки 
собирала». 

– Я ж не хотела, это все Собака налетел, – девчонка 
опять разревелась, размазывая слёзы по щекам грязными 
руками.

– А я и поверил, – Колька был неумолим. – Бабушка 
Химка ещё собиралась несколько гусей продать да Лёш-
ке к школе одёжку да обувку справить и на книжки с те-
традками нужны деньги. Понятно тебе? 

– Так я же камешки… – сквозь слёзы снова начала На-
таша, но её прервал Колька:

– Если ты ещё раз про эти чёртовы камешки скажешь, 
то я тебе…

– Не горячись, герой! Да и с девочкой никогда так не 
разговаривай, даже если она, по-твоему, и не права, – об-
локотившись на велосипед, вмешался в перепалку Борис. 
– Это не по-мужски. Настоящие мужчины так себя не ве-
дут. 

При этих словах Наташка с вызовом посмотрела на 
Кольку и показала ему язык. Тот в ответ пригрозил ей 
кулаком. Однако ругать девчонку перестал.
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– И всё-таки, что здесь произошло? 
 – Я собирала… – начала было Наташа, но запнулась 

вдруг, глядя на Кольку. – Я увидела Собакина, когда он 
уже подъехал к гречихе, и кинулась выгонять гусей. А он 
у меня спросил ещё, мол, чьи это гуси? Я сказала, что 
мои, Колькины и Лёшкины. Он ещё переспросил, где 
Лёшкины. Я показала. Тогда он отделил их и стал топ-
тать конём. Тут я и закричала. Вот и всё. 

– Вот же сволочь! – не сдержался Борис. – Знает, что 
за мальчонку заступиться некому, вот и бесится. Ну, я ему 
ещё покажу! Вот же подлая душа!

С трудом перекинув протез через раму, он собрался 
уезжать, однако не торопился, что-то обдумывая. 

– А ты, Алексей, не горюй! Выстоим! Мы не такое вы-
держали, а это и подавно! Мне бы его только с коня сса-
дить. На землю. Он ещё не знает полкового разведчика 
Бориса Ивановича Суханова! Но узнает! Ног у меня нет, 
зато есть голова и руки. А это главное. А у Собаки есть 
и ноги, и руки, а головы нету. Вот что страшно, когда у 
человека головы нет. Не горюй, Алексей! Зло пожирает 
самоё себя, – ни к кому не обращаясь, произнёс Борис 
загадочную фразу. 

– Помоги-ка, Николай, – поставив правую ногу на пе-
даль, Борис подождал, пока Колька подтолкнёт его, по-
может начать движение. 
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Борис медленно ехал в сторону деревни, размышляя: 
«И откуда берутся такие люди, как Собакин? Ведь мы 
с ним вместе росли, в одном классе учились, за одной 
партой сидели, а, поди ж ты, как будто из другого теста 
сделан. И в оккупации умудрился прожить по принципу 
«ни нашим, ни вашим», а когда Красная армия освобо-
дила – на войну не взяли, оказалась вдруг какая-то язва 
у него. И на фронт не попал, и теперь не изработается. 
Рожу вон какую наел, – Борис со злостью сплюнул. – А 
душонка-то подлая, трусливая. Выбрал беззащитного па-
ренька, того, кто не постоит за себя, кто не сможет дать 
отпор. Мне бы его только на землю ссадить, там бы мы с 
ним уравнялись. Тогда посмотрим – чья возьмёт. Ничего, 
что-нибудь придумаем!». У Бориса зарождался план.

Ещё в госпитале научил его шить обувь из старых, 
рваных телогреек и клеить из автомобильных камер ба-
хилы на неё сосед по палате пермяк Ваня Брусков. И ког-
да в начале 1946 года Борис уезжал домой, он уже твёр-
до знал, чем будет заниматься. Конечно, был соблазн 
запить, утопить своё горе в водке или попрошайничать 
по вокзалам и базарам, как делали многие его друзья по 
несчастью. Только всё чаще стали приходить в госпиталь 
Борису письма от его соседки красавицы Веры, в которых 
она писала, что нужен он ей любой, и что будет он у неё 
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самым ухоженным инвалидом в мире. Вот такие письма 
писала его Верочка! Она же на саночках и привезла его в 
деревню со станции, лошадей тогда ещё не было в кол-
хозе. 

Председатель Леонид Михайлович Лосев сразу же 
выделил Борису коморку с обратной стороны конторы, 
помог оборудовать в ней сапожную мастерскую. И стал 
Борис Иванович уважаемым в колхозе человеком. Почти 
все колхозники и по сей день пользуются плодами его 
труда. Со временем научился и шорному делу – шил кон-
скую сбрую для колхоза. А вот рыбалку, эту страсть с дет-
ства, так бросить и не смог: каждый выходной – за удочки 
и на речку! 

Бабушку Химку Борис застал во дворе. Она веяла 
горох. 

Увидев гостя, она направилась к нему. 
– Добрый день, Борис Иванович! Что тебя привело к 

нам? Или с Лёшей что? – вдруг насторожилась бабушка.
– Здравствуй, тётка Химка! С Алексеем все нормаль-

но, не волнуйся, – успокоил он хозяйку. – Вот с гусятами 
плохо. 

Вкратце поведав ей историю про гусей и Собакина, 
Борис собрался было перейти к самому главному, из-
за чего он сюда и приехал. Но баба Химка опередила 
его: она заголосила, запричитала вдруг, проклиная и эту 
жизнь, и Собакина, и всё на свете: 
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– А как же жить, а кормиться чем, а как ученика к шко-

ле собирать? Что ж это делается? Вот ирод, вот анти-
христ, ни стыда, ни совести – Собака, он и есть Собака! 
Да ещё дитёнка исполосовал. Нет, я это так не оставлю! Я 
его подлые глазёнки-то повыцарапаю! Вишь, что удумал 
– гусей конём топтать. Ты их вырасти сначала, а потом 
и уничтожай! Думает, что раз без отца, так и заступиться 
за него некому. Найдём на него управу: я к Лосеву пойду, 
спрошу у него, как это он таких дураков на ответствен-
ную работу назначает. И колхоз должен сплатить мне 
урон. Вот так-то вот!

Бабушка Химка решительно направилась со двора. 
– Ефимья Михайловна, да подожди ты, мне ж за то-

бой не угнаться! Я что хотел сказать-то… – начал Борис.
– Ты-то тут причём, бедолага? Своего горя мало, так 

ты ещё и моё на себя примеряешь? – повернулась бабуш-
ка  к Суханову. – Передал и на том спасибо! 

– Прошу тебя, не ругай, пожалуйста, мальца. Я тут 
больше виноват – сманил на рыбалку, хотел научить их, 
как на живца ловить. Да, вишь, как оно обернулось, – Бо-
рис с виноватой улыбкой протянул бабушке торбочку с 
рыбой. 

– Вот возьми, тут щуки. Пожаришь или ушицу сва-
ришь. Пускай мальчонка поест. Только не ругай его, ему 
и так досталось. 

– У тебя ж своя семья, Борис Иванович, – стала отка-
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зываться бабушка. – Что ж ты думаешь, что у нас и поесть 
нечего?

– Да ничего я не думаю. А моя семья рыбой не обде-
лена. Да и виноват я перед вами, перед мальчонкой, – Бо-
рис насильно совал рыбу. 

– Ну, тогда ладно. Только ты плохо о нас не думай: не 
голодаем мы.

– Я ж тебе, Ефимья Михайловна, самого главного так 
и не сказал, – удобнее поставив протезы, продолжил: 

– За зимнюю обувку ты напрасно не беспокойся – я 
всё сделаю. Пускай на днях Алексей подбежит ко мне, 
я мерку сниму да и сошью и склею заранее. И для тебя 
с Ольгой тоже, – видя, что баба Химка пытается что-то 
сказать, возразить, опередил её:

 – С оплатой не переживай: это я свой должок перед 
вами, перед вашей семьей верну. Мальца-то я сманил!

– Спасибо тебе на добром слове, светлый ты человек! 
– А Собаку мы все равно накажем. Ну, я поехал! – от-

толкнувшись от забора, сказал Борис на прощание.
– Поезжай, добрая душа! Я за тебя молиться стану, – 

бабушка Химка ещё долго смотрела в ту сторону, куда 
уехал колхозный сапожник, заядлый рыбак Борис Ива-
нович Суханов. 

К вечеру Лёшка заболел: поднялась температура, по 
телу пошли красные, нездоровые пятна. Мама не отхо-
дила от кровати, где лежал сын: поила малиновым чаем, 
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смачивала водой губы, прикладывала к голове холодный 
компресс. Сначала думали, что Алексей перекупался в 
реке. Однако Колька клялся, что за сегодняшний день 
они в воде даже ног не замочили. Ближе к ночи больной 
начал бредить, метаться по кровати, выкрикивать бессвяз-
но. Это по-настоящему испугало родных.

– Беги, дочурка, к конюху дядьке Тихону. Буди его, пу-
скай запрягает коня – надо срочно вести Алексея в боль-
ницу. Я посижу с ним. 

Бабушка взяла керосиновую лампу, зажгла и постави-
ла на стол у изголовья. Лицо внука то отсвечивало мёрт-
вой желтизной, то покрывалось потом. Он часто просы-
пался, обводил комату невидящими глазами, в которых 
отражался огонь лампы. Он то просил пить, то пытался 
вскакивать, куда-то бежать. Бабушка поила его, гладила 
по голове, прижимала к груди, успокаивала. 

Глядя на висевшую в углу икону, она исступленно 
шептала:

– Господи, Иисусе Христе! Пресвятая Дева Мария, 
Матерь Божья! Спаси и сохрани моего внучонка, дитёнка 
нашего ненаглядного! Дай ему силы справиться с неду-
гом, помоги ему! А коли тебе нужен раб во служение, то 
возьми меня – я готова хоть сейчас предстать пред твои 
очи. Только мальчонка не бери, нет никого у нас дороже 
Лёшеньки. Против жизни он идёт. Дай ему пожить, по-
жалей душу его светлую, чистую! 
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Потом тихо плакала, вытирала слёзы подолом фар-
тука. 

Вернулись мать и конюх дед Тихон. Дедушка вынес 
мальчишку на руках, аккуратно уложил на застеленное 
рядном сено в телеге, сам сел сбоку. Конём решил пра-
вить сам, посчитав, что в ночь, в таком серьёзном деле он 
справится лучше, чем убитые горем, расстроенные жен-
щины. Мама и бабушка разместились сзади. 

Колхозная больница, окруженная  кустами сирени, 
высокими липами и могучими, крепкими дубами (ее по-
строили немецкие военнопленные сразу после войны), 
находилась на другом конце деревни. Она представляла 
собой длинное, стоящее вдоль дороги здание с приём-
ным покоем, родильным отделением и двумя палатами 
для больных – мужской и женской. Там же располагал-
ся и кабинет главного врача больницы Дрогунова Павла 
Петровича. Из персонала в ней, помимо главврача, были 
ещё медсестра, санитарка, уборщица и ночной сторож. 
Сам Павел Петрович, получивший медицинское образо-
вание ещё в конце двадцатых годов, был продолжателем 
династии земских врачей. 

Дед Тихон занёс Лёшку в приемный покой, а сто-
рож побежал за Дрогуновым, который жил рядом с 
больницей. 

Осмотрев мальчика и измерив ему температуру, Павел 
Петрович обратился к женщинам:
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– Кто-то может из вас рассказать, как провёл сегод-

няшний день Алексей? Только очень подробно. 
Женщины, перебивая друг друга, стали рассказывать и 

про Бориса, и про Валентина Собакина, и про гусят. Ба-
бушка даже упомянула про рыбу, что привёз им Суханов.

– Так, хорошо! Тихон Филатович, помоги мне занести 
больного в палату. А вы ждите меня здесь. 

К удивлению и радости мамы и бабушки, Лёшка спал 
крепко, без метаний, вскриков. И даже температура сни-
зилась. 

– Что с ним, доктор? – мама с тревогой смотрела на 
Дрогунова. – Это опасно? 

– То, что пережил ваш мальчик за прошедший день, 
психика не каждого взрослого может выдержать. А это 
ребёнок. Вот организм его сдал, сорвался. 

– Может в город съездить, какое лекарство надо? – 
спросила бабушка Химка.

– Алексею сейчас нужен отдых, полный покой, хоро-
шая еда и внимание. А главное – время. Вот и всё лекар-
ство. Я надеюсь, что всем этим у нас он будет не обделён, 
– с улыбкой закончил доктор.

Уверенный, ласковый голос Павла Петровича успока-
ивающе подействовал на женщин.

– Всё, мои хорошие! Езжайте домой, не волнуйтесь, 
всё будет нормально. Это я вам гарантирую. Я сам сегод-
ня подежурю у нашего мальчика, – Дрогунов стал выпро-
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важивать из больницы родных Алёшки и деда Тихона.
Утром Алексея разбудил солнечный лучик, который 

пробивался сквозь листву дуба и попадал прямо в глаза 
мальчику, слепил его. Оглянувшись по сторонам, он не 
сразу понял – где он, что с ним и как сюда попал? На-
конец, сообразив, что находится в больнице, Лёшка сел 
в кровати и огляделся. Его койка стоит в углу, у окна. В 
палате десять коек. На некоторых из них спят больные, 
взрослые мужчины. Рядом, в ногах, сидя на стуле, дрем-
лет Павел Петрович. Почувствовав на себе взгляд, врач 
открыл глаза и улыбнулся пареньку:

 – А, проснулся? И как ты себя чувствуешь, больной? – 
с улыбкой спросил мальчика. – Дай-ка, я потрогаю твою 
голову, – доктор приложил ладонь. – Так, температуры 
почти нет. Это вселяет надежду. Но мы ещё измерим и 
градусником. Так как же ты себя чувствуешь? – повторил 
свой вопрос врач.

– Вроде бы ничего не болит, только в голове шум, как 
будто она кружится, да спина побаливает немножко, – 
прислушавшись к себе, ответил Лёша. 

– Это скоро пройдёт. Покажи-ка мне спину ещё раз, – 
попросил доктор. 

Паренек задрал рубашку, наклонился вперед. Рубцы 
подсохли, приобрели серо-коричневый оттенок, корка 
готова была отшелушиться. 

– Хорошо заживает. Вот только рана в душе когда за-
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рубцуется? – ни к кому не обращаясь, произнёс Павел Пе-
трович.

– А отчего люди такими бывают? – спросил вдруг Лёша. 
Доктор хорошо расслышал вопрос, но не знал, как от-

ветить. Потому и медлил. Не хотел ограничиться баналь-
ными словами о том, что все люди разные. Понимал, что 
ребёнок ждёт от него обстоятельного, ясного и понятного 
ответа. И не находил что сказать. Стоял, смотрел в окно, 
слушал доносившиеся через открытую форточку с улицы 
шелест листвы, пение птиц, как будто ждал оттуда подсказ-
ки. Наконец, собравшись с мыслями, произнёс:

– Видишь ли, Алексей, я – специалист по человече-
ским телам. А на твой вопрос должен дать ответ специа-
лист по человеческим душам. Это не одно и то же. Поверь 
мне. Не обижайся, но я не могу ответить на твой вопрос. 
Пройдут годы, ты вырастешь хорошим человеком. А я в 
это твёрдо верю. Мы с тобой встретимся, и, возможно, ты 
сам мне поможешь найти ответ. 

Дрогунов сел на стул, положил руку на плечо маль-
чишке, заговорил доверительно: 

– Ты оглянись вокруг и скажи мне: кого из окружаю-
щих тебя людей ты считаешь хорошими? 

– Мама, бабушка, Колька, дедушка Корней, бабушка 
Соня, дядя Борис, – стал перечислять Лёшка знакомых, 
соседей, одноклассников, учителей. 

– Так, хорошо. А теперь тех, кого ты не можешь при-
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числить к хорошим людям.
Немного замявшись, ребёнок произнёс:
– Собакин.
– А ещё?
– Не знаю, - пожал плечами Лёшка.
– Вот видишь – только один. Тебе повезло – ты жи-

вёшь среди хороших, прекрасных людей! Гордись этим, 
радуйся этому. Радуйся солнцу, что тебя разбудило, шеле-
сту листвы, пению птиц, а тот случай постарайся забыть, 
вычеркнуть из памяти как страшный сон. 

– А я пригрозил Собакину, что когда вырасту, то отом-
щу ему, и я это сделаю, – сказал вдруг мальчик.

Доктор встал, прошёлся между койками взад-вперёд, 
потом опять сел рядом с Лёшкой.

– А вот этим ты меня огорошил. Да, да, дорогой дру-
жок! Я, конечно, не сторонник прощать обиды, но твёр-
до убеждён, что если один человек осознанно причинил 
обиду или боль другому, то он больше не имеет мораль-
ного права причислять себя к хорошим людям. Ты ведь 
не хочешь, чтобы о тебе говорили, что ты плохой че-
ловек? Неужели ты сам мечтаешь стать недостойным, 
презренным людьми? Подумай над этим, обязательно 
подумай. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



141

Рассказы

***

Весь прошлый вечер Борис Иванович Суханов провёл 
в сапожной мастерской. Запершись на крючок изнутри, 
рисовал на фанерках фигуры гусей, потом вырезал их и 
раскрашивал. Получилось правдоподобно: стая гусей из 
шести штук к полуночи была готова. 

На рассвете, привязав к багажнику фанерки, напра-
вился на пристань к гречишному полю. Расставил фи-
гурки гусей по гречихе и вернулся домой, позавтракал, и 
вот уже второй час как стоит в липняке, что расположен 
между колхозным садом и речкой, ждёт. Он всё рассчи-
тал правильно: и время, когда Собакин седлает коня на 
конюшне, и его маршрут, и место, где он стоит в засаде в 
саду. Борис проверил: его фигурки гусей хорошо видны 
из сада и очень похожи на настоящих.

Солнце припекало: стоять вот так, перекинув проте-
зы через раму велосипеда, очень тяжело. Культям уже 
требовался отдых, однако надо было терпеть. Поминут-
но оглядываясь назад в ожидании Собакина, Борис ещё 
и ещё раз прокручивал в голове свои действия. Главное 
– успеть отъехать от липняка, где тропинка выбегает в 
чистое поле, где есть место для манёвра. Да ещё суметь 
хорошо оттолкнуться от дерева, не упасть в начале дви-
жения. 
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Собакин заехал в сад, остановился, высматривает. Так. 

Заметил гусей. Всё, понужает коня, поехал! Пора!
Борис рукой с силой отталкивается от толстого ствола 

и начинает движение. Постепенно набирает ход, выезжа-
ет из липняка в поле. Оглядываясь назад, видит и слы-
шит, как Собакин нагоняет его. Суханов тоже набирает 
скорость, чувствует, что конь пошёл на обгон, его голова 
почти сравнялась с багажником велосипеда. В это мгнове-
ние Борис резко выворачивает руль вправо, под лошадь. 
Ни Валентин, ни конь не успевают среагировать: на пол-
ном скаку конь сбивает Бориса, спотыкается и вместе с 
всадником падает на землю. 

Меньше всех пострадала лошадь: поднявшись, она 
прямым ходом направилась на конюшню. 

Дед Тихон, обнаружив коня под седлом и без седока, 
почуял неладное. Вместе с председателем они поехали 
по маршруту объездчика. 

Лёшка был несказанно удивлён, когда к нему в палату 
занесли Бориса Ивановича Суханова. Без протезов, без 
костылей, с перебинтованной головой, с синяками и сса-
динами на лице. Его положили на соседнюю кровать ря-
дом с Алексеем.

– Дядя Боря, – бросился к нему мальчик, – что с то-
бой?

– Всё путём, Алёша! Всё путём, – глаза его светились 
от удовольствия. – Протезы целы, только ремни порва-
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лись. Но не беда – починим. А вот велосипед жалко – 
раму погнуло и колёса ни к чёрту. Главное – что на живца 
он клюнул! 

– Да что произошло? – ребёнок сгорал от любопыт-
ства. – Я ничего не пойму. 

– И не надо понимать. Пока не стоит, – уточнил Бо-
рис Иванович. – В груди что-то покалывает, вот меня 
сюда Михалыч и привез. А сейчас я посплю. Ужасно 
хочу спать, извини.

Укрывшись одеялом с головой, через мгновение он 
уже крепко спал сном человека, хорошо сделавшего свою 
работу. 

После обеда неожиданно в больницу пришёл предсе-
датель колхоза Леонид Михайлович. 

Достав из кармана кулёек с конфетами, протянул маль-
чику. 

– Бери, герой, ешь и поправляйся. А тебе, Борис, кон-
феты в твоём возрасте противопоказаны, так что ты не 
обижайся, – улыбнулся председатель. 

Лёшка взял кулёк, разделил содержимое на две равные 
кучки, одну сунул под подушку, вторую начал есть. 

– А это зачем спрятал под подушку? – поинтересовал-
ся Лосев. – Ешь, они же вкусные. Ещё принесём.

– Колька скоро должен прийти, это ему, – просто от-
ветил мальчик. 

Председатель хмыкнул. 
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Повернувшись к Борису, произнёс:
– Растеряли мы во взрослой жизни главное – не хвата-

ет такого отношения друг к другу. 
– Ты прав, Михалыч, – Бориса тоже тронула эта сцена 

с конфетами. – Зато, мне кажется, это поколение будет 
лучше нас, добрее. 

– Хочется верить, Борис Иванович. Только ты мне от-
веть: зачем ты это сделал?

– А что я сделал? – ушёл от прямого ответа Суханов. – 
Не удержался на велосипеде, упал. Вот и всё.

– Не дури! Я всё знаю. Тихон Филатович показал мне 
твоих дурацких фанерных гусей. Я приказал их сжечь. И 
засаду я твою вычислил по окуркам.

– Спасибо тебе, Леонид Михайлович, – Борис сел 
на кровати, пристально взглянул в глаза председателя. – 
Только ответь мне: как надо с такими людьми поступать? 
Простить? Может, ты ему за это премию выпишешь? Мы 
с тобой за счастливое детство вот таких ребятишек – на-
ших детей, жизни не жалели, ноги-руки теряли, а эти со-
баки вот так над ребёнком изгаляться должны? И заметь, 
над беззащитным ребёнком! 

– Не кипятись, тут надо было всё сделать по закону. Я 
имею право отстранить его от этой работы, на правлении 
бы решили, что с ним делать, а ты учинил самосуд.

– А я имею право наказать негодяя, и ты меня такого 
права не лишай! Тем более я тоже рисковал своим здоро-
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вьем. Но другого способа наказать этого негодяя у меня 
просто не было, в отличие от тебя, – гневно закончил 
Борис Иванович.

– Ты хоть знаешь, что его с переломанной левой но-
гой и ключицей отправил Павел Петрович в районную 
больницу на «скорой помощи»?

– Вот теперь знаю. Легко отделался. 
– Не будь же таким жестоким, Борис Иванович! 
– А он, по-твоему, добренький, ласковый? Вот так, на 

глазах у детишек давить копытами гусят, кнутом бить без-
защитного ребёнка? Это не жестоко? 

– Ладно, поговорили, пора и честь знать, – Лосев под-
нялся, встал между кроватями. – Тут участковый прихо-
дил, интересовался. Я сказал, что упал ты под коня слу-
чайно. Не удержался, мол, на велосипеде. Про фанерки 
умолчал и конюху приказал не заикаться о них. Впрочем, 
и без моей подсказки старик знает своё дело – кремень, 
помню его ещё по партизанскому отряду. Так что…

– Спасибо тебе, председатель! Вот за это спасибо! – 
Суханов протянул руку Лосеву. 

– И тебе спасибо, солдат! – Леонид Михайлович от-
ветил крепким рукопожатием. – Да, пока не забыл: твой 
велосипед кузнец Макарыч по доброй воле взялся отре-
монтировать. Ну, герой, и ты выздоравливай, не болей! – 
попрощался председатель и с Лёшкой. 

До Алексея стало вдруг доходить, что дядя Боря здесь 
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не случайно, что он отомстил за него объездчику Соба-
кину, и приход Лосева тому подтверждение. 

– Выходит, что взял ты его на живца, дядя Боря? – с 
восхищением глядя на соседа по палате, спросил мальчик.

– Выходит, что так. 
– Значит, не только щук так брать можно – на жив-

ца-то?
– Не только, – улыбнулся Борис Иванович. – Я ещё 

отдохну, а вы погуляйте с Колькой на улице: вон он уже 
идёт к тебе.

Мимо окна промелькнула растрёпанная шевелюра 
друга.

Первым из больницы выписали Суханова. 
– Не рискуй собой больше, хватит! – доктор наблю-

дал, как долго и обстоятельно прикреплял ремнями про-
тезы Борис Иванович. – Пора себя и поберечь. 

– Павел Петрович, вы же видите – я только и знаю, 
что берегу себя и берегу! 

– Ты поменьше шути, на тебе ведь места здорового 
почти не осталось. 

Лёшка стоял рядом и готов был помочь дяде Боре по 
первой его просьбе. Жаль было расставаться: как надёж-
но он чувствовал себя около такого человека! А сколько 
интересных историй он порассказал! И ещё пообещал, 
что в следующий раз обязательно научит ловить рыбу на 
живца.
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А уже через два дня на утреннем обходе Дрогунов ос-
мотрел Алексея и предложил ему собирать пожитки. 

– Всё, парень, отдохнул и пора домой! Небось, друг-то 
твой заждался тебя?

– И я тоже соскучился по дому, по Кольке.
– А чего по Кольке скучать, если он с самого утра оши-

вается около больницы? 
Собрав вещи, Лёшка поджидал доктора, чтобы по-

прощаться.
– Павел Петрович, можно вам задать один вопрос? 
– Задавай, я слушаю.
– Вы говорили мне, что человека нельзя считать до-

брым, если он осознанно причинил боль другому? 
– Я не отказываюсь от своих слов.
– А как же Борис Иванович Суханов? Он же хороший, 

очень хороший человек! А осознанно причинил боль 
другому. А плохим я его назвать не могу.

– Согласен с тобой. Я тоже его уважаю. И рад за тебя, 
что ты так считаешь. 

Что ни говори, а лучшего места, чем деревня Борки, 
во всем мире нет! Именно так считают два друга, что идут 
по деревенской улице и гонят перед собой босыми нога-
ми клубы серой тёплой пыли. Это их деревня! И это их 
пыль!
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Глава 8

Лесной массив огибает огромное болотистое про-
странство. Сам лес мощнейшей стеной из вековых дубов, 
сосен, елей да берёз отгородился от болота, не подпускает 
к себе, а словно выслал вперёд наблюдать за болотными 
чёртовыми окнами молоденькие берёзки, кусты тальника 
и заросли ольхи. Но и эта стража побоялась идти вглубь, 
в болото, а осталась стоять по его краям, потому как даль-
ше – топь! И только в центре этой топкой водной глади 
немногим более чем в пятистах метрах от берега стоит 
небольшой островок, густо заросший могучими дубами. 
В этой дубраве никто никогда не бывал! Потому что даже 
зимой в лютые морозы не замерзают на болоте «чёртовы» 
окна, а только припорашиваются сверху снежком и ждут 
любого – зверя или человека – кто опрометчиво ступит 
на первозданную белизну, чтобы ухватить и спрятать его 
в своей пучине. Это место в близлежащих деревнях на-
зывают «Данилово топило». Из уст в уста передаётся из 
поколения в поколение быль или сказка о том, что жил 
когда-то у болота плотник Данила. Некоторые даже бе-
рут на себя смелость показать то место, где якобы стоял 
его дом. Плотник и дочь местного пана  красавица Юзе-
фа полюбили друг друга. Родитель девушки был катего-
рически не согласен с выбором дочери и обещал выгнать 
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её из отчего дома и лишить приданого. Однако девушка 
пошла против воли отца, приняла ухаживания молодца, 
но выдвинула возлюбленному условие: должен постро-
ить Данила на острове в дубраве для них терем из дерева 
дуба, а к острову проложить дорогу, по которой сможет 
лихо пролететь после венчания в церкви их свадебная 
тройка с бубенцами. Вот если исполнит он ее желание, 
тогда она согласна стать женой плотника. 

С тех пор никто не видел Данилы. Только по ночам в 
ясную погоду отчётливо слышится с острова стук топора 
да визг пилы – это молодой плотник строит терем для 
своей невесты. А может уже мостит дорогу. Никто прове-
рить не может. 

На краю болота горит небольшой костерок, не видно 
даже дыма. Рядом с костром на траве сидит семидесяти-
летний дед Степан и стоит на коленках с прутиком в ру-
ках мальчик Лёшка. Он жарит сало. Запах жареного сала 
резко выделяется среди ароматов разнотравья и сырости. 
Капельки жира сначала шкварчат в огне, потом только 
вспыхивают и сгорают. Лёшка снимает с кончика палки 
закопченный кусок, перекладывает его на хлеб, дует, что-
бы немножко остудить, и начинает есть. Руки, губы ре-
бёнка вымазаны копотью, жиром. Он этого не замечает, 
настолько увлечен своим занятием. Только что дедушка 
Степан принёс из дома сало и научил Лёшку жарить его 
на костре. 
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– Почему ты не жаришь и не ешь? – спрашивает 
мальчик. – Это же так вкусно!

– Нет зубов, Лексей, – дед тычет руками в беззубый 
рот. – Хозяйка должна принести варёного сала. Его 
я ещё стискаю как ни как. А это – нет! Твои зубы, как 
бритва: всё скромсают. Ты ешь, ешь, на меня не гляди. 
Я свое отъел. 

– Что-то долго не видно твоей бабушки Степанихи 
– мальчик оглядывается на дорогу, что ведет в деревню.

– Степаниха. Никакая она не Степаниха! – дед бурчит 
себе под нос. – Зовут мою законную супружницу Мари-
ей, Машей! Понятно, парниша? 

– А я думал, раз дед Степан, то жена – бабушка Сте-
паниха. 

– Индюк тоже думал! – ворчит дед.
– Так все говорят! Дед Тихон, конюх наш, а его жена 

– Тихониха. Дед Ефим, а жена – Ефимиха. Разве не так?
– Всё так. Только ты по возрасту в начале жизни сво-

ей, поэтому людей знать и звать надо тебе по именам, а 
не по кличкам. Чай, они не собаки, не кони, а че-ло-ве-
ки, – по слогам, раздельно произнёс дед. – Вразумил?

– Оно понятно. Только люди так говорят. 
– Не все, не все так говорят. Дураки так говорят. Да 

простаки. А умные величают по имю-отчеству! Потому 
как уважительные они, в людях ценят и видят че-ло-ве-
ка!
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Дед Степан для убедительности поднял вверх палец.
– Иди-ка, отгони Марфину корову: вишь, в болото 

попёрла! Как будто Данила её зовёт, без молока, видать, 
соскучился!

Лёшка вытирает рукавом рот, берет кнут и направля-
ется к корове. 

– На обратной дороге лицо вымой, а то коровы от 
страха разбегутся! Да аккуратней с болотом-то. 

Дед Степан и Лёшка пасут сегодня домашний скот. Их 
череда. Все в деревне пасут своих коров по очереди. До 
Лёшки она ещё не дошла, а деду Степану выпало пасти 
коров со своим соседом, таким же дедом, Тихоном. Им 
на двоих полторы сотни лет. Какие из них пастухи? Так, 
одно название. Поэтому дед Степан пасёт с Лёшкой, а 
завтра дед Тихон – с Лёшкиным другом Колькой. Маль-
цы смышлёные, уважительные, да и на ногу быстрые и к 
труду уже привычные. 

С болота слышится лязг Лёшкиного кнута, его по-
крикивание, топот бегущей коровы. 

– Хороший мальчонка, – сам с собой разговаривает 
дед. – Хоть и безотцовщина. Мамка да бабка растят, а, 
поди ж ты, всем взял. Скажу хозяйке, пущай шмат сала 
отнесёт тётке Химке, чай, сами не обеднеем, а парнишке 
расти надо! Не забыть бы!

Дед поднимается, оглядывает всё стадо. А оно не ма-
ленькое – семьдесят коров с телятами. В обязанность 
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старика входит общий контроль за стадом, да вовремя 
направлять Лёшку. У него нога быстрая. А то может ма-
лец и загуляться, не заметить, как попрёт в болото жи-
вотина. На памяти деда Степана не один десяток коров 
сгинул бесследно в пучине «Данилова топила»: потя-
нется за травинкой или воды испить, только и видели 
коровёнку! Засосёт болото в один момент, как глазом 
моргнуть! А спасать и не думай, себе дороже!

От болота до деревни простирается пастбище, по 
бокам – колхозные поля. На краю одного из них вытя-
нулся берёзовый колок. Дед смотрит, как клином, один 
за другим, на шести конях детвора окучивает свёклу на 
том поле. Старик присел на корточки, стал сворачивать 
самокрутку. Лёшка уже вернулся и с интересом наблю-
дает за дедом. Вот, наконец, папироса готова, дед на-
клоняется к костру, палочкой разгребает золу, находит 
подходящий уголёк, берёт его голыми пальцами, подно-
сит к самокрутке и прикуривает. Потом так же не спеша 
бросает уголек обратно в костер, вытирает руки о траву 
и сильно затягивается. Мальчик не верит своим глазам!

– А тебе не больно, дедушка? Покажи руки, ты их не 
обжёг?

– Нет, не обжёг, – дед вытягивает ладонь к Лёшке. 
Морщинистая, серо-жёлтого цвета ладонь, покрытая 

толстыми мозолями, она напоминала скорее пятку, чем 
руку. Недолго думая, ребёнок выхватывает уголёк из ко-
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стра и тут же с криком отбрасывает его обратно.

– А-а-а! – огонь обжигает пальцы, Лёшка плюет на 
них, потом прижимает к земле. 

– Глупыш! – дед Степан с улыбкой смотрит на своего 
помощника. – У тебя же кожа на руках, как и душа твоя, 
нежная, чистая! А ты туда же, за огонь!

– Скажи, дедушка, а Данила взаправду был? 
– Раз бают люди, значит был. Народ зря говорить не 

будет. Хотя, кто его знает? Я ещё мальчонкой у своего 
деда спрашивал, так он мне то же самое, что я тебе, от-
ветил. 

В это время коровы разом утробно и тревожно замы-
чали. Пастухи повскакивали со своих мест.

– Деда, деда, смотри! Лоси! Три штуки, два больших 
и один маленький! – Лёшка показывал рукой в сторону 
леса. Туда же вытянули свои морды и коровы. Не сразу, 
но старик заметил на краю леса лося-самца и самку с 
телёнком. Они стояли рядом, бок о бок и смотрели на 
стадо коров. 

– Нет горше пастуху, чем повстречать со стадом лося, 
– взволнованно заговорил дед. – Али в лес может увести 
коров, али в болото. А не то и забить до смерти может 
животину. Нам ничего не подходит, и вдвоём не отбить-
ся. Беги, Лексей, до ребят, что свёклу окучивают. Пущай 
выпрягают коней, верха садятся да спасают стадо. И ещё, 
чуть не забыл со страху. Смотри, если стадо прямиком 
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на тебя пойдёт, то не убегай, а лучше на дерево скочь. 
А нет дерева, так ляг калачиком на землю да замри, не 
вставай, не то стопчут! Так не должно растоптать, пере-
прыгнут, если что. Ну, с Богом! 

Скрутив кнут, Лёшка пустился в сторону деревни, не 
забывая по ходу следить за стадом и за лосями. 

Однако лоси не пошли в сторону коров: по краю леса, 
вдоль пастбища и колхозного поля они направились в 
сторону деревни к реке Деснянке, за которой стоял та-
кой же огромный лесной массив.  Чтобы попасть туда, 
лосям надо было пройти краем деревни, переплыть реч-
ку. Видно было, что маршрут для них был не нов, они 
не плутали, твёрдо держались нужного им направления. 
Впереди шла самка-лосиха: светло-серая, комолая, ро-
стом чуть больше самой большой коровы, она уверенно 
вела своё семейство к цели. За ней неотступно следовал 
телок двух-трех недель от роду. Это было видно по его 
неуверенной походке, по тому, как иногда заносило его 
то в одну, то в другую сторону, как не мог он пристро-
иться к спорой ходьбе матери: то бежал трусцой, то пы-
тался перейти в галоп, смешно и неуклюже подбрасывая 
зад. Замыкал лосиный строй лось-самец. Он был ещё 
крупнее самки, выше и мощнее её, с начинающими-
ся отрастать заново ветвистыми рогами. Это животное 
всем своим видом выражало полнейшее пренебрежение 
к коровам, людям, лошадям. 
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А коровы, почуяв запах дикого зверя, вытянув морды 

и утробно ревя, устремились за лосями. 
– Слава Богу, что не в лес и не в болото, – дед Степан 

потрусил вслед за стадом. – Ляксей должон успеть за 
подмогой!

На свекловичном поле лосей увидели раньше, чем 
добежал туда Лёшка. 

Распрягши коней, сбросив хомуты, ребята вскочили 
на лошадей и направились наперерез коровам. Родив-
шиеся и выросшие в деревне, мальчишки очень хорошо 
знали, какую опасность представляют дикие лоси для 
домашних животных. При помощи коней, кнутов они 
смогли остановить стадо и вернуть его обратно на выпа-
сы. Ещё спустя немного времени коровы успокоились, 
потом легли отдыхать. 

Лёшка сгорал от любопытства: как лоси смогут прой-
ти краем деревни и преодолеть речку. Он этого не видел 
ни разу. Да и лосей видел впервые! 

– Дедушка Степан, – стал просить старика мальчик. – 
Можно, я сбегаю, посмотрю на лосей? 

– Иди, пока коровы спят, но одна нога здесь, другая 
– там! И будь осторожен с лосями. Не забывай, что они 
– дикие звери. 

– Спасибо, дедушка! Я быстро! 
Кроме Лёшки сопровождать лосей взялись и четверо 

пятнадцатилетних мальчишек на лошадях, только что 
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помогавших остановить стадо коров. Они ехали чуть 
в стороне и на расстоянии от лосей. Лёшка быстро их 
догнал. Темп движения задавал маленький лосёнок: он 
по-прежнему то пытался бежать трусцой, но быстро 
уставал, то еле волочил свои тонкие неустойчивые ноги, 
а то и вообще вставал как вкопанный. Тогда останав-
ливалась мать-лосиха, поворачивала голову назад и тер-
пеливо ждала. Лось-самец тут же перегораживал собой 
дорогу, чтобы никто не помешал малышу.  Мальчишки 
находились на достаточно большом расстоянии, чтобы 
успеть в случае чего убежать. Такая забота о детёныше 
сильно взволновала Лёшку:

– Смотрите, дикие животные, а как заботятся о ма-
леньком лосёнке – не бросают и защищают. Интересно, 
а как они с ним речку переплывать будут?

– Когда будут, тогда и посмотришь! – ответил за всех 
Павел Суханов.

Не по годам рослый и крепкий этот парень особым 
уважением у Лёшки не пользовался. Его постоянные 
придирки, жадность и грубость к младшим заставляли 
мальчика сторониться такой компании. Павел мог за-
ставить за себя работать того, кто послабее, а сам в это 
время отлёживался в тенёчке. Но если получал отпор 
или чувствовал силу у соперника, то сразу прекращал 
придираться. Несколько раз уже были стычки у Пашки 
с Лёшкой. Однако тут был случай особый. 
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До деревни оставалось совсем ничего, когда Павел 

предложил вдруг застрелить лося-самца.
– Вот мяса сколько будет! На всю деревню хватит!
– А как ты его застрелишь? Где ружьё возьмёшь? – 

спросил Пашкин друг Лёня.
– У нас дома есть ружьё и патроны. Я сейчас мигом 

слетаю, возьму, а вы отбивайте лося от лосихи. 
Суханов тут же ускакал в деревню. К удивлению Лёш-

ки, оставшиеся всадники начали теснить лося в сторону. 
Но и лоси стали вести себя совершенно непонятно. У 
телёнка вдруг откуда-то  взялась сила и прыть, он рез-
во побежал за матерью, которая начала споро уходить 
в сторону речки по самому краю деревни, уводя его за 
собой. А лось остановился! Он только повернулся мор-
дой к всадникам, стриг ушами и, наклонив голову, вни-
мательно следил за своими преследователями. 

– Давайте загоним его в изгородь на конюшне, – ска-
зал Лёня, готовясь подъехать поближе и достать лося 
кнутом.

– Смотри, чтобы не зашиб тебя с конем вместе, – пре-
достерёг его Степа.

– А вы кружите спереди у лося, а я с разгона сзади 
огрею.

Лёшка был растерян, ошеломлён! Он бегал между 
конями, пытаясь помешать ребятам:

– Ну, зачем стрелять? Пускай бежит со своей семьей! 
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Лёня, Степа, Толик! Зачем вы слушаете Павла? Отпу-
стите его! Иди, лосик, беги отсюда в свой лес!

Но ребят это только еще больше раззадорило.
– Посторонись, сопляк, а не то и тебе достанется! – 

Леня готовился ко второму заходу на лося. 
К великому удивлению Лёшки, лось вдруг вытянул 

шею и размашистой рысью устремился в сторону ко-
нюшни. По сторонам ехали Стёпа и Толик, Лёня ска-
кал сзади. Алексей бежал следом и плакал от жалости к 
лосю, лосёнку, лосихе, от своего бессилия, что не может 
помочь лосям! 

Когда Лёшка прибежал на конюшню, лось уже стоял 
в изгороди, где дед Тихон по утрам поит лошадей. Как 
умудрились парни загнать и закрыть его там, мальчик 
не видел. На прожилинах изгороди сидели деревенские 
ребята, которые пришли посмотреть на такое чудо. 

Лось стоял почти посредине загона и смотрел в сто-
рону реки. Там лосиха с телёнком стояла у воды, пыта-
ясь перейти на тот берег. Лосиха входила в воду, пово-
рачивалась к лосёнку и смотрела на него. Тот подходил 
к воде, ноги его увязали немного в береговой грязи, и 
он быстро выскакивал обратно на берег. В очередной 
раз мать вышла к телёнку и грудью столкнула его в воду 
впереди себя. Потом стала сама сбоку, прикрыла его от 
течения и потихоньку пошла к другому берегу. Река в 
этом месте была неглубокой: над водой торчала толь-
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ко часть шеи с головой лосенка, он беспрестанно стриг 
ушами, но продолжал идти рядом с матерью. На другой 
берег они вышли под громкие крики детворы:

– Ура-а-а! Перешли-и-и!
Вместе со всеми кричали и радовались Лёшка и Коль-

ка, который ну никак не мог пропустить такого зрелища!
Соскочив с коня, Павел Суханов стал разгонять зевак 

от загона с лосем. 
– Быстро уходите в сторону, сейчас я его уложу!
– Не уложишь! – перед ним стоял Лёшка, губы его 

тряслись то ли от злости, то ли от страха. Глаза с не-
навистью смотрели на Павла. – Не уложишь! Я не дам! 
Это мои лоси, я их первый увидел!

– Да кто ты такой, малявка?! Отойди, сомну! 
– Сказал, не дам, значит, не дам! 
– А ну, попробуй, молокосос!
– Сам молокосос лосей стрелять!
Павел замахнулся ружьём на Лёшку, но тот не отско-

чил в сторону, а крепко ухватился руками за ствол. Так 
они бодались, пока более сильный Суханов не отбро-
сил Лёшку на землю. Под одобрительный гул детворы 
Павел двинулся к загону. В это мгновение с разгону в 
спину его сильно толкнул Лёшкин друг Колька. От не-
ожиданности Суханов грохнулся на землю, выронив из 
рук ружьё. Лёшка мгновенно схватил оружие и бросил в 
изгородь почти под ноги лося. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



162

ВИКТОР БЫЧКОВ

Толпа ликовала! Посрамленный стрелок кинулся 
было за Лёшкой, но, встретив его взгляд, остановился. 
Тем более рядом с Лёшкой стоял его друг с хорошей 
палкой в руках.

– Я вам это припомню. По одному передушу!
– Попробуй сейчас! – Лёшка смело смотрел в лицо 

Суханову. – Ты был смелый на лошади да с ружьем. По-
пробуй сейчас к лосю подойди, смельчак! 

А лось тем временем не проявлял никакого беспо-
койства: стоял и смотрел в сторону реки. Вот, наконец, в 
поле его зрения попала лосиха с лосёнком. Они были на 
другом берегу, лосиха щипала траву, а телёнок пристра-
ивался к ее вымени. В лес явно не торопились, а словно 
ждали самца. 

Но и лось не терял времени даром, а отошёл подаль-
ше от ограждения, шумно, тяжело задышал, забил копы-
том. Рывком с места набрал хорошую скорость, пошёл 
на изгородь. Оторвав мощное, сильное тело от земли, 
задрав голову, сломав своей массой несколько прожи-
лин и, немного споткнувшись, опустился на землю уже 
на воле. 

Крики восторга деревенской детворы были ему на-
градой! Размашистой рысью лось направился к реке. Не 
останавливаясь, преодолел ее, вышел на другом берегу и 
присоединился к своему семейству. 

Лосиха-мать шла впереди. За ней, смешно подбрасы-
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вая зад, семенил телёнок. Замыкал шествие лось-самец. 
Они направлялись в лесной массив, который был почти 
сразу за речкой.

– Слушай, Колька, там же дед Степан один с корова-
ми остался. А вдруг опять лоси? Что он делать без меня 
будет? Я побежал.

– Тогда и я с тобой. Вы без меня точно не справитесь. 
Два друга, Колька и Лёшка, пустились наперегонки к 

Данилову топилу, к стаду.

Глава 9

Лёшку били! Били его же сверстники, но не по-дет-
ски, а по-взрослому: с придыханием. И молча. Ни еди-
ным словом не обмолвились ребята, когда обступили 
плотным кольцом Лёшку. И он сам защищался, не про-
ронив ни слова, словно боясь нарушить некое ритуаль-
ное таинство мальчишеской драки.

Сначала он волчком крутился, не столько пытаясь 
увернуться от очередного тумака, сколько ища глаза-
ми своего дружка Кольку: уж он-то должен был прийти 
на помощь. Как-никак, а друг! Да не просто друг, а са-
мый-самый! И вдвоём-то не так страшно, не так боль-
но. Спина к спине и… опыт уже был, не единожды так 
дрались. 
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Мальчик заметил приятеля, но, к его величайше-

му горю, Колька не бросался спасать Лёшку, а лишь 
выплясывал чуть в отдалении, прыгал, сжав кулачки, 
махал ими, остервенело месил воздух со страшным 
выражением лица, но на помощь так и не шёл. Это на-
столько удивило и расстроило Лёшку, что он потерял 
бдительность и уже сам перестал защищаться,  чем не 
преминули воспользоваться его противники: чей-то ку-
лак достиг цели. Всё! Драка прекратилась: кровь! Ребя-
та разбежались, снова стали прыгать с крутого берега в 
реку. Оттуда послышались крики, смех, громкие шлеп-
ки о речную гладь. 

Лёшка остался лежать кверху животом на месте дра-
ки, пытаясь остановить кровь, он шмыгал, втягивая воз-
дух носом. Тело от тумаков болело, но не настолько, 
чтобы заглушить обиду и непонимание. Не так уж и 
больно, бывало и хуже. И кровь из носа не страшна: 
не впервой. Он искренне не понимал: почему? Ну, 
ладно. Причину, повод к драке в их коллективе всег-
да найти можно. Был бы человек. Сегодня им оказался 
Лёшка. Обозвал Федьку с того края деревни безрукой 
уродиной. Всего лишь. Правда, ещё и так толкнул, что 
тот упал, содрав коленку. Вот и всё! Вот тебе и повод. 
Мальчик был готов к такому развитию событий, твёр-
до уверенный в безоговорочной поддержке товарища в 
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намечавшейся драке.
Ладно, с этим понятно. Но Колька?! Почему он не 

встал рядом с другом? Вот что самое страшное и не-
объяснимое! Обычно в таких случаях друзья не разби-
рались кто прав, кто виноват. Это потом, после драки. 
А сразу же бросались на помощь друг другу, вставали 
плечом к плечу или спина к спине против любого про-
тивника, даже если он сильнее, взрослее. Друг в беде 
– этим всё сказано. И дрались, себя не жалея и не щади-
ли врага. А тут… Нет, не может понять мальчик такого 
предательства, не находит оправданий Кольке, его от-
вратительному бездействию. 

К лежащему на спине Лёшке робко подошёл Федя, 
тот самый Федька, из-за которого сейчас и мучается 
Алексей, из-за которого весь сыр-бор.

Правая высохшая ручка мальчика безвольно свиса-
ла плетью вдоль худенького, тощего тельца. Большие 
глаза на бледном лице ребёнка жалостливо глядели на 
поверженного противника. В другой руке он держал 
мокрую рубашку. 

– На… вот. Приложи это, быстрее остановится 
кровь-то, – произнёс он чуть заискивающим, винова-
тым голосом, протягивая Лёшке рубашку. – Я так всег-
да… и это… помогает, если мокрым… вот.

– Ещё чего, – недовольно буркнул Алексей, подни-
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маясь с земли. – Сам утрись!

Он подошел к реке, ополоснул лицо водой и напра-
вился в сторону дома. 

Федька так и остался стоять с мокрой рубашкой в 
руках, жалостливо глядя в след удаляющемуся Лёшке. 

Мальчик шёл берегом реки к дому, чуть в отдалении 
за ним двигался его друг Колька. Но не догонял, держал 
дистанцию. Лёшка тоже давно заметил своего дружка, 
однако не делал попытки остановиться, дождаться, и 
пойти вместе. Простить и понять можно всё, но только 
не предательство. 

Обида глушила, иногда до слёз, до кома в горле. Как 
так?! Как такое могло случиться, что Колька предал?! 
Нет, не укладывается это в голове. Это могло произой-
ти с кем угодно, только не с Лёшкой и Колькой. Уж 
кто-кто, а они – друзья до гроба! Не разлей вода! Об 
этом всем в деревне известно: и малому, и старому. Тут 
любой не выдержит, не то что Лёшка. Тут кто хочешь 
взвоет от обиды. Не-е-ет! Так настоящие друзья не по-
ступают. 

Правда, Колькин папа называет друзей чуть-чуть 
по-другому: «без царя в голове». Что это значит, маль-
чишки не знают, потому как царей уже давно нет. А уж 
тем более у них в деревне таких важных персон никогда 
и не было. И не обижаются, и не гордятся такой клич-
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кой. А ещё дядька Петро предостерегает каждый раз:
–  Ох, нарвётесь когда-то, ох, нарвётесь! Обломают 

рога, как пить дать, обломают! Попомните мои слова, 
парни. 

Ребята щупали головы друг другу, не находили ни-
каких рогов, и потому относились к словам родителя 
одного из них спокойно и с некоей долей скептицизма. 
Мол, что с этих взрослых можно взять? Где им понять 
таких парней, как Колька и Лёшка? 

Опухший нос и синяки под глазами, к удивлению 
мальчика, повергли дома бабушку Химку в восторг. 

–  И ктой-то тот хороший человек, что умудрился-та-
ки проучить тебя, окаянного? Кому свечку за здравие 
ставить? – старушка чем-то напоминала отца Кольки, 
поминутно, довольная, хлопала в ладоши, разглядывая 
побитого внука. – Ой, молодец, ой, и молодец! Хоро-
шо-то как! Наконец-то воздали по заслугам антихристу! 
Тебе ж если не обломать рога в детстве, ты ж, антиюд, 
вырастешь бандитом с большой дороги. Ох, горе мне, 
людцы добрые, –  начала причитать старуха, а сама уже 
искала глазами свой батожок, свою палочку, с которой 
не расставалась вот уже несколько последних лет, что-
бы в очередной раз наказать этого неслуха.

– В угол! Сей же момент в угол! А не то я за себя не 
ручаюсь: излуплю как сидорову козу! Ты меня знаешь. 
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Внук беспрекословно подчинился, привычно заняв 

место в углу под иконой. Что-что, а перечить бабушке 
он остерегался, зная её крутой нрав. Нет, его не пугали 
тумаки в спину, удары вожжами или батожком по горбу 
тоже не страшили: привык. От чужих ему перепадало 
и больнее. Тут другое: он очень любил бабушку. Она 
для него была всем! Лёшка не находил слов, чтобы вы-
разить своё истинное отношение к ней, но готов был 
ради самого любимого и родного человека на всё. Боль-
ше всего он боялся её слёз. Если причиной слёз было 
его поведение, какой-то дурной проступок, то мальчик 
потом не знал куда себя девать от стыда, как загладить 
вину перед бабушкой. И страдал не меньше старушки, 
клялся и божился стать послушным. Зарекался больше 
никогда не расстраивать бабушку. Но потом как-то так 
складывались дела и обстоятельства, что приходилось 
против воли нарушать клятву. Вот и сегодняшний день 
не стал исключением.

– И ктой-то так тебя разукрасил, так размалевал твою 
рожицу? – допытывалась старушка с долей ехидства в 
голосе, перебирая за столом крупу. – И за что на сей 
раз? Соври, а я послушаю.

– Да-а-а, – нехотя тянул из угла Лёшка. – Ерунда. 
Его душила обида на Кольку, а тут отвечай ещё… 
– А всё-таки? – не отставала баба Химка. 
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– Все.
– Кто все?
– Ну-у, ребята все, пацаны наши. И с этого, и с того 

края деревни. Все, одним словом. С работы приехали, 
коней на конюшню, а сами пошли искупаться. И там, 
на речке началось. 

– Та-а-ак! Это уже что-то новенькое. Небось, речку 
не поделили иль как? Вы с дружком хотели одни ку-
паться, а другие мешали, мутили воду таким знатным 
особам, как вы? 

– Не-е-ет.
– Старшие парнишонки тебя били? Вишь, какие 

красивые синяки. Малышня, вроде тебя, не должна ещё 
так, с синяками. Удар слабоват у вашего брата. 

– Нет, не слабоват, – уверенно произнёс внук. - С 
моего класса и с параллельного били. 

– Да ты что?! А что дружок твой? Тоже такой же раз-
малёванный? 

– А Колька, а Колька не дрался, в сторонке стоял, – с 
жаром стал делиться мальчик наболевшим с бабушкой, 
почувствовав в ней единомышленника. – Я так ждал, 
так ждал, а он… а он… Предатель! Я так надеялся… А 
он… а он… И мне пацаны и в глаз, и в нос… вот. 

– Из-за чего потасовка-то была, что дружок твой 
сплоховал, не пришёл на помощь? – продолжала допы-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



171

Рассказы
тываться бабушка. 

– Да-а, – Лёшке не хотелось рассказывать причину. 
– Ни из-за чего. 

– Ну-ну, – подзадоривала старушка внука. – Из-за 
ничего носы не бьют и глаза бесстыжие не малюют. 
Знать, причина была, что проть ополчились твои ро-
весники. 

Не сразу, но пришлось рассказать Лёшке всю прав-
ду. 

Федька, ровесник Алексея, в двухлетнем возрасте, 
оставшись дома без присмотра, свалился с печки. Упал 
неудачно, на спинку кровати, ударился пахом. И повре-
дил правую ручку. К врачу обратились поздно, упусти-
ли время. С тех пор рука ребёнка не развивалась, свисала 
плетью. И сам он рос слабеньким, часто болел. Однако 
со сверстниками на летних каникулах ходил в брига-
ду на работу. Вынужден был. Дома подрастал младший 
брат, а мать одна не могла собрать детей к школе, одеть, 
обуть и прочее. А что мог делать мальчик-инвалид в де-
ревне на колхозной работе? Какую работу выполнять? 
Но бригадир, дядька Павел, шёл навстречу бедной жен-
щине, находил ему занятие. Федька водил коня у ро-
весников, но чаще всего разводил костёр в поле, пёк 
в нём для ребят картошку, бегал за водой, собирал в 
колке грибы, жарил их для товарищей на костре. Вы-
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ходы на работу ребёнку засчитывались, какие-то деньги  
начислялись. 

Деревенская ребятня с пониманием относилась к 
Федьке и оберегала его всячески. И ни слова упрёка! 
Держались на равных, поровну делили с ним результа-
ты своего труда и в обиду мальчика не давали. Но он и 
сам старался, как мог.

Вот и сегодня на конюшне после работы Федя с тру-
дом тащил волоком хомут, помогал кому-то из товари-
щей, да помешал Лёшке: задержался в дверном проёме. 

– Уйди с дороги, уродина безрукая! – Алексей толк-
нул мальчика, тот упал, больно ударившись коленкой. 
А потом, бросив хомут, отбежал в сторону, освободил 
дорогу, с содроганием и болью глядя на Лёшку. Боль-
шие глаза Федьки наполнились слезами.

Кто-то из ребят стал свидетелем этого случая… И 
деревенская ребятня решила отомстить за покалечен-
ного ребенка. Вот и произошла драка на речке.

– Слабенького толкнул? Над инвалидом поизголял-
ся? – мгновенно вскипела бабушка Химка, и тут же сме-
нила благодушное, немного ироничное настроение на 
боевой настрой. Она зажала рот ладошкой и с ужасом 
уставилась на внука. 

– Так я не сильно, – попытался оправдаться Лёшка, 
заметив разительные перемены в поведении бабушки. – 
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Чуть-чуть толкнул, а он упал. 

– Изыди с моих глаз, антихрист! – к величайшему 
удивлению мальчика, баба Химка вдруг уронила голову 
на руки и зарыдала.

Плакала со всхлипом, навзрыд, сотрясая плечи.
– Ой, людцы добрые! – голосила старушка. – Как 

жить дальше? Как вам в глаза смотреть? Это ж кого мы 
вырастили? Бревно бесчувственное, бессердечное? Мы 
ж ему, окаянному, с мамкой души своей не жалели, от 
себя последнее отрывали, всё Лёшеньке да Лёшеньке. 
А он? Ой, людцы добрые! Простите нас, окаянных. Нет 
нам прощения, Господи! 

Лёшка, не ожидая такой реакции, просто опешил. 
Потом вдруг опомнился, выбежал из хаты, вернулся с 
вожжами и батожком, положил перед бабушкой.

– Нате, нате, ударьте! – сам побледнел вдруг, губки 
затряслись, из глаз брызнули слёзы. – Бейте, бейте, я 
стерплю! Только не плачьте, бабушка, миленькая! Я 
больше так не буду! – и, прижавшись к старушке, рыдал 
уже во весь голос.

– Ты думаешь, вожжами да палкой можно из тебя че-
ловека сделать? Дурь из твоей башки выбить? Нет, Алек-
сей, – бабушка немножко успокоилась, отстранилась от 
внука, встала из-за стола, перекрестилась. – Выходит, 
дружок-то твой лучше тебя, понятливей и добрее. И 
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ребята деревенские душевнее, человечнее. Один ты у 
нас всё в особицу. И-э-эх! – добавила с горечью. – А 
мы-то с твоей мамкой так на тебя надеялись… Не-е-ет, 
Алёша, – повторила старуха. – Заставить силой, под 
угрозой  наказания что-то сделать – можно. А вот если 
души у человека нет, иль она очерствела, как у тебя, то 
на место ее вправить невозможно. Не-е-ет! Только сам 
человек должен исправиться, разобраться в себе, опре-
делить, что хорошо он делает, а что плохо. Как другие 
люди относятся к его делам: одобряют, гордятся, ставят 
в пример или что? Хорошо ли от его дел другим? Тут 
вожжи не помощники. Не стану я тебя бить, не помо-
жет это… Изыди с глаз моих долой, бессовестный! 

На следующее утро в саду Лёшка увидел яблоки бе-
лый налив. Несколько минут спустя мальчик уже бежал 
вприпрыжку на тот край деревни, а за пазухой у него 
лежали сочные, спелые, самые вкусные на свете яблоки.

Федька только что вышел из дома, чтобы идти на 
наряд в бригаду, и, кажется, совершенно не удивился 
появлению перед ним Лёшки. Из-за спины вчерашнего 
обидчика выглядывала плутоватая рожица Кольки.

– Вот, выбирай, угощайся! – Лёша оттопырил край 
майки, явив глазам сверстника золотистые, сочные бока 
белого налива.

– У-у-у! – по достоинству оценил столь щедрый по-
дарок Фёдор.
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ВИКТОР БЫЧКОВ

Сунув руку в карман, Федька достал краюху чёрного 
ржаного хлеба, что мамка дала с собой на работу, раз-
делил на троих.

– С яблоком, знаешь, как вкусно!
Мальчишки шли по деревенской улице, радовались 

утру, солнцу, и были твёрдо уверены, что вкуснее еды, 
чем ржаной хлеб с яблоком, мир ещё не знал! И вряд 
ли узнает!
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