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Поэтичная и суровая проза Н. Орловой-Маркграф
Предисловие

Признаюсь, редко выпадает такое творческое дело, 
которому радуется и ум, и сердце. В данном случае – пре-
дисловие к сборнику повестей и рассказов Нины Орло-
вой-Маркграф. Не могу не подчеркнуть, что автор – поэт, и 
не вспомнить мудрые слова Пушкина: «Лета к суровой про-
зе клонят». Действительно, проза Орловой-Маркграф поэ-
тична и сурова одновременно, она – основательный прозаик 
со своей темой, стилем и редкостным в наше время языком.

Три-четыре десятилетия назад в какой-либо обзорной 
или аналитической статье рассказы Нины Орловой-Мар-
кграф решительно прописали бы по адресу «деревен-
ской» прозы. Что ж, в слегка наивных и отчасти спорных 
определениях «городская» и «деревенская» проза, «про-
изводственная» пьеса была некоторая правота. Ино-
гда критика соблазняется другой типологией, условно 
говоря, географической или, употребив популярное ны-
не слово, – региональной. Огромный материк русской ли-
тературы пытаются разделить как «пирог» на сибирскую, 
уральскую или вологодскую прозу, тверскую или самар-
скую поэзию, воронежскую или псковскую критику, осо-
бенно акцентируя концентрацию литературных сил двух 
столиц – Москвы и Петербурга. В таком случае сборник 
повестей и рассказов «Заступница» был бы причислен  
к алтайской прозе. Подобные определения умаляют, усека-
ют не только конкретную книгу, которую мы представляем 
читателю, но и литературу в целом. Скажем просто: книга 
«Заступница» достойно возвращает нас к мощному пласту 
русской реалистической прозы. Её адресат – читатель, ко-
торый жаждет правдивой ситуации, незаемной мысли и ис-
креннего, а не вымученного слова.  

Центром эпического пространства настоящего сбор-
ника стала алтайская деревня Ярунино, которую хочется 
сравнить с Тимонихой Василия Белова, Сростками Василия 
Шукшина, Матёрой Валентина Распутина.
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Ярунинский эпос Орловой-Маркграф являет нам  
образ деревенской толпы, который правильнее следует 
именовать образом сельского мира, в том значении сло-
ва «мир», которое поясняет, например, русское присловье 
«на миру и смерть красна» или третий призыв Великой, или 
Мирной ектеньи: «о мире всего мира и соединении всех, 
Господу помолимся».

В драматическом рассказе «Плакальщица Нюся», от-
крывающем сборник, деревенская толпа дана в полном 
единении. Вся деревня собирается на мосту, когда лучшие 
и отчаянные пловцы ищут утонувшего мальчика Шурика. 
«Деревня задыхалась, бегом перенося эту весть, и вскоре 
почти вся она была здесь, на мосту». На следующий день 
деревня прощается с Шуриком: «от самой двери горницы 
и до гроба стояли единой толпой люди...» Из этой толпы 
крупным планом выделит автор подружку Шурика, боеву-
щую спорщицу и драчунью Нюсю, которая и станет глав-
ным лицом – плакальщицей. 

Нюся будет всю свою жизнь оплакивать почив-
ших односельчан. Плач заменял панихиду, возвышал  
горе семьи.

Рассказ по-своему сильный, с замечательными об-
разцами плачей, но есть в нем одно тревожащее душу чи-
тателя обстоятельство. Ни разу не упомянуто в рассказе, 
что у Нюси и Алексея были дети; автор ни словом не пояс-
няет это особенное обстоятельство жизни своей героини. 
Читатель сам приходит к мысли, что не только по кон-
кретному усопшему возносит свой плач она, но за всех 
погибших и не рожденных в войну детей плачет, за всю 
Россию. 

Образ деревенской толпы, сельского мира дан  
и в рассказе «Переселенец». Два мира встретились  
на сельской площади: «Деревенские пришли посмотреть 
на немцев. Немцы были российскими...», «В угрюмом не-
доумении глядели на немцев сельчане, которые стояли 
напротив них единой толпой». Несколько заметных групп 
автор выделяет из этой сельской толпы: громкоголосые 
женщины, шепчущиеся и хохочущие девушки, хромой мо-
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лодой мужчина с казацким черным чубом и два старика. 
«Переселенцы выстроились в серую кривую шеренгу –  
измученные женщины, <...> хныкающие усталые дети, 
старики с простыми крестьянскими лицами». Бригадир 
распустил толпу селян, «и люди, гутаря между собой, раз-
ными дорогами, кому как было ближе, пошли по домам.  
А переселенцы стояли все той же терпеливой шеренгой». 
Это простое и не очень явное противопоставление – толпы 
и шеренги первоначально разделило два мира. Медленно 
будут проникать они один в другой, как будто происходи-
ла своеобразная социальная диффузия. 

Рассказ «Стюрины холмики», внутренне сопрягаясь  
с «Плакальщицей Нюсей», начинается с описания не-
скольких живописнейших деревенских персонажей – си-
лача Андрея, дурочки Груни, деда Мамона и, наконец, 
женщины, которая словно опалила рассказчика (а рас-
сказ, в отличие от остальных, написан от первого лица). 
«Все звали ее Стюрой». Пятерых сыновей принесла Стюра  
в жертву Родине на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, и, не надеясь никогда припасть к их дальним могилам 
(а были ли таковые – неизвестно), она сделала за домом 
пять могилок-холмиков, похоронив в них пять рубашек 
своих сыновей. 

Читая нелёгкие, горькие страницы рассказов о на-
шем прошлом, видишь, кто держал на плечах неимовер-
ный груз горя и в памяти неиссякаемую веру.

Самым светлым деревенский мир предстал в расска-
зе «Глиняный парень», собравшийся на крестины мальца 
Егорки Кочкарева. 1954 год, по окончании войны про-
шло девять трудных лет. Перед читателем уже не толпа,  
а праздничный круг: встретится тут и сельский гармо-
нист Саша Абаринов, и прадед Егорки дед Петро, и шеп-
тун и «чудотворец» дед Мамон, плясунья Соня Трошкина  
и длинноносый Андрей Шкуркин (острая, но беззлобная 
частушка Сони адресована именно ему: «У залетки моего 
/ аккуратненький носок, / восемь курочек усядется, / де-
вятый петушок») и, конечно, родители Егорки и казачка 
Кристинья с мужем – израненным Матвеем Кузьмичом,  
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которая сама крестила Егорку и стала ему крестной. Кре-
стила мирским чином, так как храм в деревне давно закрыли  
и переделали в школу. Бездетные до недавней поры 
Матвей и Кристинья на этом празднике уже были не одни: 
носила Кристина под сердцем будущее дитя.

Рассказ «Братка» (бытовой, домашний синоним сло-
ву «брат», а не вариант криминального «братки») отлича-
ет такой же пронзительный драматизм, что «Плакальщицу 
Нюсю». Та же прикровенная мистическая таинственность. 
Но первые строки «Братка» не предполагают никакого 
мистицизма, а скорее удивляют сегодняшнего читате-
ля положительным отношением героя рассказа Андрея  
к службе в армии. 

«Андрею нравилось в армии. И служить ему было 
не трудно. Подъем в шесть часов? А в колхозе-то он во 
сколько поднимался? На сенокос в четыре утра выезжа-
ли, чтобы до росы успеть. Он, рождённый перед самой 
войной в сибирской деревне, хлеба впервые до отвала на-
елся, когда ему лет восемь было. А тут в обед и суп тебе,  
и второе, и компот, большой стакан сладковатого отвара 
со вкусом сухофруктов…»  

В центре рассказа поездка Андрея в отпуск на похо-
роны старшего брата Мити, который заменил Андрею Ми-
зинчику отца, погибшего на войне, таскал его, маленького, 
на горбушке. Но потом Митя тяжело заболевает легки-
ми. Андрей в армии сильно скучал по брату и очень пере-
живал, что тот не дождется его возвращения с воинской 
службы. Неожиданно приходит в воинскую часть теле-
грамма из дома о смерти брата, и больше трех суток до-
бирается Андрей домой. В дороге встречает он странного 
старика, что сошел в Омске, который задает ему, Андрею, 
а как будто и самому себе вопросы: «Умер, говоришь?  
А кто тебе сказал? Почем тебе знать, кто жив, кто мертв?»

И в самом деле, добравшись на четвертые сутки до-
мой, Андрей застает брата еще живым. И умирает брат 
рядом с Мизинчиком, можно сказать, почти на его ру-
ках. В последний путь провожает Андрей брата, напере-
кор сибирской непогоде ладит брату могилу с друзьями  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



7

и односельчанами. Описан скорбный процесс Ниной Ор-
ловой-Маркграф стремительно и энергично: «всю ночь 
жег костер, нагревал мерзлоту, как утром, сняв верхние 
оттаявшие слои земли, отбойным молотком отбивал ку-
ски мерзлой, пробивал и ломал ее железным ломом, вы-
рубал на глубине куски топором, рвал и резал лопатой, 
чтобы выкопать яму». Какой контраст составляют эти 
резкие глаголы картине тихой смерти, поистине христи-
анской кончины брата Мити!

В повести «Семь мешочков соли» разделение на ко-
ренных и переселенцев, своих и немцев, старших и млад-
ших опять побеждается любовью. Здесь автору великую 
службу сослужила особенность ее мировидения, которую 
можно определить как чистоту наивности и наивность чи-
стоты, что по-особенному раскрывается в светлых обра-
зах повести. 

Простое название повести «Заступница» возвра-
щает читателя к началу сборника, вспоминается плач  
за Россию молодой Анастасии – Нюси. В повести «Заступ-
ница» в глубине сюжета живет скромный персонаж – хозяй-
ка дома, где поселился фронтовик. Одинокая ярунинская 
молитвенница Секлитинья на его вопрос, за кого она мо-
лится, отвечает, «что молится за него, за всех». Сколько 
таких неустанных заступниц было по всей России! Спу-
стя десятилетия Нина Маркграф обращает современно-
го читателя лицом к неизвестным народным заступницам,  
и рядом с ними занимает место сама писательница. Осе-
няет это духовное женское ополчение образ Божьей Ма-
тери – «Заступницы Усердной рода христианского».

Надеюсь, что читатель, который держит сейчас  
в руках эту книгу, готов воспринять языковую свежесть 
представляемого автора. Ощущается она, как глоток чи-
стой воды, совершенно отличной от мутного потока  
современного городского сленга, с его англицизмами, 
сокращениями, свойственными беглым эсэмэскам, от-
личной от языка современной литературы с нарочито за-
трудненным порядком слов, от многочисленных текстов,  
похожих на неудачный подстрочник. Для ее языка харак-
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терны присловья, поговорки, прибаутки, особенный строй 
деревенской речи, частушки, песни, пронзительные плачи,  
а в итоге складывается абсолютно внятная литературная 
речь. Такую мудрую и свободную русскую речь хочется 
слышать в радиопередачах, чтоб читали ее хорошие со-
временные актеры, увидеть в учебниках по русской лите-
ратуре.

Пусть, читатель, исполнится наше и, надеемся, ваше 
пожелание.           

                                                                                         
Светлана Владимировна Молчанова,   

доцент Литературного института имени А. М. Горького, 
исследователь русской классической литературы  

и русской литературы ХХ века
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ПЛАКАЛЬЩИЦА НЮСЯ

Шурик утонул. И никак не найдут. До мельницы все 
проискали, где неглубоко, неводом прошли. Нету! Видно, 
к мосту отнесло. Как он тонул, видели дети – Соня Ли-
скунова и Андрейка Маслов, – которые купались рядом. 
Шурика отнесло течением и затянуло в омут. Крикнуть  
не успели, как он уже скрылся.

Так рассказывали испуганные и запыхавшиеся ребя-
тишки матери Шурика. Она рванула на себе платье, взре-
вела нечеловеческим голосом и побежала по дороге, сама 
не зная куда… Только беги не беги, реви не реви, река 
назад не отдаст.

Созвали на поиски ребят – тех, кто хорошо ныряет. 
Деревня задыхалась, перенося бегом эту весть, и вскоре 
почти все оказались на мосту. Река, которая зимой и ле-
том поила водой людей, коней и домашнюю скотину, ко-
лыхала на своих волнах уток и гусей; река, столь богатая 
на рыбу, что в половодье ее можно было ловить руками, 
иногда становилась проклятьем. А ведь та же река служи-
ла колхозникам купальней в сенокос и страду, когда они 
вечером сбегали под бугор к берегу, держа в руках кусоч-
ки мыла и полотенца, заходили по пояс в воду и смывали 
с себя многослойную смесь пыли, пота, мазута. Время от 
времени за благодеяния она забирала в жертву жизнь че-
ловека – малыша, в доверчивом любопытстве шагнувше-
го с берега, безрассудного в своей смелости подростка,  
с разбегу нырнувшего в подводные кусты и зацепивше-
гося трусами за корягу. На худой конец, река доволь-
ствовалась похищением беспечного взрослого, сводила 
судорогой ноги и отправляла отяжелевшего на дно.

На седьмом году жизни Нюся не то чтобы понимала 
речное коварство, но была наделена природной осторож-
ностью. Всегда купалась только у мостков, где по колено, 
перебирала по дну руками, ныряла, задевая носом донный 
песок. Боевая, полная завоевательной энергии, спорщица 
и драчунья, она не ладила ни с кем из соседских детей, 
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кроме тихого Шурика. Тихость эта жила даже в мягких 
светлых глазах и покладистой улыбке на простоватом ли-
це. Деревенские женщины называли его смиренным.

Нюся просыпалась ни свет ни заря и сразу бежала  
к Шурику. Что бы ни держал в тот момент Шурик в руках 
– купленный у старьевщика воздушный шар, резиновую 
куколку маленькой сестренки, сколоченный из двух ба-
кулок трактор, – он радостно протягивал игрушку Нюсе.

– Пошли на улку! – звала Шурика Нюся, и они вместе 
бежали на улицу, представлявшую собой пеструю цепоч-
ку бревенчатых домов через дорогу от речки.

Зимой Шурик катал Нюсю на санках, впрягшись ко-
няшкой. Когда она спрашивала, не устал ли, только улы-
бался. У Нюси были коньки, которые привязывались к 
валенкам. Нюся брала в руки прутик, и Шурик к обоюд-
ной радости возил ее по речному льду. Летом они ловили 
неводом из старой тюлевой занавески пескарей: брались 
каждый со своей стороны за два конца и водили по дну  
у берега. Нюся командовала:

– Поднимаем!
Они поднимали тюль и несли на берег трепыхавших-

ся пескариков. Наловив побольше, чистили их, ногтями 
счищали чешую, пальцем вспарывали брюхо, выдавлива-
ли внутренности. Промывали и, оставив улов в котелке  
с водой, купались.

И как получилось, что Шурик купался без нее?  
А так, что отец с матерью повезли ее с утра в районное 
село – прошел слух, что в магазин привезли школьную 
форму. И река не упустила случая забрать хорошего, 
всеми любимого Шурика. Вредная, настырная, драчливая 
Нюся Кулунде была не нужна. Нюся представляла, как 
взяла река Шурика своими мягкими текучими руками и, 
в нетерпении прижимая к себе, унесла в омут, и кружила 
его там, кружила, заливая, заполняя водой, делая своим.

На мосту собиралось все больше односельчан. Ше-
пот, сдержанные женские вздохи: «Господи, помилуй!»,  
и вой, доносящийся из дома Печкуновых, что стоял не-
подалеку. Там успокаивали, уговаривали, поднося воду, 
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капли, травяные отвары, и удерживали рвущуюся на ули-
цу Анну, мать Шурика. Все говорило о том, что в деревне 
случилось большое горе.

Четверо парней – лучшие пловцы и ныряльщик 
и Мишка Полиняйкин, Митька Чусов, Ванька Рудов  
и Колька Печкунов, – раздевшись до трусов, стояли у пе-
рил.

– Давайте, ребята! – скомандовал Егор Гордеич, кол-
хозный бригадир. – По очереди. Первый пошел!

Левый пустой рукав его рубахи выпростался из-за 
пояса старых солдатских галифе и болтался на ветерке. 
Дядя Егор воевал в Отечественную, был командиром, 
да так им и остался. Хоть и поменялась его должность,  
а и тут без приказов никак.

Деревянный мост на четырех огромных, как казалось 
Нюсе, опорах-столбах был огорожен высокими перилами. 
Первым прыгнул с них в воду Коля Печкунов, двоюрод-
ный брат Шурика. Бухнула вода, разлетелась на брызги, 
разошлась на круги, оставляя ямку в центре прыжка. Но 
уже через несколько мгновений сомкнулась, и Колька  
под ней исчез, будто никогда его и не бывало. Он знал 
этот отрезок реки, как свой двор, помнил каждый камень, 
каждую ямку в песчаном дне, каждый куст или корягу. 
После Кольки друг за другом попрыгали с перил осталь-
ные. Ребята выныривали, отплевывались и ныряли снова.

– Он где-то здесь – сюда должно было отнести, – то  
и дело слышала Нюся. Все это понимали. Но река, кото-
рая видела такое скопление народа на мосту лишь раз  
в году во время ледохода, надежно спрятала свое сокро-
вище, свою чудесную добычу.

Пришел на мост пастух колхозного стада Никита Ро-
маныч – как всегда, к этому времени уже в сильном под-
питии.

– Пили, почивали, весело ль вставали? – грозным  
и в то же время насмешливым голосом обратился к нему 
Егор Гордеич.

– Я свою работу делаю, Егор Гордеич. Ты меня зна-
ешь, – с пьяной спесью отвечал Никита Романыч.
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– Знаю. На фронте отрядом командовал, а теперь 
стадо коров доверить нельзя. Увольняют тебя из пасту-
хов, Никита.

– Горе-то какое, Гордеич! – пьяные слезы показались 
в глазах Никиты Романыча. – Шурик… Я, Гордеич, не бу-
ду больше пить.

– Ага! Не будешь ты пить! С воскресенья до поднесе-
нья, – вне себя заорала Тоня Воронина, жена Никиты Ро-
маныча, выступив из кружка женщин, стоявших посреди 
моста. – Навязался ты на мою голову!

Никита Романович обиженно глянул на нее и пошел, 
чуть покачиваясь. Нюся видела, как он, пройдя мост, 
свернул влево и одиноко сел на бережке.

А ребята все ныряли. Первым из ныряльщиков вы-
дохся Мишка Полиняйкин. Держась за ветви кустов, 
выбрался на берег на своих журавлиных ногах и рас-
пластался на траве, худой, длинный как жердь. За ним и 
все остальные, кроме Кольки Печкунова, поплыли к бе-
режку отдышаться. Колька продолжал нырять, но, выны-
ривая, каждый раз в знак неудачи выпускал из ладоней 
донный песок.

Никита Романыч вернулся на мост, заметно 
протрезвевший.

– Не найдут они его, Егор! – сказал он, подходя  
к бригадиру.

Отец Шурика, стоявший один в углу перил, сутулый,  
с закаменевшим лицом, обреченно глянул на Егора Гордеи-
ча. Бригадир подошел к нему. Отца Шурика звали Герман, 
но бригадир не выносил это имя, напоминавшее ему стра-
ну, с которой он воевал и из-за которой стал одноруким 
калекой.

– Гера… – обратился к нему бригадир. – Гера, найдем.
– Не найдут, – твердо сказал Никита Романыч.
– Посмотрим.
– Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хро-

мой. Помнишь, Егор, такую пословицу?
Егор Гордеич так резко дернулся, что рукав забросило 

ему сзади на плечо.
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– Тьфу ты! – Он поймал его единственной рукой и 
ловко заправил за пояс галифе.

– Граблями давай попробуем, – тихо предложил Ники-
та Романыч и указал рукой за реку, где под стеной нового 
коровника невесть кем и зачем были поставлены конные 
грабли.

Бригадир понимающе взглянул на боевого друга, по-
дошел к самым перилам и, глядя вниз, заорал:

– Колька, вылазь! Ребята, все сюда, – махнул он 
остальным ныряльщикам.

Колька подплыл к мосту и, подтянувшись за попереч-
ную балку, вскарабкался на перила. Запыхавшись, при-
сел прямо на нижнюю планку моста. От частого дыхания 
ребра ходили ходуном, с чуба стекали струйки, которые 
заливали мутно-красные глаза.

– Занырялся? – спросил Егор Гордеич. – Еще тебе 
задание: видишь у коровника конные грабли на том бере-
гу? Бери ребят, кто посильнее, – и туда. Петро Сигалаев  
с Никитой Романычем тоже вам помогут, слышишь, 
Петро? Волоките грабли к берегу. Лошадями побудете. 
Митька! Чусов! Беги к Печкуновым – пусть побольше 
веревок дадут, принеси скорее.

Нюся, приплюснутая толпой к перилам, видела, как 
ребята бежали к коровнику, а следом широким солдат-
ским шагом шли Петро Сигалаев и Никита Романыч. До-
бежав, ребята, не мешкая, впряглись по двое в каждую 
оглоблю, Петро и Никита стали третьими. Колька устро-
ился на сиденье и поднял рычаг. Изогнутые в виде дуги 
пружинные эластичные зубья приподнялись вверх. Боль-
шие, как у боевой колесницы, ходовые колеса двинулись. 
И грабли покатили к низкому пологому берегу, куда, спу-
стившись с моста, быстрым шагом устремился дядя Егор, 
отец Шурика и несколько односельчан.

Столкнули грабли в реку, вода укрыла высокие коле-
са меньше чем на треть. Медленно двигались грабли по 
воде. Дно реки было в основном песчаное, лишь ближе  
к берегу илистое. Не завязли бы… Но нет, грабли шли по 
воде ровно, не встречая никаких препятствий.
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– Стоп! Назад! – командовал с берега Егор Горде-
ич. – Колька, за рычагом следи! Давай разворачивайтесь. 
Пройдите к камышам ближе.

Впряженные в оглобли, выполняя команду, развора-
чивались и шли, куда им велели.

– Пройдите дальше! Вот так! Вдругорядь разворачи-
вайтесь!

Нюся перевела взгляд с граблей в сторону омута: 
«Отдай нам Шурика, – про себя попросила она. – Отдай!» 
Темный крутящийся глаз омута сверкнул под солнечным 
лучом и завращался – мутный, угрюмый. «Отдай Шурика! – 
продолжала повторять Нюся. – Отдай, отдай!»

– Дядя Егор, нашли! – услышала она победный  
и в то же время полный страха вопль. Кажется, кричал 
Ваня Рудов, тянувший грабли в первой паре – самый вы-
сокий, здоровый и мускулистый парень. Казалось, будто 
он один своей богатырской силой тащил тяжелые грабли  
и всех в них впряженных.

– Нашли! – вздрогнув, выдохнул весь мост одновре-
менно. Народ кинулся к перилам.

– Поворачивай к берегу! – Егор Гордеич пошел  
с моста к месту, куда завернули грабли. Отец Шурика уже 
вбежал в воду. Нюся видела, как он протянул руки и вце-
пился в гнутую решетку зубьев.

– Нюська! – услышала за спиной Нюся охрипший, 
словно изнемогший от бессилия голос матери. Она 
оглянулась.

– Мамка! Шурика нашли! – бросилась она к матери, 
которая стояла, заполошенно комкая передник. Видно, 
забыла его снять, выбежав из дома.

– Ты зачем убежала, а? Мало, что Шурик утонул?  
Я умом чуть не тронулась, ищу тебя!

Мать взглянула на берег, куда уже вынесли и по-
ложили Шурика. Затем вскрикнула и, схватив Нюсю за 
руку, быстро повела с моста. Они шли домой самой 
дальней от реки дорогой.

– И зачем наша речка Шурика забрала? – Нюся 
вырвала свою руку из руки матери. – Уж лучше бы меня 
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забрала – правда, мамка? Ведь я драчунья, зараза непу-
тевая, я все нервы тебе вымотала, ты уже деваться от 
меня не знаешь куда…

Мать ошарашенно остановилась и присела перед 
Нюсей на корточки.

– Да ты что? Донюшка, родная! – Она прижала  
к себе дочку. – Это не речка, это Бог забрал Шурика к 
себе. Он теперь ангелочек, с неба на нас поглядыват.

– А меня Бог заберет?
– Всех когда-нибудь заберет. Не горюй, донюшка! 

Все там встретимся.
– А когда?
– Когда жизнь свою проживем.
– И тогда со всеми встретимся?
– Со всеми, кого любим.
Нюся любила всех – всю деревню, и даже пья-

ницу Никиту Романыча, над которым все потеша-
лись, а председатель грозился выгнать из колхоза. 
Дядя Никита так хорошо пел «Шумел камыш...» или 
«Когда б имел златые горы...». Он часто ходил в лес 
по добычу и всегда, если встречал Нюсю, возвраща-
ясь мимо ее дома, чем-нибудь угощал – то отломит 
лисичкиного хлеба от краюхи, то горстку земляни-
ки, то костянички даст. Хоть у самого пятеро детей,  
а не жадный. А один раз зайчонка нес. Нюся как раз 
возле калитки прыгала – ей он и достался! Помял зай-
чонка хищный горностай, а не успел отведать, самому 
убегать пришлось. Зайчик у Нюси всю зиму прожил.

Что она со всеми деревенскими у Бога встретится – 
это хорошо. Но самое главное: она снова будет играть каж-
дый день с Шуриком!

Наутро к дому Шурика шли односельчане, чтобы 
навестить родных, всю ночь просидевших у гроба. Шли, 
чтобы посмотреть в последний раз на Шурика, которого 
скоро вынесут из дома навсегда. Они выражали жалость  
и любовь, целуя покойника в лоб, гладя по руке, за-
ботливо поправляя погребальное покрывало либо еще  
как-нибудь проявляя сочувствие горю.
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– Пойдем, Анна, и мы к Шурику, – позвала Нюсю 
мать, управившись по хозяйству. Она редко обращалась 
к ней так серьезно и уважительно: «Анна». – Мы ближ-
ние соседи, все равно что родственники.

Мать быстро заплела Нюсе косички, надела новое 
платьице, и они пошли к соседям.

В комнате с завешенными окнами горел тусклый 
свет одинокой голой лампочки, свисавшей с потолка  
на витом шнуре. Лампочка располагалась так, что свет 
ее падал прямо на лицо Шурика, и оно – широкое, рас-
пухшее, с закрытыми глазами – поблескивало.

– Нюшенька! Как же ты теперь без дружка-то свое-
го! – завыла тетя Аня, мать Шурика, увидев Нюсю.

Она сидела на низенькой табуретке в изголовье, бес-
сильно уронив голову на кромку гроба. Сбоку понуро сто-
яла бабка Шурика с отцовской стороны, которая никогда 
до этого не приходила в этот дом, потому что не ладила  
с матерью Шурика.

Со второго бока занимала чуть не всю сторону се-
стра матери Шурика, толстенная Антонина. Она мяла 
носовой платок в руках, забывая вытереть мокрые щеки,  
и в голос выла: «А крестничек ты мой, крестник! Что 
же ты наделал, племянничек мой любимый…» От самой 
двери горницы и до гроба стояли толпой люди, слыша-
лись время от времени глубокие вздохи, всхлипывания, 
печальное покашливание.

Молельных старух и плакальщицы Пелагеи не было. 
Сказали, придут отпевать на кладбище. С пяти лет Нюся 
ходила с мамкой, а то и бегала одна на похороны, быва-
ла на всех поминках, где любила есть молочную лапшу  
и сладкую рисовую кутью. Нюся помнила многие Пе-
лагеины плачи от начала до конца и научилась их «пла-
кать» пронзительным, звенящим голоском.

Мать подвела Нюсю к Шурику.
– Попрощайся, дочка.
Нюся взглянула на гроб, укрытый кружевным по-

крывальцем. Затем, наполняясь каким-то возвышенным 
и незнакомым ей до сих пор чувством причастности  
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к огромному неохватному горю, вдруг встала возле Шу-
рика на коленки и тонко запричитала:

– Ох, на кого же ты одну меня оставил, для чего 
болеть сердеченько заставил? Из белых рук-то я тебя 
уронила, из мутных очей да потеряла. Недалеко я тебя 
спроводила, неглубоко я тебя закопала. Из той пути, из 
той дорожечки ясным соколам да нету вылету, белым ле-
бедям да нету выпуску. Из матушки да из сырой земли,  
из сырой земли да земляна бугра…

Эту заплачку она слышала от Пелагеи. И когда за-
плачка кончилась, Нюся выплакала первый свой соб-
ственный плач:

– Ты водился да со мной, добрый братец мой, крас-
ным летушком веселым, белою зимой. Ты давал мне вся-
кие игрушечки, мастерил всякие бабушечки. Дожидайся 
ты меня, горюшу горькую, полечу я к тебе да над горкою. 
Когда крылышком архангел да поманит, когда времечко 
то доброе настанет…

Последние две строки были от Пелагеиной заплачки, 
Нюся любила их и добавила в конец. В тишине горест-
ной и благоговейной несся, вздымался вверх, словно ка-
дильный дым, Нюсин плач. Никто не подхватывал, не выл  
и не голосил вместе с ней – так неожиданно для всех было 
это зрелище стоявшей на коленях русоголовой маленькой 
плакальщицы в новом платьице.

Душа ребенка больше всего и прежде всего отличает-
ся от души взрослого тем, что иначе воспринимает горе. 
Вокруг нее словно сооружена невидимая защитная сте-
на, ибо ни один детский организм, ни одна детская психи-
ка не выдержали бы того погружения в бездну отчаяния, 
в какую ввергает горе нас, взрослых. Жизнь, вероятно, 
остановилась бы, не будь этого прозрачного, но покрыто-
го пленкой-оберегом, охранного щита детской души.

В тот день, когда конными граблями нашли в реке 
тело утонувшего Шурика, мать, не зная, как утешить себя 
и Нюсю, сказала ей слова, в которые сама мало верила. 
Но зато в них навсегда поверила Нюся – она встретится 
с Шуриком.
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Скучно текли летние дни без друга. Со страху мать 
перестала ее пускать на реку. Да и что там было делать 
без Шурика? Соседские ребятишки, как только она вы-
ходила за калитку, начинали дразниться, строили рожи, 
даже швыряли в нее песком с дороги, и Нюся, которая 
раньше с восторгом приняла бы этот вызов, вцепившись 
в волосы каждому обидчику по очереди, прикрывала ка-
литку и возвращалась во двор. День, когда она причита-
ла около гроба Шурика, еще не забылся. Оставаясь дома 
одна, Нюся играла в плакальщицу, ставила на лавку у пе-
чи большую картонную коробку, в которой лежала ста-
рая тряпичная кукла, и, наклонившись над ней, начинала, 
точь-в-точь как Пелагея, причитать.

В один из дней этого длинного лета отец взял ее  
с собой в районное село. Они поехали туда на мотоцикле. 
По обеим сторонам твердой накатанной дороги зеленели 
поля, края которых смыкались с опустившимися вниз бе-
лыми перинками облаков. Нюся знала, что Шурик сидит  
на одной из этих перинок и радуется вместе с ней бы-
строму бегу мотоцикла. И он точно видит, как она, сидя 
на заднем сиденье, перестает держаться руками за ручку, 
показывая Шурику чудеса храбрости.

Приехав в райцентр, Нюся с отцом вместе выбрали 
велосипед. Отец прикрепил коробку с покупкой к мото-
циклу, и они отправились назад.

Нюся привязалась к велосипеду, как к единствен-
ному другу. То и дело мыла и терла его тряпочкой, как 
отец мыл мотоцикл, снимала и натягивала цепь, разбира-
ла и собирала сияющий никелем звонок, привинченный  
к правому рогу руля. Весь остаток лета Нюся провела  
с велосипедом.

Осенью она пошла в школу. Училась хорошо. Была, 
к удивлению родителей, усидчивой, но характер ее рез-
ко и навсегда изменился. Нюся стала молчаливой и слов-
но погрузилась в какую-то отгороженную от всех жизнь, 
мечту, ожидание.

Нюся сидела в классе в первом ряду, близко  
к окошку, выходившему в школьный сад. Однажды в треть-
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ем классе, на уроке арифметики, она глянула в окно. Был 
конец декабря, праздничный веселый снег сыпал на сад,  
и Нюсе представилось, что они с Шуриком стоят, выйдя 
из калитки его дома, и каждый держит за веревочку свои 
санки. Вдруг Нюся, полная боевого задора, снимается  
с места и бежит по дороге, не оглядываясь, зная, что Шу-
рик последует за ней. Но сквозь шум ветерка, овевающего 
ее, Нюся услышала голос учительницы, Валентины Григо-
рьевны:

– Нюся, так сколько литров молока было в бидоне?
Нюся встала из-за парты, не в силах разделить еще 

не рассеявшееся видение и реальность.
– А пошли на Агафьину горку! – промолвила она.
Класс хохочет, смеется и учительница. И не бранит 

лучшую ученицу – ну задумался ребенок…
Придя из школы и переодевшись, Нюся обычно сра-

зу бежала к матери на работу –  в телятник, который был 
соединен небольшим переходом с коровником. Зимой то 
одна, то другая корова переставали давать молоко.

– Стельная, – говорила мать радостно. – Отелится 
скоро.

Когда появлялся теленок, Нюся не могла насмо-
треться на него. Вот он стоит, гладкий, светлый, широ-
ко расставив нестойкие еще ножки, вот пьет молоко из 
бутылочки с длинной резиновой соской или пробует из 
кормушки первый в жизни небольшой пучок сена. И то 
потерянное после гибели Шурика чувство радостной дет-
ской безмятежности, наполненности жизни возвращалось  
к ней.

Закончив семилетку, Нюся пошла в колхоз телятни-
цей. Хорошо было жить настоящими заботами, радовать-
ся, зная, что у коров Майки, Розы, Зорьки и Красотки 
скоро будут телята. А потом принимать на свет очередно-
го мокрого, покрытого теплой слизью теленка. С напарни-
цей они любовно укладывали новорожденного на чистую 
сухую соломенную подстилку, осматривали: не наглотал-
ся ли слизи, чист ли нос и рот, и потом давали корове вы-
лизать теленка. Через час, обсушенный и отдохнувший, 
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теленок с аппетитом ел, и Нюся каждый раз удивлялась,  
как умело, по-деловому берет он сосок коровы  
и тянет молозиво.

В конце пятидесятых годов в Нюсиной деревне Яру-
нино, как и в других селах поблизости, церквей и свя-
щенников не было. Но оставались две-три «начитанные» 
шестидесятилетние старухи, которых сельчане звали про-
петь над покойником молитовки, почитать «пасалтырь».

Нюсе было тринадцать лет, когда ее позвали поголо-
сить над Семеном Романовым – молодым еще мужчиной, 
скончавшимся от туберкулеза. Стоя у гроба, она клонила 
укрытую материным кружевным платком голову, переби-
рала бумажные цветы, уложенные в гроб поверх погре-
бального покрывала, и причитывала:

– Ой, да на кого ты меня отставил, ой, да на кого ж 
ты меня покинул со тремя ребятушками, одну со малыми 
детушками! Ты ж и муж был мне, Семушка, ты хозяин все-
му домушку, в поле первый ты работничек, для людей по-
мога – плотничек. Уж последние минуточки ты в своей-то 
светлой горнице. Опустеет скоро светла горница, унесут 
тебя в терем темный, уж дороженька тебе невозвратная!

Плач словно возвышал свалившееся на семью горе, 
показывал его безмерность, всеобъятность. И казалось, 
что горюет все вокруг, не только люди. Обливается сле-
зами небо-небушко, стонет ветер-ветрышко, и бор от горя 
качается, и вода в озере дрожит-колыхается – все участву-
ют в прощании-провожании голубочка милого, покинув-
шего дом.

Нюсин колодезный голос словно издалека выпевал 
сначала заплачку, а потом делался ближе и слышнее и, на-
конец, срывался, переходил на стон и рыдание, когда она 
начала вспоминать, перечислять особенно дорогие под-
робности жизни покойного, и родные были благодарны ей 
за то, что она могла выразить их горе так, как они не уме-
ли.

Нюся для себя в этих плачах находила отраду. Каждый 
раз во время причитаний в какой-то миг она видела перед 
собой живого Шурика. Он стоял рядом и ждал, пока под-
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ружка освободится. Зимой Шурик стоял в братнином паль-
тишке и шапке с большими деревянными санками на витой 
веревке. Летом – в зеленой трикотажной майке и черных 
трусах, сшитых матерью, с босыми ногами в цыпках.

Односельчане уважали Нюсю, женщины хвалили:
– Хорошая ты, Нюська, стиховодница! – Сильно хоро-

шая. И где только слова такие надыбываешь?
– Причет сам на ум течет, – благодарно улыбаясь, от-

вечала Нюся.
Ей казалось, что это и вправду так.
В девятнадцать Нюся вышла замуж за односельча-

нина и одноклассника Алексея Вязанкина. Спокойный, 
работящий – в первое лето после свадьбы Алексей поста-
вил бревенчатый сруб будущего дома и почти в одиночку  
довел его до ума во второе лето. А потом постепенно при-
строил большой сарай для скотины и летнюю кухню в углу 
двора.

Все дни Нюси и Алексея проходили в работе – кол-
хозной и домашней, одинаково хлопотной, трудоемкой,  
но они любили ее. В ней находили простой и важный 
смысл. Эта работа несла удовлетворение, она давала  
к концу дня ту физическую усталость, которая делает бодрым 
и спокойным дух человека. Нюсина и Лешина одинаковая 
привязанность к построенному дому, клочку собственной 
земли, хозяйству, деревне соединяла их крепкой связью.

Но ни одна совместная жизнь не проходит без сучка 
и без задоринки. Когда они поженились, пробовал Алексей 
Нюсе запретить ходить на плачи. Сам он на похороны ни-
когда не ходил. Неприятное, жуткое чувство охватывало Ле-
шу при виде покойника в гробу. Лишь раз в году, на Пасху, 
шел он на кладбище поправить могилки родных.

– Ну зачем тебе ходить на эти плачи, ни за что надры-
ваться? – говорил он.

– Да как же не ходить, люди в горе таком зовут, уте-
шить надо, – недоумевала Нюся.

– Трудишься вон как, надрываешь себя, а деньги  
не берешь.

– Нет, Алеша. Денег не буду брать.
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– Не ходи. Муж тебе это говорит! – пробовал  
Алексей строжиться.

– Душа моя утоляется этими плачами. Это все равно, 
что тебе столярничать запретить, Алеша.

Однажды Алексей уступил и больше разговоров  
о том не затевал. Но всякий раз, когда за Нюсей прибега-
ли позвать «на вопль» и она торопливо собиралась, делал-
ся хмурым и недовольным. Но он любил Нюсю, и, когда 
она возвращалась, смута в сердце проходила.

Как-то не выдержал, пошел вслед за женой в дом, 
где отпевали бабушку Ольгу Полохову. Бледнея, встал  
у самого порога прихожей и услышал Нюсин плач. Голос, 
родной и в то же время незнакомый, сильно и глубинно 
выпевал горестную заплачку. Алексей теперь чувство-
вал не страх, а высокую важность момента, и умиление,  
и чистые восторженные слезы. «Как артистка выпевает, –  
изумлялся. – Прямо талант у Нюши моей. Искра Божья». 
Постоял, послушал, а потом, пятясь, спиной открыл вход-
ную дверь и вышел.

Было у Алексея любимое дело, можно сказать, 
страсть – столярничать. Летом, когда самая работа, вре-
мени на это почти никогда не хватало, зато зимой му-
жик отводил душу. Делал Алексей и сундучки, и как раз 
вошедшие в моду комоды, и шкафы, и большие нарядные 
буфеты. Прямо в прихожей стоял верстак, обочь, на ши-
рокой лавке лежал инструмент – большой и маленький 
рубанок, фуганок, пила, лобзик, стамеска и всякий мел-
кий инструмент. Имелся и небольшой станок, на кото-
ром Алексей вытачивал из дерева разные завитушки для 
украшения мебели. За вечер под верстаком и вокруг на-
растала стружка да щепа по щиколотку.

Нюсе нравился запах струганого дерева, столярно-
го клея и те разнообразные, уютные звуки, которые из-
давало дерево, когда его строгали, пилили или шкурили. 
Не нравилось ей другое: очень уж много Алексей думал  
о заработке.

– Смотри, Нюша, какая вещь получается! – позвал 
жену он как-то вечером, указав на готовый комод, покра-
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шенный в темно-вишневый цвет и покрытый лаком. Ню-
ся глядела на красивые завитки, которые украшали бока 
комода до самого низа, на блестящие фигурные ручки.  
И где только Алексей сумел их раздобыть?

– За тридцать рублей продам!
– Тридцать! – ужаснулась Нюся. – Всяку доску, всяк 

гвоздок прешь в дом. А все, чтоб денег еще заработать.
– Так это же хорошо, Нюся.
– Много просишь. Неудобно даже от людей, Алеша.
– Задаром, как ты, работать не буду! – Алексей 

упрямо тряхнул своим волнистым, аккуратно подстри-
женным чубом и лукаво взглянул на жену. – Как сказа-
но? «Каждому по труду». Я по труду и беру!

Нюся знала, что так оно и было. Она видела, сколь-
ко силы, любви и терпения вкладывал Алексей в работу. 

– Денег-то, Алеша, у людей – кот наплакал. Стыдно 
столько просить.

– А пусть пашут, как я, тогда и у них деньги поя-
вятся.

Сердито отщипнув долотом кусочек дерева из но-
вой заготовки, муж закончил разговор.

– Всех денег не соберешь. Да и куда нам их? – пы-
талась продолжить Нюся. – Дай душе волю – захочется  
и поболе…

Словно теряя терпение, громко, беспощадно за-
стучал молоток. И Нюся замолчала. «Мягок, мягок,  
а не согнешь. Да что ж, мириться надо», – думала она,  
глядя на мужа.

Как-то встретила Нюся в магазине Соню Лискуно-
ву – ту самую, что девочкой вместе с Шуриком купалась  
в тот день, когда он утонул. Соня была одна из немногих,  
с кем Нюся дружила в школе. Под глазом Сони светился 
зажелтевший синяк, а на скуле темно-синей звездочкой 
выделялся другой.

– Соня, он тебя бьет? – шепотом спросила Нюся, 
когда они вышли вместе из магазина.

– Бабий быт всегда бит, – не поднимая глаз, ответила 
Соня. – Дурной он, не поговорит никогда, слова добро-
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го не скажет! Нюся, уж лучше бы я вместо Шурика тогда  
утонула! – и заплакала.

А Нюсе с Алексеем всегда было о чем говорить.
 – Ну как Ночкина дочка? Ожила? Как сама Ночка? – 

улыбаясь, спрашивал Алексей за ужином о корове, у кото-
рой Нюся на днях принимала роды, а та отелилась двойней. 
Бычок родился крепышом, а телочка, притесненная им в 
утробе, совсем хилая.

– Думаю, выходим, Алеша. Уж такая-то кроха жалостли-
вая. Прижмется и давай кофту мне губешками хватать.

– Окрепнет. Не первый раз, – говорил, улыбаясь, 
Алексей.

– Одно плохо: вот вырастет наша телочка, начнет гу-
ляться, а не покроется, – огорченно вздыхала Нюся.

– А вдруг покроется? Тут бабка надвое гадала.
– Где ж надвое? Раз двойня у коровы разнополая, 

телка бесплодная будет.
 – А вот посмотрим, – не сдавался Алексей.
Задав на ночь скотине корму, Алексей возвращал-

ся в дом и шел к верстаку, приделанному к беленому бо-
ку печи в прихожей. Любил постолярничать перед сном. 
«Шурик послал мне такого мужа, ангелочек мой, – ду-
мала иногда Нюся, видя, как сильно не повезло в семей-
ной жизни многим ее ровесницам. – А что детей мне Бог  
не дал, так ведь и Шурик бездетный, нам обоим Бог не дал». 
И хоть сознавала, что рассуждения ее, наверное, дурны 
или вовсе отдают безумием, но по-другому рассуждать  
не соглашалась.

Алексей не заводил разговоров на эту тему, не упре-
кал. Совсем не было видно, чтобы он горевал о бездет-
ности. Жизнь его была полна до краев тем, что имелось. 
Однажды Нюся слышала, как твердо и беспечально зая-
вил муж соседке Кристинье: «Дети? На мне девятеро бы-
ло, когда отец помер. Нанянькался!»

За все годы она всего раз достала детскую фотогра-
фию Шурика. Хотя у Нюси не было в том нужды, она ни-
когда и не забывала, как он выглядел. Она знала, что ей 
надо прожить жизнь, чтобы потом встретиться с Шури-
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ком. Иногда Нюся уставала ждать. Но тут же наваливалась 
забота: это могла быть бабочка-капустница, съедающая 
до корешка капустные листы, обнаруженный у поросен-
ка цепень или забившаяся в конвульсиях курица, которая 
по неосторожности склевала что-то острое и твердое – 
косточку, камешек – и закупорила себе зоб. Тут же все силы  
и мысли направлялись на устранение бедствия, а душа ее  
в это время отдыхала и восполняла утраченные силы.

Так шли годы. Уже выросли дети ее ровесниц, наро-
жали своих детей. Жизнь покатилась под уклон, и Нюсино 
поколение встало в невидимую очередь будущего ухода. 
Встречая одноклассниц, приезжавших в Ярунино летом, 
как на дачу, Нюся не сразу узнавала их, расплывшихся, 
сильно поседевших и постаревших. Она пыталась увидеть 
в лицах знакомые первоначальные черты и не находила 
их. А ее маленькое худое лицо так и не обзавелось ни дву-
мя подбородками, ни мешками под глазами, ни прочими 
безобразными аксессуарами старости. Нюся осталась ху-
дой и скорой в движениях, но откуда-то приходила мысль, 
что в этой веренице спускающихся по жизненному скло-
ну ее легкая быстрая походка многих опередит.

Однажды зимой Нюся сильно промерзла под лю-
тым кладбищенским ветром. Хоронили Егора Гордеича, 
который дожил до девяноста лет. Он был «партейный»,  
и жена слезно попросила Нюсю прийти попричитать над 
мужем не дома, а на кладбище. Нюся, стоя над дядей Его-
ром, видела его перед собой таким, каким он был тогда, 
целую жизнь назад, когда искали в реке утонувшего Шу-
рика.

– Положили тебя на лавку, положили, белы ручень-
ки-то накрест сложили. Ой, куда ты отправился да сна-
рядился? Ни жену, ни детей не спросился, ни сельчан  
твоих, сиротинушек…

Нюся, хорошо зная жизнь Егора Гордеича, долго 
пересказывала ее в живых, дорогих односельчанам под-
робностях. А под конец склонилась к нему низко и заго-
лосила:

– А и встретитесь вы там, мои соколики, свет Егорий, 
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светик ясный Александрушка. И скажи ты ему привет 
сперва от матушки, а потом скажи привет да и от батюшки, 
ото всей родни его многия. А скажи и от меня, горькой 
горюшеньки, от подруженьки бедовой да от Нюшеньки, 
что душа моя с его-то не рассталася, что недолго ему 
ждать меня осталося…

Придя домой, Нюся никак не могла согреться. 
Он чувствовала, будто ее обложили осколками речных 
льдин. Но еще мучительней был лед, который заполнил 
изнутри, – ни чай, ни грелка в ногах, ни даже стопка вод-
ки, которую упросил выпить Алексей, нисколько не со-
грели.

На следующее утро она перебралась в маленькую 
комнатку, отделенную от зала выкрашенными белой мас-
ляной краской досками. Маялась сильным жаром и из-
нурительным болезненным кашлем, но фельдшера звать 
не велела. Муж разрывался между работой в колхозе  
и домашним хозяйством. Все бесконечные дела: отгребать  
со двора снег, который шел всю ночь, топить печь, но-
сить из реки воду, подогревать ее и поить скотину, под-
брасывать сено, кормить поросенка, чистить пригон и 
вывозить навоз на огород, вовремя собрать яйца из-под 
куриц – свалились на него одного.

Забежав пообедать или попить чая, Алексей успевал 
лишь на минутку заглянуть к Нюсе, возле которой сиде-
ла старая соседка тетя Кристинья. Видя, как жене плохо,  
с тяжелым сердцем уходил на работу. Соседка ухажива-
ла за Нюсей, то и дело предлагала ей хоть чайку попить, 
хоть бульончика капельку. Пошел пятый день, как она 
заболела, лицо ее приобрело какой-то синеватый отте-
нок, губы обнесло кровянистыми, незасыхающими бо-
лячками.

Алексей побежал за фельдшерицей Аграфеной 
Сергеевной. На самом деле она не была фельдшером,  
но всю войну работала санитаркой в прифронтовом 
госпитале и многому научилась, а теперь помогала одно-
сельчанам, как могла.

Аграфена послушала усаженную в подушки Нюсю, 
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дала лекарств и сказала: «Губы обнесло – это, может,  
и хорошо. Болезнь наружу вышла. Но дышит плохо, хри-
пы слышу. Если не станет лучше, завтра в район вези».

На следующий день с утра Нюсе полегчало. Темпе-
ратура немного спала, и дыхание стало не таким изнури-
тельным и болезненным. Но Нюся чувствовала, что она 
уходит, что ей просто дана эта передышка перед концом 
земной жизни. Обрадованный Алексей то и дело забегал  
к ней – поговорить, повидаться.

– Иди, Алеша, не теряй время, – говорила Нюся. – За-
мучился ты один все хозяйство держать.

Уже несколько часов она отдыхала. С удовольствием 
попила чая и поговорила с соседкой.

– На поправку ты пошла, слава Богу! – обрадовалась 
Кристинья. – Попей бульона.

– Нет, Кристиньюшка, – попросила Нюся, – пожарь 
мне лучше речной рыбки у себя дома. И принеси, когда 
сможешь.

– Есть у меня рыбка. Пожарю, пожарю, Нюсенька! 
Ну, пойду я. Молодец ты у меня!

Нюся улыбнулась и закрыла глаза. Хлопнула дверь  
в сенях. Негромко проскрипела и стихла калитка.

Нюся, ухватившись руками за дужку кровати, села 
повыше. Она с удивлением смотрела даже не вдаль,  
а вглубь душного, надышанного воспаленными легкими 
узкого пространства комнаты. Все эти дни тяжелое 
раскаленное тело, обремененное страданием, словно 
продавливало насквозь толстый ватный матрац и панцир-
ную сетку кровати. По спине пробегал озноб, и вдруг это 
тело словно живой водой омыли, оно стало по-детски легким  
и радостным.

Нюся спрыгнула с кровати, оделась и шагнула впе-
ред, беспечно прыгнула через порожек избы в сенки. 
Просочилась сквозь их полумрак, вышла во двор. Как 
всегда, курицы кучкой кинулись ей навстречу, ожидая, 
что хозяйка кинет им пригоршню зерна, но Нюся увиде-
ла Шурика, стоящего у только что окрашенного отцом в 
зеленый цвет штакетника. Крикнула: «Не прислоняйся, 
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Шурик!» – и побежала к нему в новой светлой юбочке и 
новых туфлях.

Волосы ее были заплетены в светло-русую корзи-
ночку, так заплетала мама только на праздник. «Шурик,  
а я невод нашла!» – сказала Нюся и протянула ему свое 
тюлевое погребальное покрывало, которое давно у нее 
было приготовлено. На Шурике тоже был праздничный 
костюмчик: его любимая голубая матроска и темно-си-
ние брючки.

Он протянул руку, и они вместе побежали по тро-
пинке, которая, к удивлению Нюси, вела не вниз, а вверх, 
все выше и выше. И все же они оказались на реке, у ста-
рых мостков. Наловили много рыбы и, завязав невод  
с уловом в узел, поплыли вместе.
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ДУСИК

Дусик ехала на новом велосипеде. Он был зеле-
но-перламутрового окраса, большой и сильный, как лось. 
К правому рогу руля был прикреплен блестящий нике-
лированный звонок. И у него накачивались колеса, как  
у взрослого велосипеда. Дусик спешила на конский луг, 
где любила поваляться на траве среди пасущихся стре-
ноженных коней, которых всех знала по именам: Лыска, 
Звездочка, Гром, Чалый, Астра. Ну и они тоже знали ее  
в лицо и по имени.

Велосипед шел по деревенской улице быстро  
и упруго. Лишь около дома Анисьи Петровой, где был глу-
бокий, по щиколотку, песок, Дусик слезла и повела его 
рядом с лужайкой, у которой бродили любопытные куры,  
а в сторонке от них – вяло и незаинтересованно – черня-
вый петух. Глубокое око его в желтом ободке смотрело 
на мир кротко и печально.

– Петя, Петя, ну как ты? – Дусик улыбнулась петуху 
улыбкой доброго доктора. – До чего ж ты черный! Анчут-
ка и Анчутка!

Чуть подрагивая бородкой, петух уважительно  
и смиренно посмотрел на Дусика.

Дусиком ее прозвал отец, Иван Бастрыкин, сокра-
тив настоящее имя Лидуся. В его жизни было две главные 
радости: Дусик и темно-красный мотоцикл Иж-49. Когда 
он брался за руль, фигура Ивана становилась уверенной, 
руки – твердыми, а лицо – зорким и жестким. Мотоцикл 
срывался с места, и Дусик, стоя на дороге, смотрела, как 
взлетал он над солончаковым бугром и исчезал в пыли  
и дыму выхлопной трубы.

Лидуся родилась на мотоцикле. Папка ей вот что 
рассказывал. Когда она собралась выйти на свет Божий, 
он повез роженицу в роддом, но не довез. По дороге, под 
самым райгородом, Лидусик возьми и родись.

– Так что ты у нас Лидия Мотоцикловна. Это 
однозначно, – говорил ей отец, вспоминая тот  
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заполошенно-счастливый день. Лидуся не соглашалась:
– Не Мотоцикловна я! Я Дусик Ивановна!
Старая акушерка Ирина Ермолаевна, которая отде-

лила Лидусю от мамки, перерезала похожую на стебель 
водяной лилии пуповину, завязала пупок, вышла и объ-
явила ожидавшему отцу, что дочка родилась быстрыми 
родами. «Не как ты, Иван, двенадцать часов мать мучил. 
Если твоя дочь так и по жизни будет все делать, многое 
успеет», – решила Ирина Ермолаевна.

В общем, так и вышло. Дусик много успевала, но 
случались издержки. К примеру, прошлой зимой она си-
дела на подоконнике у соседей Шуртаковых, спрыгнула  
и сильно подалась назад, выдавив стекло. Лидуся, как 
всегда, была в гостях у их младшей, пятой дочки Вальки. 
Тетя Шура пообещала, что вставит теперь вместо стек-
ла на всю зиму жопу Лидусика, потому что стекло ей 
взять негде. И какой храброй ни была Лидуся, это обе-
щание ужаснуло ее. Все, что говорили ей взрослые, она 
воспринимала как чистейшую правду и поэтому стояла 
у окна Шуртаковых не шелохнувшись  и ждала исполне-
ния теть-Шуриного приговора. И только когда тетя Шура 
крикнула: «Чтоб глаза мои тебя здесь не видели!» – Лиду-
ся кинулась бежать домой.

С годовалого возраста отец возил ее спере-
ди, на баке мотоцикла, пристегнув к себе ремешком.  
А когда Лидуся подросла, перешла на заднее сиденье. Вы-
соко сидела она в седле Ижа. От ветра взлетали, сливались 
в нимб светлые хохолки волос, вздымалась юбочка-ше-
стиклинка, и сама она словно бы взлетала над мотоци-
клом. Когда они с отцом ехали по деревне, Лидуся то  
и дело отпускала круглую ручку сиденья, одним глазком 
поглядывала на старух, сидящих на лавочках или зава-
линках. Они не одобряли. Анисья Петрова даже грози-
ла пальцем, а Дусик, расправив руки наподобие крыльев  
и высунув язык, пролетала мимо.

Не было для нее слаще звука, чем родное бархат-
ное гуденье мотора Иж-49. И сам он такой баской, тем-
но-красный, с большой блестящей фарой, а на конце 
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трубы – будто рыбий хвост. От отца Лидуся знала, что 
это оконцовка глушителя.

В это лето весь июль они с отцом возили по утрам  
на мотоцикле мамку Светлану на свеколь-
ное поле. В колхозе сажали уйму сахар-
ной свеклы. По осени сдавали урожай 
государству, а свекловоды получали за труды сахаром.  
В этом году мамку поставили бригадиром свекольной 
бригады. Она красиво повязывала голову синим плат-
ком под цвет глаз, надевала, чтобы не обгореть, кофту 
с длинным рукавом и длинную, с оборками, как у ца-
ревны, юбку.

Когда они подъезжали к свекле, мать величаво 
сходила с сиденья и направлялась к полю, зеленеюще-
му низкими густыми листочками всходов.

– Ты, Дусик, знаешь, что мамка твоя теперь  
не Светлана, а Свеклана Ивановна? – подмигивая Лиду-
се, сказал отец, когда они в первый раз собрались ехать  
на свеклу.

– Швеклана! – обрадовалась Лидуся. – Мамке под-
ходит!

Ей шел шестой год, она выговаривала почти все бук-
вы. Даже «р» получалась решительной и четкой, не давалась 
только «с». Лидуся с легкостью заменяла «с» на три разных 
звука: «ф», «х» и «ш» – смотря какой больше подходил.

Но мать, привстав на цыпочки и дернув отца  
за пышный русый чуб, пригрозила:

– Вот вы у меня посмеетесь осенью. Получу сахар  
и вам ни ложечки не дам!

– Как я без моего хахара… – горестно прижалась 
к отцу Дусик. Она вспомнила, как прошлой осенью вы-
копанная из земли свекла лежала горой на краю поля.  
И Лидусе казалось, что ее лилово-красные тушки искрят-
ся сахарными кристалликами. Чуть позже отец привез до-
мой целый мешок сахара. Лидуся макала белый хлеб в воду,  
а затем – в горку сахарного песка, насыпанного на стол.  
То-то было сладко!

– Не горюй, дочка! На муку у матери сахар менять 
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будем! Я после уборки мешков пять пшеницы получу.  
Это однозначно.

Все дни, кроме воскресенья, возили они мать  
на свеклу. Отец, подъезжая к краю поля, тормозил. Мать шла  
с мотыгой на поле, не дожидаясь, пока соберется ее 
бригада, начинала работать, а Лидуся с отцом ехали  
к знакомой поляне, где густо росла дикая полевая клуб-
ника. Дусик ложилась на живот и, припадая к темно-крас-
ным сосочкам ягод, медленно ползла по полянке. Она 
была похожа на светло-зеленую гусеницу в своем летнем 
платье. Отец набирал большой букет клубники и, когда 
они ехали назад, останавливался у края свекольного поля,  
по которому сосредоточенно тяпали, гребли землю 
мотыгами женщины, и клал букет под березой, на сумку  
с «собоечкой», полевым обедом бригадира Свекланы 
Ивановны.

Однажды, подъезжая к полю, увидели они с отцом 
удивительную картину. Женщины, рассыпавшись по полю, 
тяпали траву мотыгами, наклоняясь, тянули из земли ко-
решки порея, цепкие петли повилики, лебеду и отбрасыва-
ли в сторону. А у кромки поля стоял вышедший из кустов 
старый лось. Отец заглушил мотор. Они с Дусиком тихо 
сидели на мотоцикле. Огромный зверь стоял неподвижно 
и смотрел на работающих женщин.

– Папка, он их не забодает? – встревожилась Дусик.
– Не забодает, – ответил отец. – Наши бабы сами кого 

хочешь забодают. Попробуй-ка он к твоей мамке подой-
ти!.. Посмотрит на них сохатый-рогатый и уйдет.

И действительно, лось вдруг оглянулся в сторону ско-
шенного лога и направился туда. Спустившись, он вытянул 
голову и сладко уткнулся в стог сена.

Весело Лидусе было ездить на свекольное поле, но те-
перь прополка на время закончилась.

Отец Лидуси работал в колхозе трактористом. Зная, 
что он сегодня уедет в поле на весь день, Лидуся просну-
лась рано, чтобы папка успел подбросить ее несколько 
раз до потолка в их новой горнице. Потом она проводи-
ла его, улетающего быстрее выхлопного дыма на мото-
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цикле, и перелезла через прясла, что отделяли их двор  
от Шуртаковых.

– Валькя!
Валька выскочила на зов. Держа во рту кончик ко-

сички и сопя забитым носом, она сообщила важную ин-
формацию:

– А у Анисьи на огороде паслен поспел.
– Айда! – согласилась Лидуся.
Они обошли Анисьину избу и вышли с задов на ее 

огород. Паслен рос широкими кустами по бокам огорода. 
Спелого было много! Дусик и Валька присели и принялись 
рвать горстями. Пальцы и рты вмиг стали чернильно-фи-
олетовыми, на щеки кучками налипли семена ягод. Они 
одновременно заметили высокий пасленовый куст посре-
ди картофельного поля и двинули туда. Дусик шла пер-
вой, утопая в пуху чернозема. Вдруг она увидела черного 
Анисьиного петуха. Он лежал в борозде, завалившись на 
крыло, и мутно глядел в никуда. Петушиная лапка – три 
когтистых пальца, сложенных в кукиш, – торчала, каза-
лось, прямо из петушиной груди.

– Ты что это, чернявый? – спросила Лидуся, накло-
нившись над ним.

– У него зоб забился. Вишь, на шее бугор, ровно ша-
рик проглотил, – привычно пожевывая косичку, сказала 
Валька. – Задохнется и подохнет. Наш петух тоже так хво-
рал.

– Валькя, надо ему операцию шделать!
Лидуся пошарила в земле и нашла хорошее острое 

стеклышко.
– Держи больного!
Цепкими руками Валька придавила петуха к земле. 

Лидуся присела на корточки и нацелилась. Петух не 
шевельнулся, лишь зрачок его глаза дрогнул и сверкнул, 
словно сфотографировал Лидусю. Она быстро полоснула 
петушиное горло острием стекла. Желтоватая водица 
излилась из надреза. Зоб, словно выдоенный, обмяк  
и чуть завалился набок. Петя открыл глаза и шумно 
задышал.
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Анисья как раз шла с тяпкой на огород. При всей 
обширности своей фигуры она была легкой, почти  
воздушной в движениях. Лидусик и Валька даже глаза 
зажмурили, когда баба Анисья, с воплем откинув тяпку, 
летела над картофелем к месту, где лежала проопериро-
ванная птица. Анисья пала на колени и склонилась над тя-
жело и прерывисто дышавшей птицей.

– Петя, ты что?
– Зоб у него забился, Анишья, – пояснила Лидуся. –  

Я прооперировала.
– Зарезали моего Петю… – неожиданно тоненько  

и жалобно заплакала Анисья.
Она бережно взяла петуха на руки.
– Щас, Петя, я тебе рану марганцовочкой промою, 

прочищу, перевяжу, заживет твое горлышко, – засюсюка-
ла Анисья с петухом, как с годовалым дитем.

– А эти жулики все тута, – оторвавшись от Пети, она 
так взглянула на Лидусика с Валькой, что они сиганули  
с огорода каждый к своей избе.

Лидуся прибежала домой в грустном раздумье: по-
чему Анисья не похвалила ее за спасение петуха, а чуть 
не дала по загривку? Долго тихонько играла она со своей 
куклой по имени Вовка – березовой чурочкой, заверну-
той в пеленку.

Шел пятый час, когда Дусик вывела из сенок приту-
ленный к стенке велосипед, старый и маловатый ей в ко-
ленках. Она считала его своим мотоциклом, Ижом-49. 
Спешно вывела его во двор, где мамка развешивала вы-
полосканное на речке белье. На прогнувшейся верев-
ке висели подсиненные простыни, и одна из них мокро 
шлепнула Дусика по лицу, когда она проезжала под ней. 
Под крышей двора, на доске, переброшенной к сеновалу, 
лежала во всю свою пушистую ширину кошка Луша.

– Луш, поехали со мной, мне шкучно, – позвала ее 
Дусик. Но осторожная Луша сделала вид, что крепко 
спит. – Ну и лежи тут. А я на «мотоцикле» поеду.

Лидуся с грохотом перебросила «мотоцикл» из ка-
литки на улицу. Курицы, расслабленно бродившие на 
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солнцепеке, так и прыснули во все стороны. Вечер, но 
все еще жарко. Лидуся глубоко вдохнула уличный воз-
дух. Пахло сосной от нового деревянного штакетника, 
прогретым навозом, сухой дорожной пылью. У забора 
подсыхало месиво: глина, смешанная с водой и соломой, 
– недавно они с мамкой обмазывали сарай. Лидуся поста-
вила свой «мотоцикл» и деловито оглядела его.

Отцовский мотоцикл редко заводился сразу, а если 
заводился, то тут же глох. У отца на этот случай были 
специальные слова, ого-го какие! Они казались Лидусе 
раскатистыми, как гром, и сверкающими, как молния. Без 
них мотоцикл никогда бы не сдвинулся с места. Стоило 
отцу выйти из себя, яростно плюнуть, а потом громых-
нуть этими словами, как Иж начинал потихоньку урчать, 
затем урчание переходило в ворчанье и сразу после того  
во внезапный оглушительный рев. С этим ревом, отрываясь  
от земли, мотоцикл улетал вместе с отцом дальше и даль-
ше, пока не скрывался за поворотом.

Лидуся вставила воображаемый ключ зажигания  
в гнездо, ударила по педали. «Мотоцикл» немного погудел 
Лидусиным голосом, потом закашлял, засопел и заглох.

– Шучий потрох, опять глохнешь? – выпятив грудь 
и широко расставив крепкие толкушки ног, прикрикнула 
Лидуся. Она снова ударила по педали. «Мотоцикл» не за-
водился. Дусик сдвинула белесые, прозрачные ворсинки 
бровей и выкрикнула специальное отцовское ругатель-
ство. «Мотоцикл» не двигался. Яростно сплюнув, Дусик 
ударила педаль в третий раз, еще шибче, и выругала «мо-
тоцикл» другим специальным словом, потом еще раз, да 
покрепче. «Мотоцикл» загудел. Ровно, бархатно…

Лидуся села, расправила плечи, крепко ухватила 
руль и услышала над собой голос матери:

– Как ты ругаисся? А, Лида? Повтори! Нет. Не по-
вторяй!

Лидуся повернула голову и увидела мать, держащую 
в руке мокрое полотенце, которое не успела повесить.

– Такие слова и мужикам нельзя, а ты дитя!
Мать шлепнула ее полотенцем по затылку.
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Лидуся поняла, что речь идет о специальных словах. 
Она заглушила мотор. Глаза ее в сердито растопырен-
ных светлых ресницах глядели на мать с недоумением.

– А ну-ка! – Мать схватила ее за руку и повела во 
двор. – Лида! Нельзя материться! Это же срамные слова! 

– Мамка! Ну ты бештолковая! Нельзя нам без них  
с папкой. Мотоцикл не заведется.

– У тебя не мотоцикл, а велосипед!
– Мотоцикл. Иж шорок девять!
– Матерные слова, Дусик, черти любят! – миролю-

биво сказала мать. – Анчутка-то рогатый вот обрадуется! 
Скажет: «Мой теперь Дусик, себе заберу».

Лидуся испугалась. Она ни с кем, кроме матери с 
отцом, жить не умела. Даже у бабушки с дедом ей было 
неуютно. А тут…

– Мамка, а он штрашный? – спросила она, прижима-
ясь к материнскому животу.

– Анчутка-то? Си-и-ильно страшный! Не то птица 
он, Дусик, не то зверь. Сам черный-пречерный, как са-
жа, лапы голые, с иглами острыми, как у боярышника, а 
клюв гнутый,как серп железный, какой у нас в сарае ле-
жит.

Лидуся отступила от матери и, прижав руки к груди, 
с раскрытым ртом смотрела на нее.

– Ты больше не говори слов-то таких. А то заклюет 
он тебя и утащит.

Лидуся вздохнула задумчиво и печально.
– Нужны нам флова эти, мамка, нужны-ы-ы.
– Да что ж это! Да я вас… я вас с отцом! Вот вам 

Боженька языки иголкой наколет! Охальники! Из дома  
у меня пойдете.

Теряя терпение, мать своей сильной твердой ладо-
нью шлепнула Лидусю.

– А ну шагай в избу в угол!
Они зашли в полутемную избу, стекла на окнах были 

укрыты старыми, пожелтелыми от солнца газетами. Мать 
подтолкнула Дусика в левый от двери угол, где висел  
на гвозде длинный тулуп с черной лохматой изнанкой.
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– Будешь стоять. Мне тебя караулить некогда.  
И не смей выходить из угла, пока не вернусь.

Наступали сумерки. В избе темнело, и станови-
лось страшно. Лидуся стояла в углу и смотрела в тулуп.  
Ей казалось, что черные клоки шерсти на изнанке шеве-
лятся как живые. «А вдруг это Анчутка пришел? Черный 
да лохматый!» Заревев, она выскочила из угла, и тут в се-
нях стукнула дверь. Да совсем не так, как стучит, когда 
входит мать. Это шел отец!

– Папка, папка! – крикнула Лидуся, завидев отца  
в двери.

Иван, пыльный, чумазый, широко расставив руки, 
принял Лидусю и поднял в воздух. От его одежды вкусно 
пахло мазутом, полем и хлебом.

– Ты чего это, Дусик? Ревешь, что ли?
– Ой, папка! Мамка на наф ругается! Меня в угол по-

штавила… – всхлипывала Лидуся. – А я Анчутку увидела, 
ишпугалась!

– Вот оно как! Никого не бойся. Дочь Ивана Бастры-
кина какого-то Анчутку испугалась! Пусть он тебя боится.

Отец сел на табуретку, взял дочку на колени.
– Говорит, она нам покажет, как матерные флова го-

ворить, когда мотоцикл заводим. Она наф из дому выго-
нит! А Боженька, – тут Лидуся снова всхлипнула, – нам 
языки иголкой наколет!

– Вижу, вы тут время не теряли, пока я на жатве был.
– Я ведь петуху операцию шделала, папка.
– Да ты что?
– Зоб ему распорола, а то б помер.
– Ну дак молодец, дочь!
Отец был, как всегда, таким же веселым и спокой-

ным, и Лидуся около него тоже стала успокаиваться.
– У нас теперь, Лидуша, новый мотоцикл будет. Та-

кой с ходу заведется.
– Без шлов этих, что мамке не нравятся? – восклик-

нула Лидуся.
– Вообще без всяких разговоров. Это однозначно! – 

Все лицо: глаза, щеки, даже чуть задранный вверх нос от-
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ца – довольно и мечтательно улыбалось. – А тебе новый 
велик куплю!

Дусик лукаво прищурилась.
– Шпашли мы с тобой языки-то, а, папка?
– Спасли. И в доме, глядишь, останемся. А слова 

эти…
– Да на кой они нам, – махнула рукой Лидуся, – при 

новом-то мотоцикле.
Она прижалась к отцу.
– Ложись-ка ты спать, Дусик.
Иван уложил дочку в горнице, пристроенной  

в прошлом году. Здесь стояла Лидусина новая кровать. 
Дуга ее была украшена с боков никелированными шишеч-
ками. Впереди, меж окон, помещался большой коричневый 
комод с фигурными ручками, под кружевным покровцом  
и подставкой. А на ней стояли маленькое круглое зеркаль-
це и два пластмассовых лебедя – для красоты.

Уставшая от тревог дня Лидуся тут же уснула.
Иван умылся, быстро перекусил и уже собрался ид-

ти во двор, когда услышал шаги жены. Она вошла в из-
бу с большим ведром вечернего надоя, укрытым марлей, 
белой и воздушной, как молочная пена. Умная, «работя-
щая», как шутил Иван, корова Бастрыкиных в лучшую лу-
говую пору давала до десяти литров молока.

– Пришел? А где же Дусик?
– Уложил я ее. Пошли на крыльце посидим.
Светлана поставила ведро на лавку под открытой 

створкой окна, и они вышли.
– Свежо как! Принеси чем-нибудь накрыться, – са-

дясь на ступеньку, попросила жена.
Иван зашел в избу и вернулся со стеганым ватным 

одеялом.
Он накрыл жену, а другой конец накинул на себя.
– Теперь не замерзнешь.
Сумерки быстро сгущались и переходили в ночь. 

Светлые северные звезды всходили одна за другой,  
и звездный ковш повис напротив них, чуть повыше  
ограды.
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– Иван, не ругался бы ты… – сразу перешла Светлана 
к разговору.

– Слышала бы ты, как Дусик мне рассказывала, – неж-
но усмехнулся Иван. – «Наф мамка из дому выгонит…»

– До чего девчонка стала настырная! Я ей говорю: 
«Нельзя такие слова говорить», а она: «Не можем мы без 
этих флов, техника не заведется».

– Она же ребенок, Света. Ну не будем мы…
Глянув на суровое и сильно расстроенное лицо же-

ны, Иван сокрушенно вздохнул и пообещал:
– Не буду. Отвыкну, – и с нажимом добавил: – Это 

однозначно.
– Ты пойми, Ваня, грешно материться. Знаешь, как 

бабушка моя сердилась, если слышала такое. Говорила: 
«Матерщина – хула на Пресвятую Богородицу». И песню 
старинную нам пела, я ее и сейчас помню.

Светлана неожиданно тоненько, на высокой ноте 
пропела:

Вы, народ Божий, православный,
Вы по-матерному не бранитесь, –
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать сыру землю осквернили…

Иван слушал не столько слова, сколько голос жены.
По жизни всем довольный, он более всего радо-

вался, что досталась ему в жены Светлана. Красивая,  
но не вертушка, а серьезная толковая женщина, строгая, но  
и ласковая в любви к мужу.

– Я денег подзаработал, Светланка. Мотоцикл куплю.
– Правда?
– Бригадира-свекловода на новом мотоцикле бу-

ду возить, – хвастливо и одновременно шутливо сказал 
Иван.

Светлана прилегла к Ивану на плечо. Ей было теп-
ло и спокойно около мужа. Одеяло заключило их в од-
но мягкое теплое нутро. И не хотелось выходить из него. 
Наконец, Иван прошептал:

– Пошли?
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Они одновременно поднялись со ступеньки и пошли  
в горницу. Умятая солома матраца мягко прошуршала, 
когда они легли в кровать. Головы утонули в новых пухо-
вых подушках, недавно справленных Ивановой матерью. 
Одеяло, еще теплое от их тел, вновь укрыло и соединило 
их.

– Ай-ай, заключен в рай, – прошептал Иван.
– Анчутка… черный… – донеслось лепетанье Лидуси.
– Шибко напугала я ее Анчуткой, – огорченно вздох-

нула Светлана, – не надо было.
– Ниче, забудет. Я ей велик новый куплю. Про все 

забудет.
Иван обнял жену. Тикал будильник. Слышалось успо-

коенное дыхание и сладкое почмокивание Дусика. Си-
ротливый лунный свет жадно пробивался через тюлевые 
шторки, приникал к стеганому ватному одеялу, торопясь 
напитаться любовью и согласием, которое он нечаянно 
здесь обнаружил и которого так мало в мире.

2

А петух бабушки Анисьи, восстановившись после 
операции, вновь обрел свою мужскую воинственность, 
но несколько помраченную. Петя, как маньяк, целыми 
днями выжидающе стоял или нервно ходил вдоль забо-
ра. Хищным и мстительным оком поглядывал он на ули-
цу, поджидая свою жертву – маленькую девочку с белыми 
пуховыми хохолками вокруг головы, коричневыми фасо-
линками глаз, пухлыми красными щеками. Их Петя видел 
над собой, когда девочка чиркнула ему по горлу.

Лидуся не знала о послеоперационных последствиях  
в сознании Пети. Она выехала утром на своем 
«мотоцикле». Сегодня отец работал комбайнером на 
ближнем поле, сразу за деревней, и Лидуся отправилась 
к нему.

Доехав благополучно до Анисьиной избы, она оста-
новилась, так как «мотоцикл» застрял колесами, пошел 
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юзом в песке и заглох. Лидуся слезла, взяла его за рога и 
стала выводить из песка. Внезапно кто-то злобно клацкнул 
над ней и, тяжелый, жаркий, бухнулся ей на спину. Раз-
дался хищный клекот и оглушительное «хлоп-хлоп-хлоп»! 
В ушах у Лидуси затрещало, забилось и лопнуло что-то. 
В это время два голых горячих крюка впились ей по обе 
стороны шеи, а третий жестко, больно и страшно тюкал  
в затылок. Она кинула «мотоцикл», развернулась и с виз-
гом понеслась к дому, силясь убежать от того, кто был 
у нее на спине. Она орала на всю улицу, но никого во-
круг не было. Безответно смотрели на Дусика желтые гла-
за избяных окон, залепленных на лето старыми газетами. 
Скосив глаза влево, Лидуся увидела у виска острие кры-
ла, сверкающие злой чернотой перья и в страхе зажму-
рилась.

«Это же Анчутка! – поняла она. – А я и не ругалась 
сегодня».

Несправедливость Анчутки разъярила ее.
– Шучий потрох!
Она рванула плечо, воздела руку со сжатым 

кулаком и всей мощью обрушила его на Анчутку, попав  
во вздыбленное перистое тело.

– Не видать тебе меня, вражина! – крикнула она.
Анчуткины когти, слабо царапнув, отпустили ее шею, 

и Анчутка мягко соскользнул Дусику на спину. Из самой 
глубины Анчуткиного горла вырвалось жалкое кудахта-
нье, хлопнули напоследок крылья, и Лидусина спина ста-
ла легкой и свободной!

Блаженствовала расцарапанная шея, отдыхал покле-
ванный затылок. Пробежав чуток, Дусик приостанови-
лась и перешла на торжественный победный шаг. Лицо ее 
горело и алело, как кумач победного знамени. И, не пово-
рачиваясь, она крикнула:

– Анчутка, шучий потрох! Никогда ты меня не одоле-
ешь! Никогда! Это однозначно.

Дусик проснулась и сразу поняла, что дома ни-
кого нет. Когда отца и матери нет, стоит особая, 
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страшная тишина, как в глухом бору, и одиноко, боязно ста-
новится. Но послышались голоса с улицы. Под окном кух-
ни кто-то громко разговаривал. Дусик откинула стеганое 
одеяло, спрыгнула с кровати и перебежала по гладким по-
ловицам новой горницы на кухню. Подошла к подоконнику,  
прислушалась.

– Я тебе вот что скажу: ненормальная твоя Лидуся!
Дусик узнала голос Анисьи.
– Операцию моему петуху сделала! И недели по-

сле того не пожил. Захожу нонче в курятник, а он лежит 
весь в блаженном покое.

Светлана выдержала минуту молчания.
– Может, и к лучшему, Анисья, – отвечала мама 

Света. – Сама же говоришь: в покое. Лютый он в послед-
нее время был, помраченный.

– А кто теперича кур моих топтать будет? Мужика 
мне твоего нанять?

– Тебе петуха жалко? Он же дитя чуть не заклевал. 
Побойся Бога, Анисья!

– Ну что ж мне делать? У меня куры-то как? – жа-
лобно запричитала соседка.

– Дам я тебе петуха. Вот хоть сейчас. И черный та-
кой же, как твой Петя. И гребень большой. Помоложе 
только. Так хорошо же, что молодой!

– Ну не знаю… Старый конь борозды не портит.
– Нашла коня! – возмутилась Светлана.
Дусик не все улавливала из быстрого горячего спо-

ра матери и Анисьи. Вот про какого-то коня стали гута-
рить. А потом опять про петуха. Дался он Анисье.

– Такого, как мой Петя, во всем районе не сыщешь, 
шарь хоть сколькя.

– Да что он тебе мил-то так? Анчутка он, а не петух. 
На людей наскакиват.

– Ну ладно, давай своего черного, – согласилась 
Анисья.

Послышалось согласное почмокивание двух пар га-
лош на размокшей дорожке – ночью была гроза и долгий 
ливень. Мама Света с Анисьей отправились в сарай за пе-
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тухом. Из-за ночного ливня и грязи Светлана не выпусти-
ла куриц ранним утром, как делала это обычно.

Дусик из всего разговора поняла лишь, что Анисья 
осталась недовольна операцией, которую она сделала  
петуху. А ведь даже папка похвалил ее за спасение Пети. 
И теперь мама Света хочет отдать Анисье молодого чер-
ненького петушка!

Она подвинула к окошку табуретку и забралась на по-
доконник. Белая коленкоровая рубаха с широкими рукав-
чиками делала ее фигурку длинной и крылатой. Довольно 
скоро двор наполнило шумное кудахтанье, видимо, мать 
изловила петушка и выпустила куриц во двор, затем вновь 
раздалось дружное почмокивание галош. Прильнув к ко-
сяку, Дусик вытянула шею и увидела тетку Анисью с пе-
тухом под мышкой. Она направлялась к калитке. Мама 
Света провожала ее. У ворот обе остановились.

– Не обижайся, Анисья Петровна, – со вздохом ска-
зала мама Света. – Дусик крученая у нас. Я уж просила 
Ивана в райгород ее свозить, в церкву на причастие, а он 
смеется. У нас, говорит, в советской стране уж тридцать 
пять лет как Бога нет, а ты и не заметила.

– Куда это Он девался? – взволновалась Анисья. – 
Церквей нет, а Бог был, есть и будет, топеря советская 
страна, потом, мабуть, еще какой другой станет.

– Крученая! – опять вздохнула мама Света. – Ну да я 
ее выпрямлю, загогулину эту.

Дусика накрыл страх. Мамка выпрямит ее! Как про-
волоку или кривой гвоздь! Она представила молоток 
в руке матери и себя, лежащей на верстаке, спрыгнула  
с подоконника, шарахнув табуретку, и рванула к двери. 
Но дверь и сама с глубоким шумным вздохом открылась 
нараспашку, вошла мама Светлана.

– Разбудили мы тебя, Дусик?
Она удивилась испуганному горькому виду дочки, 

обняла ее и даже взяла на руки, как маленькую.
– Мамка, не выпрямляй меня! Больно – молот-

ком-то…
– Свою дочь да молотком?
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Светлана поняла, что дочка подслушала ее разговор с 
Анисьей. Она опустила Дусика на пол.

– Это ведь так говорится, Лидуся. Выпрямить – это 
значит исправить, чтоб ты бедокурила меньше. Чтоб 
хорошей была. Ты ведь хочешь хорошей быть?

– Хочу, мамка. Так хочу! Да не выходит у меня.
– Ну вот. Лидонька, ты большая у меня?
– Большая! – подтвердила Дусик.
– Я побегу на колхозное поле, свеклу поглядеть надо, 

как она после ливня. Ночью так хлестал! Не побило ли,  
не подмыло?

– Ладно.
– Отвезти нас некому. Папка спозаранку в район  

уехал детали для комбайна добывать.
– Знаю, мамка.
Мать заставила Дусика умыться, подогнав ее к ру-

комойнику, быстро переодела из ночнушки в платьице  
и посадила за стол.

– Ешь молочный суп. И сметанки потом с булкой дам.
Мать не баловала Дусика сметаной. Почти все шло  

в маслобойку, за лето надо было накопить да натопить 
масла. Дусик понимала это и сама никогда сметаны не 
просила. Зимой корова доиться перестанет, а у них запа-
сец топленого масла есть!

Грусть, что мамка ее будет выпрямлять, никак  
не проходила, даже сахар – две ложечки в чай и одну пря-
мо в рот – не помог. Дусик сидела на табурете с опущен-
ной головой, и все виделся ей верстак и папкин железный 
молоток.

– Дак я пошла, – мать погладила Дусика по голове. – 
Никуда, Лидонька, из дома не уходи. Играй потихоньку. 
Будь хорошей. Я быстро. Мне только глянуть.

– Ладно.
Мать торопливо вышла из избы. С привычным звуком 

ударила сеношная дверь, и почти следом за ней звякнула 
щеколда калитки.

Дусик подсластила одиночество еще одной ложечкой 
сахара и приняла решение вести себя так, чтобы мате-
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ри не потребовалось ее выпрямлять. Никогда больше она  
не сядет на окно у Шуртаковых, потому что знает теперь, 
как легко можно выдавить стекло. Ни разу не назовет 
тетю Катю Зайцеву зайчихой пузатой. Тут Дусик улыбну-
лась, потому что беременная тетя Катя очень походила 
на зайчиху, полную зайчат, такую красивую, а она оби-
делась, пришла, нажаловалась матери. Больше никаких 
кривых поступков. Сейчас она сядет в уголок и будет ти-
хонько играть.

Со двора слышалось поквохтывание куриц, иногда 
переходящее в резкое требовательное кудахтанье.

– Куры квохтают! Поди, не кормлены!– озаботилась 
Дусик. – Бедные!

Она пошла в сени и наткнулась у стены на свой ве-
лосипед.

– Попозже обязательно поедем, – пообещала ему Ду-
сик, сворачивая в смежную с сенями кладовку, где сто-
ял огромный деревянный ларь с пшеницей. В полутьме 
она забралась на перевернутое ведро и тогда смогла за-
глянуть в ларь. Там, в пшеничной канавке, лежал на боку  
в позе ожидания трехлитровый котелок для зачерпывания 
зерна. Дусик кое-как дотянулась до него, взяла котелок, 
зачерпнула поболе пшеницы и направилась через сени  
во двор.

Утренний воздух после дождя был сладким, как ко-
лодезная вода. Дусик вдохнула полной грудью и зазывно 
крикнула:

– Цыпа-цыпа-цыпа!
Она выкрикивала тонюсенько, как принято у дере-

венских хозяек, и горстями разбрасывала перед собой 
зерно. Услышав Лидусин зов, курицы на скорости неслись 
изо всех уголков двора, проворно покидали песчаные ям-
ки и травяные лужки на улице, пригибая головы и рас-
пластываясь, пролезали под штакетником. Те, что были  
на огороде, единым воздушным одуванчиком вознеслись 
над изгородью и, низвергнувшись на землю двора, раз-
летелись, как пушинки, и устремились к месту питания. 
Дусик, растопырив пальцы, пропускала узкие струйки 
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пшеницы. Ее забавляло, что зерна, словно разломанные 
звенья цепочек, ссыпались на створоженный после до-
ждя песок. Скоро ей это надоело. Она высыпала всю пше-
ницу из котелка в куриную кормушку – широкий тазик  
со ржавым, но целым дном. Курицы тут же сгрудились 
около нее, осмотрительно оставляя центральное место 
своему султану – рыжему, с черным подгрудком петуху.

Увлеченная полезной хозяйственной деятельно-
стью, Дусик не сразу заметила, как во двор зашел телок 
Шуртаковых. Минька! Как смог он открыть калитку – 
сбросить со столбика ворот перевитую в несколько раз  
проволоку?

Минька был хитрецом и паразитом, а еще оригина-
лом и страстной личностью. Он плохо пасся и всю весну 
сбегал из членского стада, куда ходила его мать, корова 
Диана. Тогда хозяйка стала привязывать его на лужке не-
подалеку от дома. Однако летняя сочная трава интере-
совала его гораздо меньше, чем белье, которое сушилось 
во дворе соседей. Добраться до ремков, изжевать рубаху 
Лидусиного отца (обязательно лучшую, выходную), или 
недавно сшитую юбку матери, или любимый сарафан 
Дусика было важным, но все-таки не главным делом, для 
которого Миня существовал в этом мире. Главным было  
изжевать Дусика, если бы она ему это позволила. Завидев 
энергично идущую или катящуюся на велосипеде Лиду-
сю, он жадным галопом мчался к ней. Но Дусик бегала  
не хуже Миньки. Кроме того, ей не надо было тратить силы  
на то, чтобы отвязаться от колышка или вырвать его  
из земли и унести с собой. Лишь однажды, еще в на-
чале лета, когда девочка зазевалась, возясь со сво-
им «мотоциклом» Ижом-49, Минька подкрался к ней, 
поддел чуть пониже спины и понес. Вернее, она сама  
понеслась, подталкиваемая острыми бугорками его мо-
лодых рожек.

Дусик мчалась вдоль приречной улицы, пока не уви-
дела открытые ворота тети Кати Зайцевой. Она вбежала, 
запрыгнула на лестницу, прислоненную к бревенчатой 
стене избы. И принялась созывать на помощь добрых 
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людей, боясь, что Минька свалит лестницу вместе с ней. 
Но Минька заметил висящие на заборе голубые кальсо-
ны дяди Миши Зайцева и, бросив Дусика, потянулся к 
ним.

Сейчас, однако, Дусик не интересовала Миньку.  
Нетерпеливым шагом он устремился к кормушке, при-
нимая кур за простые комки пуха и пера, шевелящиеся 
на земле. Достигнув кормушки, Минька опустил морду  
в съестное. Куры подскакивали, хлопали крыльями, взле-
тали и тут же садились, пробуя примоститься на свобод-
ный от телка противоположный край. Однако Минька 
не желал иметь с ними ничего общего, и особенно об-
щей пшеницы. Он хотел съесть все один. Топая ногами  
и наставляя на кур морду, теленок разогнал их. Дусик 

поступков Миньки, их соседа, ох как сильно разъярили 
Дусика. Она больше не страшилась телка, как не устра-
шилась неделю назад Анчутку, когтившего ее, ни в чем  
не виноватую.

Дусик уперлась ногами-толкушками в землю и силь-
но, обеими руками, толкнула Миньку. Он чуток отсту-
пил от кормушки, но продолжал доедать пшеницу. Куры 
тихонько, на цыпочках подкрадывались к теленку сзади  
и с боков, чтобы подобрать зернышки, которые он не-
аккуратно ронял на землю. Не получив нужного резуль-
тата, Дусик, надув щеки, подперла бок Миньки плечом, 
чтобы отодвинуть его от тазика. Но телок не сдвинулся  
с места.

– Ну поштой, курва! – крикнула Дусик и кинулась 
грудью, как на амбразуру, на морду Миньки, сильно об-
хватив его руками за шею. Он испугался и резко вскинул 
голову. Отпустив руки, Дусик взлетела и распласталась  
на его спине, прижавшись лицом к тому месту, где начинал-
ся Минькин хвост. Она вцепилась руками в шкуру телен-

оторопела. Минька завладел чужой едой и даже не хо-
тел поделиться тем, что ему не принадлежало. Кто так 
делает?

– А ну отойди! – наступая на телка, крикнула Дусик.
Несправедливость, бесстыжесть, неродственность 
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ка. А Минька, толком не понимая, что произошло, понесся 
по двору, брыкаясь и стараясь скинуть нежданную ношу. 
Дусик боялась упасть и разбиться на высокой скорости  
и потому даже не пыталась спрыгнуть. Она лишь  
изо всех сил вцепилась и держалась за шкуру Миньки.

Проскакав пару кругов по двору, но так и не ос-
вободившись от живой, шумно сопевшей поклажи,  
теленок кинулся на выход, вылетел за калитку и помчал 
вдоль деревни. Дусика сильно потряхивало. Минькин  
позвоночник твердо и остро впивался ей в грудь и в 
живот. За последними домами небольшой улицы начи-
налась низина, всегда заполненная водой. Ее называли 
Маликовой лужей – по двору Маликовых, за которым 
она начиналась. Даже в жару она не высыхала, а после 
ночного ливня хорошо пополнилась.

Минька вбежал в воду и резко остановился. Жидкая 
грязь брызнула ему в морду и грудь. Телок высоко поднял 
хвост, замер и напрягся. Дусик поняла, для какой боль-
шой нужды Минька приготовил хвост, и не ошиблась: 
первая темная лепешка из-под хвоста упала на край лу-
жи. Теленок сделал еще несколько шагов вперед в лужу  
и прочно встал. Дусик использовала этот момент и по 
боку телка съехала вниз.

Вода была прохладной и глубокой, как в настоящем 
водоеме, во всяком случае, так показалось лежащей в ней 
Лидусе. Она вообразила, что попала в большое и опас-
ное озеро, и поплыла, отталкиваясь от вязкого дна рука-
ми, испытывая гордость за то, что такая храбрая и так 
отлично плавает. Минька, освободившись изнутри и сна-
ружи, наклонил морду, желая напиться, но передумал – 
понюхал воду, вышел из лужи, повернулся и пошел вдаль, 
не оглядываясь.

Дусик плыла. К луже подошли гуси. Посмотрели  
в недоумении на взбаламученную воду и плывущую де-
вочку, понимая, что совместное плавание неудобно  
и даже опасно, повернулись и пошли прочь. Две молодые 
белые гусыни вошли в воду, приподнялись на нарядных 
красных лапках и возмущенно загоготали. Но старый гу-
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сак, прекрасно помнивший Дусика, вытянул шею, заши-
пел на них и повел к другому водоему.

Доплыв до конца лужи, Дусик вышла на берег. С мокро-
го, пропитанного грязью платья стекала серо-коричневая 
жижа. Тряпичные туфли хлябали, ступням было склизко.  
А из правой туфли, около щиколотки, торчало гусиное 
перо.

Дусик много пережила, пока дралась с Минькой  
за справедливость, пока мчалась, рискуя разбиться, на 
теленке, пока плыла по опасной воде. Она устала и ощу-
тила себя одинокой, совсем одной в этом мире. Ведь она 
хотела тихонько играть в уголке, а вместо этого?

– Папка, – прошептала она, – где ты? Я профто хоте-
ла голодных куриц покормить, а тут Минька…

Переполненные слезные мешочки Дусика открылись 
и выпустили по слезинке. Но она не дала себе расплакать-
ся, вспомнив отцовские слова: «Слезы, Дусик, без пользы 
делу. Соленые, а не соль, вода, а не напиться. А ты, доня, 
как бы ни приперло, хвост держи пистолетом».

– Держу, папка! – вслух ответила отцу Дусик.
Широко поставила ноги, уперла руки в бо-

ка, сплюнула и двинулась вперед. Тут увиде-
ла бегущую к ней Анисью, в руке у которой 
поблескивала кирзой хозяйственная сум-
ка с двумя парами ручек. Анисья возвращалась  
из сельмага, где купила соли, сахара, мыла хозяйствен-
ного да душистого, «Земляничного».

– А Божечки! Дусик! Мокрая, скукоженная! Да как 
ты тудысь попала? В лыву?

Анисья склонилась над Дусиком.
– Я верхом… На Миньке Шуртаковых.
– На теленке ихнем? – вскрикнула Анисья, прижав 

левую руку к сердцу. – Да он жив хоть? А то ведь придется 
отцу своего телка Шуртаковым отдавать.

– Жив, дармоед! Корм у моих курей поел. Мамка  
на колхозную швеклу пошла, а меня на хозяйштве охтави-
ла. Я ей обещала хорошей быть…

Большая безысходная вина переполнила Дусика,  
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и слезы снова пытались пробиться сквозь волевой заслон.
– Ниче, Лида. Горе да беда – с кем не была!
Анисья хотела было приобнять Дусика, но тут же 

отпрянула в сторону и вскрикнула:
– Дусик, да то ли ты всю грязь из лывы на себя 

катился к Дусику. Это был старый сибирский кот. Он гу-
сто и многослойно зарос шерстью всех оттенков серого,  
и был похож на пестрый лохматый шар, с которого ко-
е-где свисали скатанные в колтуны пряди.

– Дема, Дема, – наклонилась к нему Лидуся, – шо-
колик мой, ты что к нашей Луше больше не ходишь?

Не вынимая из правой руки ложку, Дусик потянулась  
к коту, чтобы оправить, пригладить его прическу.

– А до чего лохмат штал!
В это время Анисья, уверившись в безопасности ку-

риц, вернулась в избу. Войдя, она увидела страшную кар-
тину: занесенную над Демушкой руку Дусика. Анисье 
пришло в голову, что теперь Дусик решила проопериро-
вать ее кота.

– Ты что делаешь! – заорала Анисья. Но вместо крика 
у нее получилось негромкое сдавленное: «Хы хо хехаех?» 
Она изумленно умолкла. Только рот так и остался нарас-
пашку. Хозяйка попыталась сомкнуть верхнюю и нижнюю 

приняла?
– И швинье Маликовой ни горсти не оставила! –  

улыбаясь, ответила Дусик.
– Пойдем ко мне, я тебя вымою, высушу.
Дусик обрадовалась и рысцой побежала к дому 

Анисьи, опережая хозяйку.

Вымытая, завернутая в кофту Анисьи и троекрат-
но препоясанная веревочкой, Дусик сидела за столом  
и ложкой ела густой Анисьин варенец. Платьице, как сле-
дует выполосканное Анисьей, сушилось во дворе на ве-
ревке. Вычищенные туфли сохли на солнце, на крыльце. 
Анисья побежала в сарай, беспокоясь за кур: как там, не 
обижает ли ее несушек петух-новосел.

Учуяв варенец, из горницы вышел кот Демьян, под-
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челюсть, однако твердое и непреодолимое препятствие 
не дало ей это сделать. Не шевелясь, она стояла на по-
роге с разинутым ртом. Дусик, бросив Демьяна, глядела  
на Анисью.

– Ты че, Анишья? Проходи.
Анисья с открытым ртом тихонько дошла до стола, 

огрузла и села за другой конец стола. Кот тревожно 
мявкнул, подбежал и ткнулся в подол хозяйки. Анисья 
возвышалась над стулом деревянным идолом, потому что 
шевелиться ей было больно – ударяло в голову, стреляло  
в ухе и из него рикошетило болью в челюсть. Дусик вста-
ла. Она разглядывала Анисью, но на расстоянии.

– Ма-о-ха! – показывая пальцем на дверь, произнесла 
Анисья.

– А? – переспросила Дусик.
– Ха-хо…
Анисья показала рукой на щеку и сделала пальцем 

круговое движение, изображая, как дед Мамон, деревен-
ский знахарь, лечит заговором зуб.

– Деда Мамона надо позвать! – догадалась Дусик. –  
Я мигом!

Лекарь Мамон Иваныч жил совсем недалеко  
от Анисьи, на косогоре на берегу реки. Выбежав со дво-
ра, Дусик свернула налево, на улочку, которая вела к его 
землянке. На ловца и зверь бежит! Мамон Иваныч шел  
по этой же улице домой вместе с Катькой – прирученной 
косулей, которая жила у него уже несколько лет. Она каза-
лась такой же старой, седой и бородатой, как и сам Мамон, 
и так же степенно шагала рядом. С плеча лекаря свисал 
легкий, но битком набитый травой мешок. Дусик припусти-
ла сильней, догнала Мамона Иваныча и, забегая вперед, 
прокричала:

– Дедушка Мамон! Анишья зовет тебя. У нее рот  
не закрыватхя!

Дед Мамон остановился. Взглянул на Дусика в длин-
ной кофте Анисьи, чудно перевязанную пояском.

– Пошли, фуфырочка!
И обратился к косуле:
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– Иди, Катька, домой, а я пойду посмотрю, что  
с Анисьей.

Косуля неохотно поплелась к дому.
– Иди, не ерунди! – приказал ей Мамон Иваныч.
Катька прибавила шаг.
А Мамон Иваныч пошел за Дусиком.
Анисья по-прежнему сидела на стуле с широко  

распахнутым ртом. Дусику казалось, что, если заглянуть в 
него поглубже, можно увидеть все, что находилось внутри 
– до самых пяток. Но врожденное чувство опасности не 
подпускало ее близко к Анисье.

Войдя в избу, Мамон Иваныч сбросил на пол ме-
шок, от которого шел сильный аромат душицы и еще ка-
ких-то трав. Подошел к Анисье, которая была вроде теперь  
не совсем своя, а нечто замершее, с неподвижным, возде-
тым в немом крике лицом и приподнятыми веками, из-под 
которых в одну точку смотрели глаза. Чуть наклонившись, 
он сурово и внимательно изучил ее лицо. Дусик, осмелев, 
примостилась рядом.

– Поизносила ты манди’булю свою, Анисья, – раздум-
чиво произнес лекарь.

– Ххо?!
Дусик, думая, что Анисья не расслышала лекаря, ус-

лужливо повторила:
– Манди’булю ты поиздержала, Анишья. Правда же, 

Мамон Иваныч?
– Правда.
Анисья двинула бровями, грозно и ужасно глядя  

на Мамона Иваныча и Дусика. Но Мамон Иваныч взял это 
лицо в свои руки. Дусик пристроилась позади от него и вы-
тянула шею.

Мамон Иваныч сказал:
– Дусик, видишь марлю? На банке с молоком?
– Ага.
– Тащи ко мне.
Дусик проворно сняла марлю с банки, которая стоя-

ла под лавкой у окна, и подала лекарю. Он одобрительно 
кивнул:
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– Хоть и фуфырочка, а молодец. Помощница!
Дусик от такой похвалы прямо взлетела на седьмое 

небо и с этой небесной высоты жадно наблюдала за дей-
ствиями лекаря.

Мамон Иваныч разодрал марлю и, получив из нее 
два широких бинта, ловко укутал ими подушечки больших 
пальцев.

– С марлей помягче будет, – пояснил лекарь.
– «Разлука ты, разлука, – запел он, наклоняясь  

к Анисье и обхватывая ее лицо, – чуж-а-ая сторона…»
Дусик на правах помощницы теперь встала  

около него.
– В моляры1 упрусь, не брыкайся, – приказал Мамон 

Иваныч Анисье, упираясь большими пальцами в корен-
ные зубы по обеим сторонам нижней челюсти. Осталь-
ными обхватил челюсть снизу и мгновенным движением 
поднял ее вверх. Анисья услышала хруст – это сдвинулся 
сустав, намертво подпиравший челюсть, – препятствие 
исчезло, верхняя и нижняя челюсть, так трагически и не-
лепо разлученные, соединились. Мамон Иваныч снял ру-
ки с Анисьиного лица, выпрямился.

– Habitus2.
Важное непонятное слово восхитило Дусика, как  

и само действо лекаря. Она смотрела на него, замерев  
и раскрыв рот, так смотрела бы она в цирке на фокус-
ника, творящего чудо на глазах у всех и без всякого об-
мана.

Лицо Анисьи умягчилось, ожило. Она пошевелила 
корпусом, покрутила головой и встала со стула. Осто-
рожно, словно на голове у нее был кувшин, который она 
боится пролить, прошлась по избе. То смыкала, то раз-
мыкала челюсти в тихом блаженстве.

Мамон Иваныч остановил Анисью на средине ком-
наты, еще раз оглядел ее лицо, покачал головой и строго, 
научно сказал:

– Время от времени мандибула твоя выпадать  
1 Моляры – коренные зубы.
2 Habitus – в данном случае: хороший внешний вид (лат.).
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из надлежащего сустава будет, Анисья. Соблюдай правила. 
Перво-наперво: разговаривай благолепно.

– Это как? – медленно и осторожно выговорила Анисья.
– Ротовое отверстие приоткрывать изящно, чуток. За-

чем кричишь так, что травму себе наносишь?
– Нерьви, Мамон Иваныч, – тихо, исповедально произ-

несла Анисья. – Это все из-за Дусика.
Дусик замерла. Опять она виновата? Она же просто 

сидела на стуле. Даже с места не вставала!
– Поблазнилось, что она Демушку моего порешить хо-

чет, – пояснила Анисья.
– Анишья! Я ж его только причешать хотела…
Дусик обиженно смотрела на Анисью.
– Я ж и говорю: поблазнилось. Сумятица у меня  

в уме из-за петуха.
– Успокоительный отвар будешь принимать. Декоктум. 

Я изготовлю, – ответил лекарь и продолжил:
– Второе правило. Еду употребляй тертую и жидкую.
– А ежели огурец? Я огурцы страсть люблю.
– Дусика попросишь, она нажует, – усмехнулся Мамон 

Иваныч. – Нажуешь, Дусик?
– А то! – с серьезной готовностью подтвердила Дусик. 

– Я все сильно жую! Это однозначно!
– Финита. Пошел я.
Мамон Иваныч подхватил с пола мешок с травой, 

дух которой наполнял теперь всю избу Анисьи. В меш-
ке, видимо, были какие-то коренья или цветки, которые 
не переносил Демьян, панически выпрыгнувший в окно  
и больше не возвратившийся в избу.

– Мамон Иваныч, я тебе варенца дам! – засуетилась 
Анисья. – И картошки подкопаю на другой неделе, принесу.

Дед Мамон, окончив свою миссию лекаря, отвечал те-
перь просто, по-соседски:

– Дусика угощай. Ей для роста костей и пищеварения 
полезно. А мне и сало не тяжёло.

Мамон Иваныч направился к двери.
– Дак должна я тебя поблагодарить или нет? Варенцом 

моим? Только вот зачем, Мамон Иваныч, ты словом непо-
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требным меня обозвал, да еще два раза?
– Не имею такой привычки, Анисья Петровна.
Мамон остановился у порога, отпустил дверную руч-

ку, повернулся к Анисье.
– Кроме как по имени никак не называл.
– Что, мол, поизносила я…
Анисья выразительным, взыскующим к совести лекаря 

взглядом посмотрела на него.
– Мандибулу! – договорила Дусик, указывая рукой на 

подбородок. Уж очень ей понравилось такое специальное, 
видно, употребляемое лекарями слово.

Мамон Иваныч хмыкнул.
– Вот даже дитя поняло. Мандибуля – это нижняя че-

люсть, по-врачебному так называется, по латини.
– Откуда ж мне знать, Мамон Иваныч, что латины так 

неаккуратно челюсть называют?
Мамон Иваныч снова хмыкнул.
– Простота деревенская!
Лекарь ушел, а Анисья, потерявшая из-за недуга столь-

ко времени, принялась хлопотать.
– Поди, уж высохло платье, Лидуся, побегу сниму, при-

несу!
Побежала, сняла, принесла. Размотала с Дусика ве-

ревку и, забрав свою кофту, надела ей платьице.
– Мамка, поди, уже пришла, – сказала Дусик.
Она оправила ладошками чуть влажноватый подол 

платья.
 – Вот че я надумала, Анишья. Чего я к тебе ходить бу-

ду, огурцы жевать? А если опять рот не шомкнется или еще 
какая беда? Кто лекаря позовет? Мы тебя к нам жить возь-
мем.

– Куда ж я от своего дома…
Анисья, чьи нервы заметно ослабели в последнее вре-

мя, вдруг заплакала. Дусик удивилась и даже раздосадова-
лась. Ей дело предлагают, а она в слезы!

– Не плачь, – поучительно сказала Дусик. – Много по-
плачешь, мало пошкачешь. Это однозначно.

– Лидонька, одна я на этом свете, – простонала Анисья.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



60

Она подошла к простенку, где над кухонным столом 
висели две большие фотографии в деревянных самодель-
ных рамках. Дусик видела их и раньше, знала, что это сы-
новья Анисьи. На одной, что висела слева, Дусик видела 
насупленного дядю в военной фуражке, красивой форме, 
с важным лицом. На второй, еще довоенной фотографии 
молодой бравый тракторист стоял на подножке большо-
го гусеничного трактора, Дусику он казался похожим  
на ее папку.

– Это, Лидусенька, сынки мои. Это Миша. Этот,  
у трахтора, Ванечка.

Анисья вытерла слезы, поцеловала и перекрестила 
фотографии. Крестное знамение странным образом по-
действовало на Дусика. Ей казалось, что происходит что-
то очень важное, особенное.

– А где ж они теперь, шыновья твои? – спросила она. 
– Почему ты одна, Анишья?

– На фронте остались, Лидочка, – тихо ответила Ани-
сья.

– Шовсем оштались?
– Совсем. 
Дусик задумалась. Она не поняла, что дети Анисьи 

убиты на войне, но ощутила ее большую скорбь.
– Иди, Лидуся, – сказала Анисья. – Иди домой.
Они вышли на крыльцо. Дусик обулась в тапочки, они 

были еще сыроватые внутри, но теплые, согретые солнцем, 
степенно сошла с крыльца. Задумчиво глянула на Анисью.

– Ш отцом поговорю. Одну тебя не оштавим.
Отец вернулся поздно. Дусик ждала его, уже улег-

шись в постель в горнице. Наконец, она услышала, как 
хлопнула входная дверь. Это папка! Вот он разувается, 
слышно знакомое покашливание, шебурчание рукомой-
ника, всхлипывание водяных струек – папка моет руки, 
пофыркивание – это он смывает запыленное лицо, и не-
терпеливые шаги.

– Дусик…
– Папка! 
Дусик вскочила, спрыгнула на пол.
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– Не спишь? Вот и хорошо. Ну как ты жила сегодня? 
Никого не оперировала?

– Нет, но Мамон Иваныч тетке Анишье мандибулю 
вштавил. Щаш я тебе поведаю!

– Ну я тогда присяду, чтоб тебе удобнее было расска-
зывать.

Дусик тоже присела, оперлась на дужку кровати.
Она шепотом рассказала отцу о том, как понес ее 

Минька и как плыла она по огромному опасному озеру – 
Маликовой луже.

Отец бодро слушал. Глаза распахивал все шире да 
кудрявый чуб взволнованно ершил. Потом сказал:

– Не спустила, значит, Миньке? И в озере не утонула, 
Чапай ты мой! 

Но главный рассказ Дусика был впереди. Она под-
робно рассказала о выпавшей челюсти Анисьи и о том, 
как была помощницей Мамона Иваныча.

– Я решила, папка. Тоже лекарем буду. Да не таким, 
как Мамон, а настоящим, какие бывают в больницах,  
у городских.

– Ну дак хорошо, дочь. У тебя получится. Операции 
ты уже производила, соринку из глаза мне языком выну-
ла, прям как фокусник, а теперь и челюсть, если у меня 
или мамки выпадет, вставишь. Это однозначно!

– Хорошо-то хорошо, – вздохнула Дусик. – Но что 
мне теперь с Анишьей делать? Не дам ума, папка.

– А что такое?
– Огурцы мне для нее велел жевать Иван Мамоныч 

и приглядывать за ней, хворой, надо. У нее ведь шыны на 
хронте оштались. Шовсем. А она к нам жить переезжать 
не хочет. 

– Дела…
Иван посерьезнел. Призадумался. Потом встал, по-

дошел к комоду, вынул из верхнего маленького ящичка 
зеленоватую тетрадку и торчащий из нее химический ка-
рандаш. Возвратился к Дусику, сел поудобнее.

– Вот что, Дусик…
Он раскрыл тетрадь в широкую линейку. Дусику 
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очень нравились эти ровно, красиво разлинованные ли-
сты белой бумаги. Отец писал на таких листах письма 
своему армейскому другу и сестре, жившей в городе.

– Я тебя, Дусик, колхозницей сделаю.
– Я колхозная буду?
– Ага. Дочь колхоза.
– Как это, папка?
– А вот так. Я буду, как наш председатель, тебе наря-

ды задавать. Каждый день. И ты будешь вот здесь каждый 
вечер ставить палочку, что все сделала, а вот здесь, – он 
прочертил через весь лист вертикальную линию, – распи-
сываться.

– Как?
– Печатными буквами пишешь вот здесь: ДУСИК. Ты 

же умеешь.
– Еще как! Я крупно пишу!
Дусик так оживилась и обрадовалась придумке отца, 

что спрыгнула с кровати и заплясала по полу.
– А ты, папка, тоже в колхозе палочки штавишь и ро-

шпись?
– А как же!
– И какой же ты мне наряд выпишешь?
– Проведывать Анисью каждый день, жевать все, что 

ни попросит, и помогать ей в других делах.
В этот момент вошла в избу Светлана со своим вечер-

ним надоем, устало поставила у порога подойник и, ус-
лышав про обязательное ежедневное посещение Анисьи 
Дусиком, вскрикнула:

– Иван, да ты белены объелся! Прояви к пожилому 
человеку милосердие! Каждый день с Дусиком! Тут уж ни-
какие доктора не помогут.

Иван устремился к жене на кухню. Дусик попрыгала 
на одной ножке за ним и остановилась в дверях.

– А я знаю, Светланка, что это всем на пользу будет. 
Вот увидишь! – сказал Иван, обнимая ее. – Разволновалась 
наша мамка, как волна на реке! – подмигнул он Дусику.

– А если она что натворит? Анисья на всю ивановскую 
орать станет!
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Дусик изумилась такому рассуждению матери. Бо-
соногая, в своей крылатой ночнухе, с поднявшимися над 
лбом светлыми вихрами волос, она выпрыгнула из двери  
в прихожую.

– Мамка! Куда уж Анишье орать теперь – с такой-то 
мандибулей?

Первая рабочая неделя Дусика (а в деревне ле-
том она составляет все семь дней) прошла плодотворно.  
Каждый день получала она наряд от отца и хорошо за-
ботилась об Анисье, особенно по части огурцов. Анисья 
шибко хвалила ее и даже выдала ей премию кусочками 
рафинада.

Вечером, придя домой, отец расспрашивал Дусика, 
как прошел трудовой день, одобрительно кивал головой  
и рисовал в тетради заработанный трудодень. А Дусик 
ставила под ним высокую гордую подпись: Дусик Иванов-
на. Колхозница.
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ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

– Рудик, ты пойдешь?
Руди слышит голос Ариши, и ему кажется, что она при-

касается пальцами к его лбу, как тогда.
Тогда, апрельским днем сорок второго года, Руди, его 

тетя, танте Эмма, и еще несколько семей немцев-переселен-
цев прибыли сюда, в сибирскую деревню. Семикилометро-
вый путь от станции шли пешком. Впереди ехала подвода со 
скарбом. Посредине на узлах с вещами сидела женщина с 
младенцем. Несколько маленьких детей, укачавшись, спали 
вокруг нее. По бокам от них возвышались две темные, не-
подвижные, будто уснувшие с открытыми глазами старухи.

Переселенцы вслед за подводой добрались нако-
нец до центра деревни и остановились посреди сельской 
площади. У колхозной конторы стояла кучка сельчан,  
в основном громкоголосые женщины. Несколько деву-
шек, сойдясь в отдельный пестрый кружок, шептались меж-
ду собой, то и дело заходились от смеха. Чуть в стороне 
от них дымил махоркой, завернутой в газетный обрывок, 
молодой мужчина в темно-синем гражданском костюме.  
На нем была офицерская фуражка, из-под которой виднел-
ся черный казачий чуб. Сильную красивую фигуру пор-
тила хромота. Он опирался на самодельный костылек, 
глубоко припадая на левую ногу. У самого конторского 
забора двое стариков, похожих друг на друга – в одина-
ковых фуфайках и зимних овчинных шапках, – страстно  
о чем-то спорили. Один в запале шмякнул шапку  
на землю, но тут же поднял ее, отряхнул и вернул  
на разгоряченную голову.

Деревенские пришли посмотреть на немцев. Нем-
цы были российскими – их выслали из расформирован-
ной немецкой республики и направили на поселение  
в Сибирь. Но здесь знали лишь о немцах-фашистах, нем-
цах-врагах, воевать с которыми забрали на фронт всех 
мужчин деревни. И на многих к сорок второму году  
родные получили похоронки.
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Руди с родителями – отец его был военным – жили  
в Саратове, а потом в небольшом городке Энгельсе, что  
на левом берегу Волги. Руди хорошо знал русский язык, 
как и его танте Эмма, которая работала в Энгельсе учи-
тельницей. Остальные переселенцы приехали из деревень 
и не понимали по-русски ни слова.

Прибывшие стаскивали с телеги деревянные и кожа-
ные чемоданы, мешки, тряпичные узлы, сундучки и акку-
ратно, рядком ставили на сухой взгорок. Плавно сползла 
с телеги женщина с хворым младенцем, стараясь его  
не разбудить. Матери сняли притихших малышей. Два 
подростка помогли старухам выбраться из телеги. За под-
воду было уплачено вперед. И как только последний узел 
сняли, возница, огромный седобородый старик, развер-
нулся, понукнул лошаденку и поехал назад.

Руди не знал этих людей. Их собрали из разных мест 
и соединили уже на станции. Переселенцы выстроились  
в серую кривую шеренгу – измученные женщины в плат-
ках по самые брови, в темных одеждах, хныкающие уста-
лые дети, старики с простыми крестьянскими лицами. 
Лишь танте Эмма была в бежевом пальто и коричневом 
фетровом берете, высокой короной окружавшем ее лоб. 
Они с Руди стояли впереди.

В угрюмом недоумении глядели на немцев сельча-
не, стоявшие напротив единой толпой. Вдруг девчонка, 
находившаяся чуток впереди, с левого бока, подскочила 
к нему – и Руди увидел перед собой взлетевшие ладони. 
Низкий козырек его картуза приподнялся, и он ощутил 
прикосновение ко лбу пальцев: теплых, мягких, любо-
пытно-растерянных. Руди сразу заметил среди односель-
чан эту девочку: большой рот открыт, глаза вытаращены, 
как два полупрозрачных шарика, прямо сейчас лопнут, 
красный платок, тонкие жердочки ног в галошах торчат  
из-под короткого пальтишка.

– Должно быть, у них так знакомятся, Руди, – тихо 
сказала танте Эмма. – Не возражай.

– Мамка, а ты брехала, что у немцев рога! – крикнула 
большеротая и резво побежала назад.
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– Так я сама в газете видела! – отвечал ей голос. Он 
доносился из приподнятого ворота широкого и длинного 
резинового плаща. В него была упрятана женщина, ма-
ленькую головку которой украшал клетчатый платок, по-
вязанный «чепчиком».

Молодой мужчина, тот, что с костыльком, быстро, не-
смотря на хромоту, подскочил к большеротой и, поручив 
«козью ножку» левой руке, правой приобнял ее. Взгляд 
его желто-коричневых, блестящих, как машинное масло, 
глаз показался Руди скользким и противным.

– Ты хвост у него, Аришка, проверь. Под гузку  
загляни!

Деревенские, до этого напряженно молчавшие, захо-
хотали.

– А тебе, Авдей, все бы под гузку, все под гузку! Чего 
к дитю пристал? Или дел нету?

Скорой походкой к толпе подошел сердитый мужчина 
лет пятидесяти пяти, широкий и коротконогий. Руди видел, 
как он подъехал на бричке, привязал к столбу лошадь и по-
спешил к месту событий. Он прикурил от Авдея свою «ко-
зью ножку» и повернулся к женщине в резиновом плаще.

– То, что ты в газете видела, Прасковья, то ж кари-
катура!

– Василий Абрамыч, почем же мне знать, что это 
крикатура? – ехидно ответила Прасковья. – Я баба про-
стая. Ты партейный у нас и бригадир. Объяснял бы.

– Хоть и родня ты мне, Паня, а не уважаю я тебя.  
За глупость и никчемность в хозяйственной деятельно-
сти. 

– И чем я хозяйка плоха? Как у людей, так и у ме-
ня все.

– А не у тебя ли цыплят коршун перетаскал, пока ты 
сидела, как русалка, на крыльце да мух ловила?

Прасковья вытаращила на него глаза, которые  
и впрямь у нее были русалочьи, словно бочажная вода, 
затянутая островками зеленой тины.

– Понес! И с Дону, и с моря! Где ты видел русалок,  
да ишшо чтоб они мух ловили?
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Василий Абрамыч махнул рукой, отвернулся от се-
стры и зло сказал:

– И за что только муж любил да жалел тебя?
Прасковья заплакала. 
Василь Абрамыч, красный от досады и на сестру,  

и на себя за то, что так неосторожно напомнил ей о му-
же, от которого уже несколько месяцев не было писем  
с фронта, крикнул толпе:

– Вот чего вы сюда понабежали? Цирк вам тут? Ти-
гров привезли?

– Да уж, привезли! – разочарованно ответил чей-то 
женский голос. – То разве ж немцы?

– А ну по домам!
Бригадир, врезаясь в толпу, командно махнул рукой, 

и толпа расступилась, рассыпалась на маленькие групп-
ки. Люди, гутаря между собой, разными дорогами пошли  
по домам.

А переселенцы все стояли усталой терпеливой  
шеренгой.

Василий Абрамыч оглядел их, в уме посчитал, сколь-
ко у него в колхозе прибавится работников, и сказал:

– Ну, граждане немцы, домов для вас не припасли. 
На постой к людям пойдете, у нас хоромы не дорогие. 
Никаких передвижений, поездок отсюда. Никуда без раз-
решения нельзя, даже в соседние деревни. Будете отме-
чаться в спецкомендатуре. Взрослым и подросткам на 
колхозные работы выходить каждый день. Завтра с утра 
всем быть в конторе.

Танте Эмма повернулась к переселенцам. Ее ли-
цо даже после изнурительной недельной дороги выгля-
дело таким же, как и всегда: решительным, энергичным  
и дружелюбным. Она перевела слова Василия Абрамыча. 
Шеренга не сломалась, не разорвалась после этого со-
общения, а превратилась в полукруг. Кто-то предложил 
оставить одного человека у вещей, а остальным идти ис-
кать постой.

– А мы, Рудольф, все сразу унесем! – решила танте 
Эмма, направляясь к куче со скарбом.
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Они шли первыми: Рудольф Кох с двумя чемодана-
ми, ручки которых врезались в ладони так, что их горячо 
пощипывало, и его тетя, танте Эмма, вся унизанная узла-
ми, сумками и сумочками.

Руди разглядывал деревенскую улицу. Тут стоя-
ли и бревенчатые, утыканные мхом дома, и обшитые те-
сом, и мазанки – многие совсем приземистые, с низкими 
окошками над самой завалинкой. Вместо заборов – лишь 
тройные ряды прясел, набитых на столбики. Избы распо-
лагались по одной стороне, а напротив пестрела и гомо-
нила березовая роща. Стволы у берез были чистые, белые, 
птичий крик оглашал окрестность. Веселый праздничный 
свет, исходящий от леса, придавал уютность округе.

Танте Эмма остановилась у дома, срубленного  
из толстых бревен, потемневших до черноты. Двухскат-
ная крыша покрыта тесом. Высокая завалинка засыпана 
сверху черной землей, рассыпчатой и пушистой. Неболь-
шие воротца открыты настежь.

– Зайдем, Руди. Кажется, нас приглашают. – Танте 
Эмма всегда разговаривала полушутливо.

Входя во двор, Руди заметил на чердачной лестнице 
соседнего дома ту Думмеддхен – дебильную девчонку, что 
искала у него рога. Лестница была сколочена из жердин 
с круглыми неотесанными поперечинами. Думмеддхен 
сидела на самом верху, ссутулив плечи, подавшись впе-
ред, и с любопытством смотрела на них. Руди снисходи-
тельно усмехнулся. «Kукук», – подумал он по-немецки  
и сразу же перевел: «кукушонок».

Они вошли в сени. Уличный свет, пролившись через 
открытую дверь, чуть осветил левую стену и стоящую воз-
ле нее початую поленницу березовых дров. Танте Эмма 
постучала в дверь. Никто не ответил, они постояли и во-
шли в дом.

Руди поставил чемоданы в стороне от входа и тут 
же увидел на голом, некрашеном полу избы малыша – 
мальчика в длинной фланелевой рубашке. Рядом лежала  
дерюга, с которой он, очевидно, сполз. На вид ребенку 
было не больше двух лет. Большеголовый, истощенный  
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до прозрачности, он произносил невнятные, но радостные 
звуки и при этом обеими ручками шарил у себя в голове. 
Найдя что-то в своих пепельных редких волосенках, он 
проворно схватил и понес ко рту. Танте Эмма, бросив узлы,  
с улыбкой подошла к малышу. Наклонившись над ним, на-
дрывно охнула, схватила ручонку мальчика и быстро от-
няла ото рта.

– Руди!
Тот поспешил к ней.
Он понял, кого малыш держал в своих крохотных 

пальчиках. Пока они ехали почти две недели в тесных, 
набитых переселенцами телячьих вагонах до Сибири, он 
хорошо познакомился с этими насекомыми. Руди поймал 
вошь, ползущую по ладошке мальчика, и придавил ее ног-
тем.

– Найн! Нельзя ин дер мунд! – воскликнула танте 
Эмма.

– Думаешь, он понимает немецкий? – спросил Руди.
Танте Эмма вынула из кармана пальто завернутый  

в бумагу остаток черствого хлеба, взятого еще из дома,  
и подала малышу. Он схватил, затолкал его в рот. По-у-
тиному мгновенно сглотнул весь целиком и тут же протя-
нул руку, прося еще.

– Кольша-а-а! – раздался протяжный женский голос 
и скрип избяной двери. Вошла женщина, совсем молодая, 
лет двадцати пяти, высокая, с красивым, но тревожным  
и усталым лицом, в небрежно повязанном платке, ста-
рой, запятнанной мазутом юбке и фуфайке.

– Матка, хе-бб!
Малыш повернулся к ней и протянул руки.
– Ктой-то к нам? – протяжно, устало и равнодушно 

спросила женщина.
– Мы из переселенцев, – танте Эмма кивнула на свои 

узлы у двери. – Я Эмма, а это Руди. Его мать, моя сестра 
Мари, умерла три года назад. Теперь я его мутти.

– Слышала про переселенцев. Авдей давеча расска-
зывал. – Она улыбнулась, видимо, вспоминая рассказ Ав-
дея. – А я Ульяна.
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Женщина, вздохнув, взяла мальчика на руки.
– Хлеба тебе дали? А, Кольша? Хлеба у нас нет, му-

ка давно кончилась. Я ему овса завариваю, лепешки бо-
ярышные пеку, картоха есть, да организм Колькин ее  
не принимает, – просто, как со старыми знакомыми раз-
говаривала Ульяна.

– Устала я сегодня. Зерно лопатили, перебирали  
в колхозном амбаре. Вот-вот посевная начнется.

– Так ты Коля? Николай? – карие глаза танте Эммы 
умильно смотрели на малыша, сидящего на руках у мате-
ри. И Кольша весело заулыбался, пуская с губешек пузыри 
слюны, потянул к ней ручки.

– Ульяна, а имеете ли вы керосин? Надо керосином 
налить… намазать мальчику голову.

– В керосинке есть. В лампе, – ответила Ульяна. – Ду-
маешь, я не мазала? Только не берет их керосин. Мыла 
нет, вот беда. Баню давно не топила, дрова для избы бе-
регла, весна нынче холодная. Завтра истопим.

– У меня хозяйственного мыла кусок есть, – сказа-
ла танте Эмма. – Помоем и… – От волнения она забыла 
слово «подстрижем» и, скрестив два пальца, изобразила 
стригущие ножницы.

– Да че стоять посреди избы! Садитесь, – Ульяна ука-
зала на табуретки у стола. – Или вон на сундук.

Руди сел на сундук, стоявший в правом переднем 
углу комнаты. Танте Эмма – на табурет. Ульяна с Кольшей 
на руках пошла к лежанке, приткнутой к печи, и села там. 
Танте Эмма, видать, хозяевам понравилась.

– Оставайтеся. Постоите у меня, сколько придется. 
Мы теперя одни с Кольшей остались. Мужа моего убили 
еще в прошлом годе. Сеструха приезжает иногда.

Несмотря на усталость, танте Эмма взялась за дело. 
Она намазала Коле голову керосином, обвязала тряпи-
цей, которую вынула из своего узла. Еще нашла в укладке 
и постелила Кольше на пол мягкое красное одеялко. Коль-
ша трогал яркий цвет руками и одобрительно гыкал.

Ульяна подтопила железную печку в горнице, сунув 
в огонь тонкие полешки, сварила картошки. Они ели ее  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



72

с тоненькими пластинками сала, которое осталось  
у танте Эммы с дороги. Попив чай с солодкой, Ульяна легла  
в натопленной горнице вместе с Кольшей. Руди и танте 
Эмме она отвела другую, дальнюю комнату, отделенную 
от горницы перегородкой.

Прасковья Комлева – та, что свято верила, что у нем-
цев есть рога, – и ее дочь Ариша были соседями Ульяны. 
Лишь утоптанная межа разделяла их дворы.

– Смотри-ка, Ульянка приняла к себе немцев и ра-
дуется! – мрачно и язвительно говорила Прасковья, видя  
в окно, как Ульяна с танте Эммой (деревенские приноро-
вились называть ее Тантэма) идут с ведрами и лопатами  
на огород, а позади Руди несет мешок семенной картошки.

– Картошку пошли сажать.
– Мамка, что ж им теперь, на улице жить? И Кольше 

с Рудиком весело. А Тантэма Кольке жилетку из цветной 
шерсти связала!

Действительно, танте Эмма умудрилась прихватить 
с собой пряжу, она была искусная и страстная вязальщи-
ца. В начале мая после нескольких теплых дней вдруг на-
чались холодные обложные дожди, превратившие земли 
огородов, полей и дорог в глубокую вязкую грязь. Работы 
встали, приходилось пережидать непогоду. Вот тогда тан-
те Эмма решительно вытащила пряжу из узла.

Дождь в этот день уступил место снегу. Вялые, отеч-
ные хлопья падали на дорогу, смешивались с грязью  
и сами становились ею. Танте Эмма разложила пряжу на 
кровати, и пасмурное пространство комнаты сразу по-
светлело от радуги трех длинных мотков: розового, желто-
го и зеленого. Ульяна добавила к ним некрашеной белой и 
серой овечьей шерсти. Перемотанная в клубочки шерсть 
улеглась в глубокую миску, словно бы обещая, что весна и 
Пасха будут, и танте Эмма начала вязать. Кольша получил 
длинную теплую жилетку в разноцветную полоску, кото-
рая так ему понравилась, что он не хотел ее снимать даже 
на ночь.

– И ты туда же, Аришка!
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Оторвавшись от окна, Прасковья горько глубоко 
вздохнула.

– Я как раз за ситом к тете Ульяне бегала, когда 
Тантэма мотки вытащила. Я зеленый моток держала, пока 
она в клубок его перематывала. Ну, мамка, ведь сказали 
же: не те это немцы. Русские они немцы.

– Та же Матаня, да в другом сарафане. Кровь одна! – 
беспокойно бегая по избе и нигде не находя себе места, 
отвечала Прасковья.

Не получая писем от мужа, скучая по нему, жалея 
свою загубленную жизнь, страдая и никогда не успока-
иваясь, она ни на чем не могла толком сосредоточиться. 
Весь свой гнев обрушивала Прасковья теперь на сосе-
дей-переселенцев, особенно на немчика, как она называ-
ла Руди.

Иногда Ариша, проникаясь словами и яростью мате-
ри, глядела, спрятавшись за угол бревенчатой стены, как 
их новый сосед, долговязый мальчишка, у которого она 
искала рога, вез вязнущую в песке тачку, полную сухих 
палок, веток, чурбачков, и представляла, как выстрелива-
ет ему в спину. Она дала ему кличку Росомаха.

Прячась в охапках соломы на крыше сарая, Ариш-
ка смотрела со своего двора, как Руди играл с Кольшей, 
посадив его на горбушку, с гиканьем возил по двору,  
а Кольша кричал: «Но, кояшка!», изображая, что он мчится  
на коне. Утром незаметно наблюдала, как немчик шел  
к реке по воду, разбрасывая длинные ноги, энергично гро-
мыхая ведрами. Руди чувствовал этот взгляд, злой и лю-
бопытный, ощущал его, даже когда Арины не было видно  
на дворе. Он привык к нему.

Ариша шла к речке. Обеими руками держала впере-
ди себя огромный цинковый таз, полный посуды. В нем 
погромыхивали, позвякивали, постукивали большой чугу-
нок, алюминиевый ковшик, толкушка, несколько мисок, 
стеклянные стаканы, ложки и деревянный черпак. Все это 
предстояло перечистить с песком и промыть в воде. Бе-
рег речки Кулунды в этом месте был глинистый, довольно  
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высокий, почти отвесный, деревенские называли его ува-
лом.

Августовское солнце мягко освещало глинистый от-
вес, делая его рыжевато-розовым. Весь склон был слов-
но высверлен круглыми дырами, ячейками ласточкиных 
гнезд. Внизу кайма реки была пологой. Там, на мелково-
дье, находилась мостушка, сколоченная из трех соеди-
ненных общей поперечиной досок, которая держалась 
на вбитых в дно кольях. Кулунда в этом месте текла поч-
ти прямо, еще только готовясь к решительному повороту  
за Девятовым омутом.

Подойдя к берегу, Ариша увидела Руди.
Она оставила таз наверху и бесшумно спустилась  

по крутой глинистой тропе вниз.
Руди стоял лицом к реке на самом краю мостушки. 

Он не замечал происходящего вокруг: голый по пояс, го-
лова опущена, руки в карманах. Два полных ведра стояли 
на бережке. Ариша беззвучно подкралась к нему.

– Попался, Росомаха!
Она сильно толкнула его в спину. Руди почти плашмя 

упал в воду. Ариша прыгнула на него.
– Щас тебя закурдаю! – гулко крикнула она ему в ухо, 

одной рукой крепко держа его шею, а другой силясь погру-
зить лицо и голову в воду.

Неожиданным рывком Руди отбросил ее. Аришка пе-
ревалилась на спину, взметнувшаяся вода залила ей лицо, 
но она поднялась и с визгом кинулась на соперника. Руди 
спокойно ждал ее. И, когда девочка почти дотянулась, пе-
ревернулся через спину, нырнул на глубину и исчез.

Замерев, Ариша зорко глядела на то место, где он 
нырнул, пытаясь угадать его путь под водой. Но корич-
неватая, как на бочагах, вода Кулунды почти сразу сгла-
дилась, стала ровной и непроницаемой. Аришка поплыла  
к противоположному берегу, доплыв, вернулась назад.

Время шло, а Руди не выныривал. Вот Росомаха!
– Росомаха! Рудик! – заорала она. Грозно-трево-

жное эхо ее голоса взлетело над глубиной и утонуло  
в реке. Первоначальный испуг нарастал, становился 
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твердым скользким комом страха. Столько под водой 
продержаться невозможно даже хорошему ныряльщику.  
А уж этому немчику! Что-то случилось. Она стала нырять, 
переплывая с места на место, но в желтоватом подводном 
полумраке было пусто и безмолвно. Отплыв поближе  
к мосткам, Ариша встала на мелководье, чтобы  
отдышаться.

– Речка, верни его, верни его, – умоляюще бормотала 
она. – Господи, миленький, хороший Бог, помоги! Я буду ве-
рить в тебя, я буду любить тебя…

В последней надежде глядя на воду, она решила, что 
сама утонет, утопится, если Руди утонул. Одновременно 
ей стало невыносимо страшно находиться в воде. Ариша 
выскочила на берег, и тут где-то сбоку раздался сильный 
всплеск, послышался кашель, и она увидела вынырнувшего 
Руди. Он подплывал к берегу. Хватаясь за глинистую кайму, 
вполз на берег, вскочил на ноги и попал в объятия Ариши. 

– Живой! Живой!
Руди, загнанный, обессиленный, задыхающий-

ся, прильнул к ней, осязая через мокрое платье всю ее,  
всхлипывающую и радостную, и так замер. Они оба замер-
ли и так стояли, прислушиваясь, как отступает смертный 
страх, ежедневная маета жизни и зарождается что-то таин-
ственное и счастливое – в сердце, душе, крови.

– Ты куда пропал? Рудька? – спросила она родным, со-
единяющим их в одно голосом.

– За корень у того берега зацепился штанами, думал 
– все.

Ариша разомкнула руки, отодвинулась и подняла  
на него глаза. Она только теперь увидела, что прилипшая 
к бедру правая брючина Руди была разорвана почти  
до паха.

– Достанется тебе от Тантэмы!
– Зашью, она и не заметит. Ее Василий Абрамович 

учетчицей в своей бригаде поставил. Она теперь ничего, 
кроме колонок с цифрами, не видит. До ночи все считает, 
считает. То по-русски, то по-немецки.

Руди засмеялся.
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Аришка легко и радостно ловила ладонями подол 
платья и усердно его отжимала. В том, что она искупалась 
в платье, не было ничего необыкновенного. С тех пор как 
Ариша стала подростком и не могла купаться, как рань-
ше, в одних трусах, она всегда купалась в платье, которое  
на жарком летнем солнце быстро высыхало.

– Откуда ты так нырять умеешь? – спросила она, от-
пуская наконец и оглаживая сморщенный ситец подола.

– От Волги. А ты утопить меня хотела?
Руди говорил по-русски немного по-другому, чем 

говорили здесь, в деревне, слова текли плавно, как, 
должно быть, течет его Волга, с сильным нажимом  
на «о».

– «Утопить хотела», – передразнила его Аришка, 
нарочно окая. – Сильно сдался ты мне!

– Видать, сильно, – глядя на нее улыбающимися гла-
зами, сказал Руди.

Аришка отвернулась от него и пошла к улегшемуся 
почти горизонтально у самой воды стволу ракиты с под-
мытыми корнями.

Руди потянулся за ней. Они сели рядом.
– Волга – она правда шибко большая? – спросила 

Аришка, опуская ноги в речку.
– Километра три, в широком месте. Мы с отцом пе-

реплывали, но около нас она поуже.
– А где теперь твой отец?
– В Перми, в трудовой армии.
– На войне, что ли?
– Нет, там нет фронта. Они лес валят. Живут в ба-

раках. Меня тоже могут туда забрать. После шестнад-
цати.

– А тебе сколько?
– Пятнадцать с половиной.
– А раньше твой отец кем был?
– Военным был. Но он немец. Он не имеет права 

идти на фронт.
– А от нашего папки писем восемь месяцев уже нет. 

Мать говорит, может, уже и косточки сгнили, а мы все 
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ждем. Ты не обижайся на нее. Она теперь никого не лю-
бит. Понимаешь?

Аришка смотрела на него так, как, бывало, глядела 
Ульяна на Кольшу, просившего хлеба и не понимавшего, 
что нет хлеба, совсем нет.

– Понимаю, – сказал Руди.
Тот день не просто сблизил их. Он словно спаял, 

сплавил, слил их воедино. Работавшие наравне со взрос-
лыми и дома, и в колхозе Аришка и Руди редко оставались 
один на один, но, видясь на людях, они делались счаст-
ливыми от самой малости и, встречаясь взглядами, слов-
но бы приникали друг к другу. Случайное прикосновение 
плеча или локтя наполняло обоих тайной радостью, и день 
делался праздником, как Пасха или Новый год. И, засы-
пая вечером, каждый из них будто бы протягивал дру-
гому руку, и так – с соединенными мысленно ладонями 
– они засыпали. Как выжил бы он эти бесконечные меся-
цы сибирской лютой, голодной зимы, в тоске по дому, по 
родному городку на Волге? По отцу, могучему, никогда  
не унывающему старшему лейтенанту Кристиану Коху, 
который, как узнали они с танте Эммой, умер в этом дека-
бре на лесоповале в бараке где-то под Соликамском. Как 
выжил бы он, если бы не эта нечаянная первая любовь,  
не эта смешная, большеротая девчонка, кукушонок?

А Прасковья все не могла успокоиться.
Аришка мыла полы в доме, когда услышала, как мать 

кричит на весь двор Ульяне:
– Трудится немец твой, а, Уля? Как скипидаром пятки 

смазал, носится.
– Хозяйский парень, работящий, помогает нам  

с Тантэмой. И бригадир на него не обижается. Все испол-
няет. Вчерась Василь Абрамыч отправил его древесину  
из бора привезти. С осени делянку у Кривого озера напи-
лили и оставили. Я ему тулуп Мишин дала. Мороз-то ка-
кой, а у него только пальтецо осеннее.

– Тулуп Мишкин? Мужа, которого они убили!
– Да Родька, что ли, его убил?
Ульяна звала Руди по-русски – Родькой.
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– На твоей земле хозяином стал, – покачала головой 
Прасковья и скорбной походкой направилась в избу.

– Вот дурь-то человеческая… – сокрушенно вздохнула 
Ульяна. – Он виноват, что без дома остался? Без отца, без 
матери. Пожалела бы сироту.

– А у нас в каждом доме сирота. Они всех мужиков 
наших поубивали!

Горько Арише было смотреть, как мать становилась 
все неистовей и все несчастней в своей ненависти. Она 
жалела ее и все просила Руди не обижаться.

2

– Руди, ты пойдешь? Пойдем на займище? – услышал 
он голос Ариши у себя за спиной.

На Ульянином дворе под навесом сарая Руди чинил 
мотоцикл. Мотоцикл лежал, а немчик стоял перед ним  
на коленях, внимательным цепким взглядом осматривая 
разобранный двигатель. Его части были разложены на ши-
рокой толстой доске рядом с мотоциклом.

– Карбюратор… – пробормотал он, – дело в нем, 
Ариша… в карбюраторе.

Пахло бензином, налитым в жестяную плошку. Руди 
промывал в нем некоторые детали. Рубашка почти вылез-
ла из-под широкого армейского ремня, который ему по-
дарил отец, уходя в трудовую армию. Закрученные брюки 
в пятнах и пятнышках мазута открывали босые ноги.

Мотоцикл Руди обнаружил в биндежке – так назы-
вала Ульяна узкую дощатую постройку рядом с сараем.  
В Энгельсе у отца был почти такой же, и они, страстно лю-
бившие технику, вместе чинили его при всякой поломке.

– В сороковом муж купил, – сказала Ульяна, когда 
Руди спросил, чей это мотоцикл. – С рук, подержанный, 
год поездил, а он возьми и сломайся. Тут война началась. 
Так и стоит.

– Я починю! – сказал Руди. – Можно?
Ульяна не сильно-то поверила словам Руди, но мо-
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тоцикл чинить разрешила. Руди упоенно взялся за дело.
Эта машина словно возвращала его к прежней жизни, 

к детству. Иногда Руди настолько погружался в ремонт, 
что забывался и думал, что он в Энгельсе, под крышей 
своего дома. Всякую минуту, свободную от колхозных  
и домашних работ, Руди проводил со своим мотоциклом. 
Он уже проверил мотор, который был практически ис-
правен, выправил погнутую выхлопную трубу, вычистил 
сильно заржавевший бак. Еще немного – и он наладит мо-
тоцикл! 

– Рудик!
Руди встал с колен, вытер руки о штаны и повернул-

ся к Арише. Она стояла перед ним: глаза, рот, щеки – все  
в улыбке, русые волосы заплетены в красивую корзи-
ночку.

– Пошли на кочкарник! Наберем яиц утиных,  
а то и на гусиные нападем!

– Это ты для яичек корзинку сплела?
– Чего-о-о? Я уже неделю корзиночку заплетаю, – 

возмутилась Ариша.
– Яички-то в нее собирать будем?
– Зачем? – девочка не поняла шутки. – Я всегда в подол 

собираю.
Руди снял с гвоздя висевшую с наружной стены са-

рая старую корзинку.
– Здесь сохраннее будут. Пошли.
Кочкарник был недалеко. Он начинался в конце 

больших огородов, которые пологими горами спускались 
за каждым двором вниз.

– Не вздумай камышами шуршать или кашлять. По-
нял? – шепотом сказала Ариша, когда они, переступая  
с кочки на кочку, дошли до камышового займища.

Серые гуси и утки-кряквы прилетели сюда еще тогда, 
когда местами лежал снег, теперь они уже точно сели на 
яйца. Ариша раздвинула высокие стебли камыша: старые, 
сухие, желто-коричневые, вперемешку с зазеленевшими 
новыми, и шагнула чуть вглубь.

– Смотри! – шепнула она.
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На кочке, заваленной сухим торфом и травой, краси-
во располагалось овальное гнездо, свитое из камышовых 
стеблей и листьев и густо прикрытое пухом. Размером 
оно походило на большую корзину.

Ариша присела, быстро снимая пух с яиц.
– А знаешь, я однажды видела, как утка у себя из гру-

ди пух выдергивает, щиплет и стелет им гнездо, – тихо ска-
зала она.

Руди тоже склонился над гнездом. Там было шесть 
яиц, размером почти в два раза больше, чем куриные. Че-
тыре яйца белых и два зеленоватых.

– Бери! – сказала Ариша.
Руди взял два яйца.
– Теплые.
– Наверное, утка только что с гнезда сошла, – про-

шептала Ариша.
– А эти два какие громадные!
– Двухжелтковые! – пояснила Ариша.
Она выбрала их из гнезда.
– Справная будет яичница! – сказал Руди и с улыбкой 

поглядел на Аришку. – Ну что, в подол будем складывать?
– Да иди ты! 
Они сложили яйца в корзинку.
– А на дне-то сколько пуха! Смотри, Рудик, – вос-

кликнула Аришка.
– Эта утка, видать, всю себя ощипала, догола.
– Смотри, вон еще гнездо!
В этом гнезде было аж восемь яиц, и Руди предложил 

два оставить.
– Как же хочется есть! – вздохнула Ариша.
– Мне есть хочется всегда, даже во сне, – признался 

Руди.
– А мне, а мне… даже когда я ем! – сказала Ариша.
И они не удержались – рискуя распугать всех насе-

док, рассмеялись.
Шел третий год войны, самый тяжелый и голодный. 

Голодно было весь год, но в каждом месяце по-своему. 
Летом набивали брюхо ягодами, ловили рыбу и за неиме-
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нием масла запекали ее насухо. С августа начинались гри-
бы. Осенью выкапывали картошку. Правда, совсем мало. 
Но весной, когда в доме не оставалось ни муки, ни крупы, 
ни одной картофелины, кроме оставленной на семена, 
когда ни в огороде, ни в лесу еще ничего не росло, голод 
вставал во всем своем жестокосердии. Он тянул, больно 
резал, язвил желудок, доводил до тошноты и головокру-
жения. Голод мучил всех, но более всего подростков. Им 
хотелось есть всегда.

Они взяли все же восемь яиц. Два палевых тут же 
выпили и двинулись по камышовым и земляным остров-
кам дальше.

Ариша, хлябая галошами, шла впереди, Руди – сле-
дом. Она то и дело меняла направление. Дважды попа-
дали они на сидящих крякв, которые вытягивали шеи, 
раскрывали клювы и шипели, будто гадюки.

Ариша, осторожно ступая по кочкам, завален-
ным сухим камышом, двигалась вглубь заводи. Где-то  
там, за полоской камышей, начиналось болото. Руди дви-
нулся за ней.

– Вон оно! – сказала Ариша. Они стояли в нескольких 
метрах от большущего гнезда, свитого из веток и крепких 
стеблей, щели его были затыканы пухом. Гнездо со всех 
сторон окружала красновато-коричневая болотная вода.

Руди с любопытством разглядывал его.
– С колесо мотоцикла будет, – прикинул он.
– Это гусиное! – прошептала Ариша. – Гусыня на про-

гулке. А гусак где-то рядом, слышишь, гогочет? Сторожит.
Руди кивнул.
– Яйца раза в четыре больше куриных! Граммов  

по двести будут, – с хищным восторгом продолжала шеп-
тать Аришка. – Я их сейчас достану.

Она осторожно забралась на кочку, села на корточ-
ки и протянула руки к гнезду. Рук немножко, совсем не-
множко, не хватало. Она заметила чуть впереди высокий 
сухой бугорок и перешагнула с кочки на него. В эту же 
секунду под ее тяжестью бугорок разлезся, словно бумаж-
ный, и Ариша провалилась ногами в какую-то странную  
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и глубокую пустоту. Вода накрыла ее сверху, но ее  
не было внизу! Ариша осторожно шевельнула нога-
ми. Чувство, будто она в невесомости. «Значит, это  
не трясина, не трясина, не трясина!» – трижды лихорадочно 
сказала она себе и попыталась вынырнуть на поверхность, 
но уперлась головой в густой, плотно переплетенный слой 
травы. Она чуть отодвинулась в сторону, ища выход, и тут 
что-то толкнуло ее и вынесло вверх. Это был Руди, сразу 
бросившийся за ней в воду. Она и сама бы вынырнула. 
С момента, когда Ариша провалилась, прошло не больше 
минуты. Она даже не успела по-настоящему испугаться  
и не наглоталась воды. Руди на руках вынес ее из заводи, 
отнес и уложил на толстую многослойную лежанку из су-
хого камыша. Дальше начинался невысокий, но растущий 
длинной стеной ольшаник. Руди склонился над Аришей. 
Она приоткрыла глаза и увидела его встревоженное лицо.

– Как ты себя чувствуешь? А, Аришка?
– Я себя чувствую. Но плохо, – кокетливо улыбаясь, 

слабым голоском ответила она. – Сделай мне искусствен-
ное дыхание.

– Слова-то какие знаешь!
Руди улыбнулся и поцеловал ее.
Когда он оторвался от ее губ, Ариша прошептала:
– Давай еще раз.
Это была первопоцелуйная сладкая тишина, кото-

рую вдруг нарушил резкий треск ветки или сука. Аришка 
вздрогнула, скосила глаза и увидела в ветвях ольшани-
ка какую-то серую фигуру или тень. Или ей показалось? 
Ариша приподнялась, губы их разлучились.

– Рудик, кто-то ветками трещал, – сказала она  
шепотом.

Рудик отсел от нее. Они вглядывались в ольшаник.
– Никого там нет, – уверенно сказал Руди.
– А ты, Рудик, напугался, что я утону?
– Некогда было пугаться.
– Вот мы с тобой водяные! Ни в реке, ни в болоте не 

тонем. Пойду платье выжму. А то не просохнет.
Ариша пошла к ольшанику, тихому и неподвижному, 
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будто и не трещал он оглушительно только что, сняла пла-
тье, отжала и натянула его, съеживаясь от неприятно ще-
кочущего холода.

– Рудик, теперь ты иди.
Руди махнул рукой. И так высохнет!
Они уселись на толстую оголенную, будто кто обгло-

дал с нее всю шкуру, ольховую корягу, на самый солн-
цепек.

– Мамка говорит, что ты рыжий, как все фрицы,  
и долговязый. А мне нравятся твои волосы, – улыбаясь, 
Арина провела по его волосам. Они были коричнева-
то-рыжие, а на солнце просвечивали, как гречишный мед.

– Ненавидит она тебя, – вздохнула Ариша. – Прямо 
лопается от злости.

– Простить мне не может, что рогов у меня не оказа-
лось, – пошутил Руди.

– Может, отрастишь?
– Без твоей помощи не смогу.
Они засмеялись. 
– Мы как будто обручились, – сказала Ариша, прижи-

маясь к нему.

– Ты что наделала? – наступала Прасковья на дочь. – 
С немцем связалась! Отец наш воюет с ними. Да чтоб моя 
кровь с ихней смешалась?

Ариша хотела пройти в горницу, чтобы переодеть 
влажное, пахнущее болотом платье, но мать преградила 
ей дорогу, и она осталась стоять посреди прихожей.

– Мама, ничего же не было, – догадываясь, о каком 
смешении крови говорит мать, прошептала Ариша.

– А вот Авдей видел вас за ольшаником, он по-друго-
му говорит.

– Врет твой Авдей.
– Да я этого фрица ружьем отцовым, вместе с его 

Тантэмой! – Прасковья кинулась к висевшему на стене 
охотничьему ружью. – Немчуру производить! Не хочу!  
Не хочу! Что я отцу скажу?

– Мама, мамочка, не надо. Я больше никогда с ним 
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не буду встречаться! Даже разговаривать не буду! –  
крикнула Ариша. Ей явственно послышалось, что мать вы-
стрелила и Руди упал в болото.

Ночью Ариша заболела. Утром ее, в ознобе, скрю-
ченную и задыхающуюся, Василий Абрамыч вынес  
на руках из избы и отвез на бричке в районную больницу. 
Главный фельдшер, Иван Матвеевич Диц, сначала предпо-
ложил, что у нее начинается сыпной тиф, но явных симпто-
мов не появилось, и он понял, что ошибся. Не сразу,  
но удалось сбить высокую температуру.

– Неясная клиническая картина, – медленно и чет-
ко говорил он Прасковье, приехавшей в очередной раз  
в больницу с попутной подводой. – Температура ушла,  
а с ней и бред, и судороги, но состояние все равно тяже-
лое. Никакого воспаления не обнаружено.

Иван Матвеевич фельдшерил у них с двадцатых го-
дов. Жители района знали его, да и он помнил многих. 
Когда-то Иван Матвеевич спас от смерти брата Прасковьи 
Васю, нынешнего бригадира Василия Абрамыча.

– Что ж это? Одно у меня дитя, да и то захворало 
смертно… – жалобно вопрошала она.

– Возможно, истощение. Недостаток какого-то важ-
ного элемента в организме. Непонятно другое: непобе-
димая апатия. – Иван Матвеевич заметил недоумение  
на лице Прасковьи и пояснил: – Безразличие, нежелание 
помочь себе выздороветь.

Неуверенной походкой Прасковья ушла в палату  
к дочери.

Руди переживал страшные дни. С ними можно было 
сравнить лишь те, когда заболела и умерла в больнице его 
мать. Ариша не поправлялась. А он не имел права поки-
дать деревню без позволения спецкомендатуры, и танте 
Эмма умоляла его дождаться разрешения.

Тетя стояла посреди прихожей, где когда-то впервые 
увидели они Кольшу, и быстро растерянно строчила:

– Они тебя расстреляют или зашлют, где Кузьма 
телят не пас!
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– Потому что Макар пас, – насмешливо сказал Ру-
ди. Танте Эмма все чаще переходила на русский язык, 
но делала иногда смешные ошибки. Ведь и на колхозных  
работах, и дома постоянно звучала русская речь.

– Ага. Макар, – согласилась она.
Эмма улыбнулась и, едва дотянувшись, вдруг нежно 

погладила плечо Руди. Тетя любила племянника, заботи-
лась, но никогда не нежничала, и Рудик напрягся.

– Я слышала, как Паня кричала, что не хочет смеши-
вать свою кровь с нашей. Я тоже не хочу с ее дурной кро-
вью смешиваться. Отстань ты от этой девочки. Ей всегда 
придется выбирать между тобой и матерью. Понимаешь?

Его тетя, никогда не сдающийся человек, на этот раз 
решила отступить.

– Сегодня встретила ее и спрашиваю: «Прасковья,  
а любовь какой национальности?» А она говорит: «Смо-
тря с кем свяжешься. А то можно и негра родить». Я ей 
прямо сказала, что она погубит свою дочь.

Руди с удивлением посмотрел на лицо танте Эммы. 
Карие, всегда добрые, улыбающиеся глаза ее сверкали 
беспощадным гневом.

Он направился к двери.
– Руди, – окликнула его танте Эмма, – она ведь до-

нести на тебя может, оклеветать. Что я родителям твоим 
скажу, если и тебя не сберегу?

Руди оглянулся на пороге.
– Что можно сказать мертвым?
– То же, что и живым! Я всегда с ними разговариваю, – 

воскликнула танте Эмма.
– Тогда скажи, что у нас все хорошо.
На следующее утро он вышел раным-рано из дома  

и прошел до районной больницы все двадцать два кило-
метра пешком.

Ариша лежала на кровати у окна, к которому скло-
нялся светлокорыми ветвями молодой тополь.

Волосы острижены, лицо обрезанное и бледное 
до прозрачности. Руки лежат поверх одеяла безвольно  
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и обреченно. Он не сдержался, взял ее ладонь в свою.
– Привет, мальчишка! Я тебе яблоко принес, – вынув 

из кармана, протянул ей крупное красное яблоко.
– Где ты его взял? Я никогда не ела яблок. И да-

же не видела. Только в книжке на картинке, – медленно  
и трудно произнесла Ариша.

– Ешь.
Он помог ей приподняться. Ариша оперлась на дуж-

ку кровати и жадно откусила яблоко. Сахарная мякоть 
и живительный сок наполнили рот. Райская сладость! 
Арише казалось, что она лежит на теплом камыше у оль-
шаника, где они поцеловались, и над собой видит Руди, 
вдыхающего в нее воздух жизни.

– А я прикончил мотоцикл, – сказал Руди.
– Хана ему, что ли? – спросила она, не отрываясь  

от яблока.
– Наоборот. Готов. Можно ездить. Я уже опробовал 

вчера. Василь Абрамыч обещал бензину дать. Сказал, бу-
ду его возить в поля.

– Водителя себе нашел дядька мой, – улыбнулась 
Ариша.

В палату заглянула нянечка, чалдонка Васса Иванов-
на, очень жалевшая Аришу. Девочка напоминала ей дочь, 
которая в семнадцать лет окончила медсестринские кур-
сы и ушла на фронт.

– Как ты тут, дочка?
Белых халатов на нянечек не хватало, и Васса Ива-

новна была в больничном, полосатом, но волосы укрыва-
ла белой сестринской косынкой. Прищур ее чалдонских 
глаз едва скрывал простое бабье любопытство.

– Да у тебя гость?
Она подошла к ним.
– Васса Ивановна, это Рудик, наш сосед, – сказала 

Ариша.
Няня сокрушенно вздохнула:
– Ну вы парочка, баран да ярочка! Одни сухари. Ты-

то, парень, чего бледный такой? Нешто сердечная недо-
статочность?
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– Васса Ивановна, у меня, скорее, материальная 
недостаточность, – вздохнул Рудик. – На одно яблоко  
кое-как денег хватило. А так бы кило принес.

– Да, сынок. От такой недостаточности никака боль-
ница не поможет.

– А яблочко – райское! – тихо сказала Ариша.

3

Случилось чудо. С того дня, как Ариша съела яблоко, 
которое принес Руди, она стала выздоравливать. Умень-
шились и перестали болеть распухшие, не дающие дышать 
лимфатические узлы. Стал уходить лихорадочный изнури-
тельный озноб, а с ним и слабость.

Мать выискивала и привозила Арише первые листоч-
ки щавеля, дикий лук, чеснок и черемшу, распаривала 
лепешки из боярки, поила чаем с солодкой. Тетка Улья-
на посылала по бутылочке молока. Но девочка знала: ее 
спасло яблоко. Она долеживала последние дни, когда 
фельдшер Диц сказал: «Нам все равно от чего, главное, 
что поправилась». А потом уже и не заходил к ней.

Васса Ивановна забегала только поболтать: «Ну, ты 
посмотри-ка! К смерти тебя гнало, а яблоко смерть побе-
дило! Ах ты, кукушонок мой!» – и обнимала на радостях 
Аришу.

Наступил день выписки. Василий Абрамыч, три не-
дели назад доставивший племянницу в больницу, теперь 
должен был ее забрать. Прасковья навязалась с братом 
в дорогу.

Они выехали утром. Василий Абрамыч был суетлив 
и задумчив. Началась посевная, только вот сеять кому?  
С кем работать? Зимой забрали на фронт трех последних 
мужиков, почти пятидесятилетних, но крепких и здоровых.

Начало мая выдалось на редкость холодным. Земля 
еще не прогрелась. И когда в первый солнечный день паха-
ли, пар поднимался над полем густыми ладанными дымка-
ми. Только к середине месяца наступило настоящее тепло.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



88

Скоро бричка председателя выехала за деревню. Воз-
дух был по-летнему ласков. Березняк по обеим сторонам 
дороги покрылся листвой, а земля на полянах – зелеными 
островками.

Прасковья, вытянув шею, подалась вперед. Еще не-
много, и она спрыгнула бы с брички и побежала к Аришке 
бегом. Да быстрее все равно не получится.

– Вася, ну что мы плетемси, как на сивом мерине? – 
сказала она нетерпеливо.

– «Плетемси!» – передразнил ее Василий Абрамыч. – 
Мне еще целый день на Катьке работать.

Хорошую, послушную и крепкую лошадь бригадира 
звали Катька.

Прасковья ехидно улыбнулась.
– У тебя все Катьки: и лошадь, и жена. На всех  

ездишь.
– А ну слезай! – скомандовал Василий Абрамыч  

и остановил лошадь.
Он повернулся к сестре.
– Иди домой, Паня.
Прасковья испугалась. Тина бочажных глаз дрогну-

ла, и два тоненьких ручейка побежали по щекам.
– Братка, я ж не со зла… – попробовала оправдать-

ся она.
– Вот именно, что со зла, Прасковья. Все у тебя  

со зла. Как будто только у тебя горе, только тебе тяже-
ло.

– Все на меня, Вася! Михаил без вести пропал, 
Аришка чуть не умерла. А все этот сосунок, немчик!

– Эх, Паня! Реденько у тебя, сестра, в голове засе-
яно. Родька трудится. Они меня с другим таким же нем-
чиком, Сашкой Керн, знаешь, как в эту зиму выручили? 
Да все переселенцы хорошо помогают. И за дровами,  
и за соломой их по морозам гонял. Иль тебя надо было 
посылать?

Прасковья молчала. Ей хотелось скорее ехать,  
но Василий Абрамыч придерживал вожжи, и лошадь  
не двигалась с места.
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– Родька теперь мой посыльный. У него мотоцикл 
есть, это какая подмога!

Василий Абрамыч придвинулся ближе к сестре.  
Голос его стал тихим.

– Я, Паня, его на днях у спецкомендатуры отбил.  
В трудовую армию хотели парня забрать.

– Ну и пусть бы забрали, там бы и работал, – 
фыркнула Прасковья.

– У меня, – Василий Абрамыч постучал себе в грудь, – 
у меня он должен работать! А что они с Аришкой дружат3 
– они ж дети еще.

– Дети! – Паня жалобно глянула на брата. – Вон Ав-
дей сказал, что видел, как они в кустах…

– Авдей… – неуважительно произнес Василий Абра-
мыч. – А то ты Авдея не знаешь. Ему под каждым кустом 
одно и то же блазнится. Он Аришку себе приглядел, а тут 
какой-то сопляк мешается.

– Авдей? Мою Аришку? – Прасковья чуть не выпры-
гнула из брички. – Ах он кот масленый, козлина, жере-
бец…

– Хватит зверинец собирать, – хлестнул вожжами Ва-
силий Абрамыч по краю брички. Но увидел поблекшее,  
а еще недавно такое молодое и красивое лицо Прасковьи 
и перешел на ласковость – обнял сестру.

– Утихомирься, Паня. Жить надо, а не сердиться  
на жизнь. Не сердись, утихомирься.

– Ладно, Вася, – пообещала Прасковья, замирая  
под рукой старшего брата от неожиданной ласки. И толь-
ко она знала, чего стоило ей это согласие. В хорошем 
молчании они поехали дальше.

Выписанная Ариша сидела в палате на кровати  
и ждала дядю Василия. Она была теперь здорова. Но душа, 
раньше ясная, неуязвимая, болела. Вдруг начался дождь. 
Бодро и дробно стучал он в больничное окно: «Ру-дя… 
Ру-дя… Ру-дя…» Сквозь перестук дождя Ариша услышала 
3 Дружат – в деревнях так называли зародившиеся отношения между 
юношей и девушкой.
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под окном гуденье мотора и негромкий короткий сигнал.
Она вскочила на колени, выглянула в приоткры-

тое окно и увидела Рудика, сидящего на мотоцикле. Он 
улыбался, махал ей рукой, звал к себе. Ариша, наки-
нув больничный халат, бестелесно пролетела над давно  
не крашенными половицами палаты в коридор. Ноги ее 
стали воздушными, несли к нему.

– Рудик!
Он сидел на мотоцикле. Спина в стремительном на-

клоне, крепкие руки на руле.
– Я за тобой. Поехали?
Ариша, не сводя с него глаз, стремительно, будто 

боясь, что источник ее спасения и воздух жизни сейчас  
исчезнет, прыгнула на заднее сиденье.

Руди газанул. Мотоцикл выехал за больничные во-
рота. Они направились на большак4. Руди лихо свистнул, 
когда они свернули с проселка на твердую, укатанную 
дорогу, и прибавил скорости.

– Летим! – крикнула Ариша, прижавшись к спине 
Руди и обхватив его руками. Упругое непослушное про-
странство расступалось ровно настолько, чтобы в него 
мог втиснуться мотоцикл.

Они поравнялись с местом, где слева от большака 
был песчаный карьер. Здесь был поворот, на котором 
рыхло светлела осыпь песка, намокшая от сегодняшнего 
дождя. Руди повернул мотоцикл и увидел выползающий 
из-за поворота лесовоз. Просигналив, мотоцикл заскре-
жетал по песку. Завизжал так, как визжит поросенок, ког-
да его держат пять пар сильных мужских рук перед тем, 
как зарезать. Руди притормозил, уперся ногами в землю и 
выставил вперед руку, словно хотел защититься от удара 
лесовоза. Но огромная и, казалось бы, бесчувственная 
махина с неожиданной ловкостью вильнула в сторону  
и проехала мимо. Путь был свободен, а мотоцикл, увя-
зая в песке, пошел юзом. Руди выправил его, вытащил из 
песка и газанул. Белые тяжелые брызги влажного песка 

4 Большак – в старину широкая, наезженная, столбовая (почтовая или 
торговая) дорога, тракт.
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разлетелись в стороны. Ариша крепче сомкнула руки. 
Бричка Василия Абрамыча в бодрой тряске ехала  

по дороге. Василий Абрамыч пребывал в благостном мол-
чании и обдумывал посевную. Прасковья мечтала о том, 
как дружно и тепло заживет она с дочерью. Доносящий-
ся гул и рев мотора отвлек их. Они уставились на дорогу  
и увидели поджарую, рогатую, то и дело взлетающую  
над землей фигурку мотоцикла. Он быстро приближался.

– Мы думали, свежи, а тут все те же, – сказал Ва-
силий Абрамыч, останавливая бричку. – Рудька Арину  
из больницы забрал.

– Забрал! Куда? – вскрикнула Прасковья, вскакивая 
с места.

– Да домой. Тебе везет. Поворачиваем оглобли.
Руди увидел бричку Василия Абрамыча, но тормо-

зить не стал.
– Мамка, я дом-о-й! – крикнула Ариша, когда они по-

равнялись.
Руди что есть мочи надавил на сигнал, веселый гудок 

огласил даль, и они помчались дальше. Скорость весели-
ла, вынимала из сердца тревогу.

Они продолжали полет.
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СТЮРИНЫ ХОЛМИКИ

В большой деревне, где в шестидесятые годы про-
ходило мое детство, помню несколько живописнейших 
персонажей. Силача Андрея – однажды я был свидете-
лем того, как он вырвал со столбами и поднял перед со-
бой кованые двери колхозного амбара. Дурочку Груню 
Проходцову, которая обвешивала себя с головы до пят 
блестящими булавками и, улыбаясь, ходила целый день  
по деревне, беспрестанно всем кланялась и пела один  
в один голосом артиста Николая Рыбникова: «Не коче-
гары мы, не плотники…» Помню и деда Мамона, живше-
го в землянке и заговаривавшего боль. Мать водила меня  
к нему заговаривать больной зуб, и заговор так подей-
ствовал, что зуб, перестав болеть, в бессилии и агонии 
через сутки выпал.

Но жила среди нас женщина, которая словно опали-
ла меня пламенем, каким сама горела, пока не стала пра-
хом земным. Все звали ее Стюрой.

Жила она в бревенчатом доме, единственном на дру-
гом берегу реки Кулунды. Трехскатная тесовая крыша  
с чердаком, в котором любил я маленькое оконце – утром 
оно лучилось, а вечером делалось глубоким, темным, за-
гадочным. Во дворе был виден низкий сарай-мазанка  
с земляной крышей, на которой вымахивали за лето боль-
шие коричные шары перекати-поля. На лугу по левой сто-
роне стояла мельница с двумя амбарами, отчего и луг 
назывался Мельничным. Прямо шла дорога к летним ден-
никам для колхозных коров, куда загоняли их с пастбища 
на ночь, чтобы утром снова отвести на выгон. В тряской 
бричке утром и вечером везла туда доярок колхозная 
лошадь Звездочка. Погромыхивали бидоны для молока,  
а доярки, коллективом восседая на бричке, пели частуш-
ки, озорно поглядывая на Колю Булгакова, единственного 
мужчину-дояра. А он сидел, спустив с брички ноги, будто 
вот-вот собирался спрыгнуть. По правую сторону от Стю-
риного двора дымно голубел ленточный сосновый бор.
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Выбегая летом за калитку, маленьким я глядел за ре-
ку, где на лугу пасся привязанный за колышек черный те-
ленок, а возле бродили, копаясь в траве, куры. Вставал 
на пригорок и вглядывался в коричневый лохматый дым, 
летевший из трубы одинокого дома. В этот момент я пе-
реживал то чувство страха, смешанное с любопытством, 
которое вызывает у детей все таинственное и непонятное.

Почти каждый день Стюра проходила мимо нашего 
дома. В войну она работала бригадиром табачной брига-
ды, а теперь табак в колхозе не выращивали, и Стюра хо-
дила убирать контору. Высокая, в прямой темной юбке, 
покрывающей верх кирзовых, а внизу – резиновых сапог,  
в черном шерстяном пиджаке и темном платке, повязан-
ном кончиками вперед. Из-под платка виднелись русые во-
лосы, разделенные на прямой ряд. С черной хозяйственной 
сумкой в руке Стюра шла по нашей улице до поворота, ве-
дущего к деревенской площади. Лишь в самую холодную 
пору надевала она валенки и аккуратно скроенный, еще до-
военный дубленый полушубок.

Встречая Стюру, деревенские уважительно кивали, 
здоровались, и она, чуть склонив голову, отвечала. Свет-
лые, почти прозрачные глаза ее были устремлены куда-то 
поверх собеседника, а лицо чуть улыбалось ни к кому  
не обращенной улыбкой. Лицо, умягченное горем, ни-
когда не выражало суетливости, озабоченности или не-
уемного любопытства, какое встречал я на лицах всех 
деревенских женщин.

Маленьким, увидев Стюру, я просовывал голову  
в калитку и с осторожным любопытством смотрел на нее. 
Она, заметив меня, шарила в кармане рукой и протягива-
ла конфетки. И хоть я очень любил конфетки, но прятал 
голову в калитку и не выходил. Тогда Стюра клала их на 
лавочку, стоящую на улице за палисадником, и я, дождав-
шись, пока она скроется, выбегал за конфетами.

Лет в восемь я уже знал, что у Стюры на войне по-
гибли сыновья, все пятеро. А муж умер раньше, в «раску-
лачку». Стюра сделала около ракитовой рощи за домом 
могилки. Выкопала ямы, вынесла из дома пять рубашек 
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своих сынков, в каждую яму положила по рубашке, зако-
пала и набросала сверху холмики земли, как положено, 
и с тех пор их обихаживала. Каждую весну перед Пас-
хой Стюра ездила за бумажными цветами, чтобы украсить 
ранней весной холмики, утыкать их баскими5 цветами.  
Я это знал, но как? Знал по-детски, не умея заглянуть  
в разверстую пропасть этого горя, никак не переживая 
это знание. Видимо, так уж устроена детская душа. Она 
отдаляет от себя непомерный ужас жизни, воспринимает 
его как что-то невзаправдашнее, далекое.

Летом перебираться на другой берег Стюре было 
легко – над водой стояли узкие дощатые мостки-лавы. Зи-
мой за десять минут она пересекала реку по льду, а в ве-
сеннее половодье переправлялась на собственной лодке. 
Когда я подрос, то не раз видел, бегая у речки с другими 
ребятишками, как высокая сильная фигура женщины уве-
ренно садилась в лодку, отталкивалась от берега и бра-
лась за весла. Как же хотелось нам с ребятами уворовать 
эту гладкую, с черными гудроновыми потеками на боках 
плоскодонку, чтобы раздольно поплавать по реке!

Это случилось в тот год, когда мне только что испол-
нилось одиннадцать. После долгой зимы воздух, обновлен-
ный духом талых вешних вод и веселой энергией солнца, 
бодрил и нас, ребятишек. Он словно ударял в голову, мы 
делались взбудораженными, неугомонными, бесшабаш-
ными, сбивались в компании и шумно шли туда, где уже 
появились первые просохшие островки земли. Делились 
на две команды, играли в любимые весенние игры: лапту, 
«бить», «бежа», которую малышня называла «медвежа», 
«кандалы закованы». На этом островке ребячьего гомо-
на, ора, хохота, как правило, побеждали самые ловкие  
и сметливые. Иногда брала верх сила, часто – выручка 
друга. Но случались обманы и коварства, и тогда происхо-
дили лютые драки, вспыхивали обиды, проливались слезы, 
мы расходились домой, чтобы на следующий день, предав 
искреннему забвению все обиды, снова одной дружной 
толпой спешить на островки.
5 Баскими – красивыми.
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В средине апреля вдруг выдался такой теплый день, 
каких и в мае мало на Алтае случается. Мы втроем –  
я, друг мой Витька Гальянов и сосед Петька Пескарев,  
которому еще не исполнилось и десяти, – отправились  
к реке. Энергичным строевым шагом пошли на Кулунду, 
полноводную и сверкающую на солнце. Дойдя, потопали  
по пологому, покрытому молодой муравой берегу. Затем 
разулись и, задрав повыше брюки, побрели по краю воды. 
Хотя солнце изрядно припекало, вода была холодной да-
же у берега. Так уж вышло, что оба моих товарища отли-
чались «рыбными» фамилиями и прозвищами тоже. Один 
Пескарь, другой – Гальян. Они редко ладили между со-
бой. Меня же они звали просто Серым.

– Эх, искупаться бы сейчас! – сказал Пескарь, стяги-
вая через курчавую белобрысую голову рубашку. – Пря-
мо жара!

– Ага! Искупайся, Пескарь, – одобрительно кивнул 
Витек. – Ноги судорогой сведет, и будешь с друганами 
своими, пескариками, песок носом рыть!

Петька пропустил Витька вперед и поставил ему под-
ножку. Долговязая тощая фигура Витька сложилась вдвое 
и повисла над водой, он едва успел упасть на руки. Бо-
тинки, которые Гальян держал в руке, погрузились в воду. 
Пескарь победно захохотал.

– Закурдаю! – заорал Витюха. Он выловил из воды 
ботинки, будто ботики игрушечной флотилии медленно 
погружавшиеся под воду, и кинулся за Петькой.

Пескарь вылетел на берег и что есть мочи помчал 
вперед, сверкая пухленькими розовыми икрами. Гальян 
сплюнул в воду и не стал его догонять. Он натянул мо-
крые ботинки и пошел по берегу. Я тоже вышел из воды.

Мы направились к лавам, куда бежал Петька. Летом 
мы носились по этому узкому дощатому мосту с одно-
го конца на другой, прыгали, раскачивая доски, пока не 
выбегала из дома Стюра. Она подходила к своей лодке  
и, вытащив весло, молча размахивала им. А мы передраз-
нивали ее, смеясь и строя рожи, ибо чувствовали себя  
за рекой в недосягаемости. Тысячу раз нам объяс-
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няли, что по Стюриным лавам нельзя бегать, что это  
не игрушка – слабо сбитые доски на тонких подпорах мог-
ли совсем расшататься и упасть в воду. Но не было ни-
чего веселее, чем нарушить запрет и всласть набегаться  
по мосткам.

Сейчас лавы полностью скрывала вода, но река даже 
в этом мелководном месте была глубокой. А на берегу ле-
жала перевернутая лодка Стюры.

– А давайте… – мне даже дыхание перехватило от та-
кой мысли, – давайте сплаваем на Стюриной лодке!

Витюха живо нагнулся, чуть приподнял нос лодки  
и заглянул под нее.

– Весла здесь.
– Серый, когда Стюра узнает, этими веслами и при-

бьет нас, – испугался Петька.
– Не узнает она ничего, Пескарь! – беззаботно ска-

зал я. – Стюра за бумажными цветами в город поехала. 
Моя мать наказывала и нам привезти, я сам слышал!

Как я уже говорил, каждую весну перед Пасхой 
Стюра, словно в великое паломничество, отправлялась  
по бездорожью в город Камень за бумажными цветами. 
Если Пасха выпадала ранней, Стюра выезжала из дерев-
ни на попутном тракторе, потому что никакая машина  
не смогла бы проехать и не застрять в великих ярунин-
ских грязях. А дальше добиралась на попутных машинах, 
грузовиках, бензовозах, лесовозах. Женщины знали, что 
она заходит в Камне в церковь – помолиться и поставить 
свечи на помин души. Когда Стюра шла на попутку, со сле-
зами подходили к ней, тихонько прося, чтобы поставила 
она свечки и за их покойных. Стюра брала просительницу  
за руку и, глядя куда-то поверх и вдаль, протяжно отвеча-
ла: «И свечи поставлю, и записки подам!»

Мы перевернули лодку, столкнули на воду. Я и Витька 
встали на весла, а Петька, натянув рубашку, сел на сре-
динную лавочку. И поплыли.

Мы с Гальяном хорошо правили, плыли ровно, да 
и река сегодня выглядела спокойной и послушной,  
так что вскоре причалили к берегу. Бросив весла,  
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спрыгнули в воду, подтащили лодку, но совсем вытаски-
вать не стали: первая ее половина стояла на песке, вторая 
– в воде, чуть укрывавшей низ бортов. Петька выпрыгнул  
из лодки, и мы направились по утоптанной тропе в сто-
рону Стюриного дома. Но потом испугались, что кто-то 
с берега может заметить нас, и решили сделать вид, что 
идем на боярышник, дорога к которому уходила немного 
правее. Пройдя с полпути, мы повернули влево и направи-
лись к Стюриным огородам. Земля на огородах была еще 
влажной, кое-где стояла вода, и мы шли по высокой бров-
ке. Метров через сто бровка сошла на нет, и мы вышли  
к ровному месту, окаймленному рядом больших, покры-
тых новыми листочками ракит.

– Серый, смотри! – окликнул меня Витек, который 
шел чуть впереди.

Мы с Пескарем торопливо прошли меж стволов, на-
крытых чуть не до земли спадающими ветвями, и резко 
притормозили. Под ракитами мы увидели что-то наподо-
бие широкого кургана, состоящего из отдельных длинных 
и узких холмиков, больше всего напоминавших моги-
лы. На каждом лежали выцветшие бумажные цветы, как  
на нашем деревенском кладбище, а в изголовье стояли 
небольшие деревянные кресты с прибитыми квадратны-
ми табличками. На ближней я смог прочитать выведенное 
черной краской имя «Михаил». На правом конце верхней 
перекладины каждого креста алело по звезде. Я сразу уз-
нал эти звездочки.

Как-то утром, а дело было в марте, Стюра зашла  
к нам домой. Отец, как всегда, чисто выбритый опасной 
бритвой, с тщательно причесанным черным чубом, бод-
рый и сосредоточенный, собирался на работу.

Поздоровавшись и отказавшись присесть, Стюра  
с порога попросила:

– Кустик, сделай мне ради Христа пять звездочек! 
Матерьял есть.

И она протянула ему лист фанеры.
Стюра называла моего отца Кустиком, потому что 

помнила его еще ребенком. Вообще-то он Костя, но в дет-
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стве, когда его спрашивали: «Как тебя зовут?», отвечал: 
«Кустик». Так его и стали все звать. Теперь моего отца, 
лучшего тракториста, слесаря-ремонтника и столяра, на-
зывали Константин, а то и Константин Сергеевич, а Стю-
ра все продолжала звать Кустиком.

– Советские звезды просишь ради Христа? А, Настюра?
Стюра протянула отцу вырезанный из картонки об-

разец звездочки.
– Прошу, Костя. Ты ж видел, как Матвей мой в отпуск 

приходил? Со звездой на груди, со звездами на погонах. 
Помнишь его?

– Кто ж не помнит! Аленький цветок бросается  
в глазок.

– Сделай. А я вам яичек наберу, знаю, у вас куры пло-
хо несутся.

– Мы с голода не пухнем. Корова пока доится. Ниче-
го не приноси, Настя! – строго приказал отец.

На той же неделе он распилил фанеру на верстаке 
(зимой отец переносил его с улицы в прихожую) и лоб-
зиком выпилил пять звездочек. Достал из голбца краску 
и стал красить. Мать, глядя на это, покачала повязанной 
платком головой и, вытирая глаза, вздохнула:

– Совсем Стюра того… А ведь какая самостоятель-
ная была!

– Кому она мешает? – сурово отвечал отец. – Чем бы 
ни тешилась, лишь бы не вешалась.

– Оно так, – согласилась мать.
Когда пришла Стюра за звездами, отец сказал:
– Я, Настюра, багрянкой звездочки твои покрасил. 

Надо бы светло-красной, да нет у меня, а эта оставалась 
после того, как сундук окрашивал, что тетка Морея зака-
зывала.

– Багряницей самое то, – благодарно улыбнулась 
Стюра.

Сложив в матерчатую сумочку свой заказ, она напра-
вилась к двери и с порога сказала:

– Спасибо тебе. Доброе дело на два века: на тот  
и на этот.
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Я заметил, что теперь звездочки были уже не багря-
ными, а мутно-алыми, пора бы подкрасить, а то трещина-
ми пойдут.

– Это кладбище, что ли, Серый? – пихнул меня в бок 
Петька.

– Ну, не совсем…
– Это, Пескарь, клад! Я читал, что клады часто прячут 

под такими вот мнимыми кладбищами, – сказал Витька, 
подмигивая мне.

– Эх, лопаты не взяли! – огорчился Пескарь.
– Может, сбегаешь? – предложил Гальян.
– Петька! Это Стюрин погост, – не выдержал я. – Она 

рубашки сыновей здесь похоронила. Ты что, не знаешь?
– А почему рубашки? Потому что она «того»? – бара-

ном уставился на меня Петька.
– Сам ты «того», – сказал Гальян. – Потому что сыно-

вей на войне убили. Они там остались. Вот она и похоро-
нила рубашки.

– Пошли отсель… Чего тут делать? – заныл Петька.
Тут новая идея пришла мне в голову.
– А давайте к Стюре в окошки заглянем! Зря, что ли, 

приплыли?
Подавая пример, я первый направился в сторону 

двора, Гальян последовал за мной. Пескарь, тяжело вды-
хая, шел последним. Дойдя до изгороди, я подождал дру-
зей, и мы пролезли друг за другом между сучковатыми, 
часто набитыми жердями.

От любопытства во мне исчез всякий страх, и я стал 
жадно оглядывать двор. Первое, что увидел, были качели, 
стоявшие у торца дома со стороны огорода. Ослабевшая 
и чуть покосившаяся с одной стороны опора придавала ей 
вид кривой и шаткий. Крепкие когда-то пеньковые верев-
ки потемнели и, должно быть, обветшали, но широкая до-
ска сиденья мало пострадала от времени. На ней темнела 
какая-то надпись, вырезанная, скорее всего, перочинным 
ножичком. Время сгладило, зарастило углубления букв. 
Я наклонился и, с трудом разбирая их, прочел вслух два 
имени, почти слитых между собой: «Иван Степа».
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– Покачаемся? – Пескарь дурашливо плюхнулся  
на качели.

– Слезь! – сердито стащил его с доски Гальян. –  
Не видишь, столбы подгнили?

– Ну хоть на лавке-то можно посидеть?
Пескарь поспешил к низенькой лавочке, стоявшей  

у торца дома впритык к стене. Она была сделана из со-
сны, с удобной спинкой из трех поперечин.

– И тут чего-то нацарапано! – крикнул Пескарь, 
указывая на спинку. Мы с Гальяном поспешили к нему. 
Пристально разглядывая, старались угадать падающие  
в разные стороны сильно затертые буквы. В конце кон-
цов, разглядев одни и угадав другие, мы сложили их еще  
в два имени: «Матвей Сергунька».

– Хы! Сергунька! – хмыкнул Петька. – Как ты, Серый.
Пескарь разлегся на лавочке, подложив руки под го-

лову.
– Ну, ты тут отдо’хни, – сказал Витек с ударением  

на «о», точно, как говорила его бабуля, – а мы дальше 
пошмонаем.

Пескарь соскочил с лавки. Мы направились вглубь 
двора. В левом углу задом к огороду и передом к нам 
стояла старая бревенчатая банька с одним маленьким 
окошком, обращенным к сараю. Дверь была закрыта  
на щеколду и приперта тяжелой нетесаной доской. Пе-
скарь, странно веселый, красный от возбуждения, ри-
нулся к баньке, сбросил щеколду и переступил через 
маленький порожек. Свет, словно стремительная вода  
в половодье, хлынул внутрь. Я потянулся за ним, вошел  
в дверь, но замер, остановленный взглядом вниматель-
ных, грозных и словно бы предупреждающих глаз. По-
началу даже струхнул и растерянно затопал на месте, но 
тут же сообразил, что взгляд исходит с портрета, вернее,  
с большой иконы. Это нарисованный Бог смотрел на меня 
так грозно и предупредительно.

Я переступил вслед за Петькой через порожек.  
В баньке не было ни предбанника, ни мыльни с парилкой. 
Там, где должен располагаться полок, стояла фанерная 
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перегородка, сплошь увешенная маленькими и больши-
ми деревянными, картонными и бумажными иконами. 
Многие фигуры на них были нарисованы в рост, одетые  
в длинные странные одежды, и, что меня удивило, над 
головами каждой фигуры были начертаны густой золо-
тистой линией дуги или залитые золотой краской полу-
кружья.

– Это ж церква! – как-то странно прошамкал Пе-
скарь. Он дико оглянулся, и мокрая нижняя губа его от-
чалила от верхней, как шлюпка от берега. – Стюра-то 
божественная!

– Сам ты церква, – сказал Гальян и хотел сплюнуть, 
но раздумал, вдул в себя слюну, проглотил. – У церкви 
кумпол обязательный и крест на кумполе, я в Камне ви-
дел, когда меня с заворотом кишок в больницу возили.

Я с любопытством обшаривал глазами пространство 
баньки, которая на самом деле оказалась не банькой.  
На подоконнике маленького мутного окошка стояла ке-
росинка без стеклянного колпака. Напротив стены с ико-
нами – высокий узкий стол со скошенной столешницей. 
Пахло воском, и к нему примешивался смешанный запах 
смолы и богородской травки.

Посредине, или чуть ближе к входу, лежал большой 
плоский камень – я вспомнил, что такой видел у мельни-
цы. Слева от входа, в углу – небольшая беленная белой 
глиной печурка. На старом железном листе около нее ле-
жали сухие ветки и березовые чурочки. В левой же по-
ловине избушки, ближе к иконной перегородке, широко 
располагалась купель, местами покрытая густой празеле-
нью.

– А чан-то здесь че делает? Ково это Стюра варит? – 
полюбопытствовал Петька.

Я рассмеялся над нелепым вопросом Пескаря.
– Не кого, а что. Грамотей! Это купель, Петро. Ребя-

тишек крестить. Мать рассказывала, что меня тоже Стюра 
крестила.

– Серый, ты ж пионер, а крестишься! – укорил меня 
Петька.
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– Мне тогда полгода было, дурилка картонная, – 
разозлился я и уже хотел пнуть Пескаря, но грозные  
и скорбные глаза Бога словно бы останавливали, и я мрач-
но зашипел на Петьку:

– И вообще, че ты сюда полез? Щеколда закрыта, нет – 
прет!

– А вы че полезли? – резонно спросил Петька, стоя, 
как зачарованный, у купели.

– Выходим, ребя, – сказал я.
Мы с Витькой попятились к двери, а потом, одновре-

менно повернувшись, вышли.
– Сколько металлического лома пропадает! – с жад-

ным сожалением вздохнул Петька, не двигаясь с места. – 
Полтрактора в этом чане!

– Вторицей тебе говорят: выходи, – крикнул Песка-
рю Витек.

 – А ты знаешь, Серый, что в нашей школе церковь 
была? – спросил меня Гальян, направляясь к старой, в чер-
ной коросте и с обломанной верхушкой березе, стоявшей 
с другой стороны двора.

– А ты откуда знаешь?
– От верблюда. Бабуля рассказывала. Говорит: «В на-

моленных стенах ты учишься, Витька». И школьный сад  
с ранетками – тоже церковный.

– Ну и чан! – чмокнул губами Петька, догнавший нас.
– Давай, Петро, мы тебя в нем покрестим. Это  

не больно, не бойся! – подмигивая мне, предложил Витька.
– Не… мне нельзя. Мать все просит отца: давай 

Петьку покрестим! А отец говорит: чего крестить, если 
Бога нету? Да еще с должности полечу.

– А должность-то у твоего отца могучая! Кто коро-
вам хвосты крутить будет? Страшная потеря. Коровы это-
го точно не перенесут!

– А при чем тут хвосты? Он у меня человек партей-
ный. Где тебе понять с бабкой твоей? – важно ответил Пе-
скарь.

Мы стояли у березы, к стволу которой в метрах  
пятнадцати от земли был прибит скворечник, серый  
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от старости, с проваленной в середке крышей. Из кругло-
го входа торчала случайно залетевшая ветка с засохшими 
черными листьями. Гальян показал вверх, на ствол бере-
зы.

– Серый, залезешь? Наверняка и там нас ждут пись-
мена.

Я кивнул. Из всех наших ребят я умел ловчее всех 
лазить хоть по шесту, хоть по столбу, хоть по деревьям. 
Обхватив гладкий ствол ногами и подтягиваясь на руках, 
долез до того места, где висел скворечник, и первым де-
лом вытащив из горловины ветку, скинул ее вниз. Гальян 
был прав. Под круглым входом виднелись на стенке пти-
чьего дома острые тонкие буквы, и я легко угадал их.

– Ми-ха-ил! – крикнул я со своей верхотуры. Не-
сколько воробьев, словно сухие листья, посыпались с вер-
шины березы, испугавшись. Я обнял ствол и с победным 
кличем весело съехал вниз.

– Ребя, а ведь это имена сыновей Стюры, – сказал Га-
льян. – Это они все мастерили.

Оглушительно тихо стало во дворе. В каком-то мол-
чаливом единении с минуту мы стояли под березой.  
Но потом неугасимое любопытство потянуло меня к са-
раю, и ребята направились за мной. Под узким навесом 
мы нашли прилаженную к боковой стене широкую доску – 
что-то вроде самодельного верстака. Над верстаком висе-
ли, пригвожденные к стене, чуть заржавленные столярные 
инструменты: стамеска, пила, плоскогубцы, узкий напиль-
ник. В углу стояла жестяная банка, полная гнутых, словно 
рыжим мхом покрытых лохматым слоем распадающейся 
ржавчины гвоздей.

Мы уже собрались идти к дому, как послышался гром-
кий и длинный всхлип входной двери. Шеметом6 метнулись 
за сарай. Заскрипела расшатанная ступенька крыльца. От-
сюда не было видно входа в дом, и от этого становилось 
еще страшнее. Не помню, когда я испытывал такой страх, 
разве что когда мы с отцом ехали на мотоцикле по старо-
му мосту в соседней деревне. У моста не было ни перил, 
6 Шеметом – быстро.
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ни каких-либо заграждений. Вдруг переднее колесо резко 
повернуло к краю, и мне показалось, что мы летим в омут.

Как же мне хотелось выглянуть из-за сарая!  
Но на этот раз страх победил любопытство.

– Тикаем! – шепнул я.
Пролезая через изгородь, я больно царапнул спину 

сучком и, упав на колени, прополз по грязи. Поднявшись, 
метеором понесся к боярышнику. Во все время бега слы-
шал я за спиной чавкающие по сырому лугу полуботинки 
Пескаря. Остановившись у боярышника, я припал спиной 
к стволу высокого куста, старясь отдышаться, и только 
тогда увидел, что с нами нет Витюхи. Бросив тревожный 
взгляд в сторону Стюриного двора, увидел, что он неторо-
пливо бежит к нам.

– Она что, дома? – ангинным голосом спросил Петь-
ка Гальяна, когда тот подбежал к нам.

– Ага! Вплавь домой добралась. Вразмашку плыла,  
в жакетке своей и в сапогах!

Витек замахал длинными жердевидными руками и за-
фыркал, изображая, как плывет Стюра. Черный чуб его 
растрепался, длинный нос торчал как клюв. Он был больше 
похож на пробующую взлететь ворону, чем на плывущую 
Стюру. Я захохотал.

– А кто ж тогда дверью скрипел и ступенями? – допы-
тывался Петька.

– Кто-кто, дед Пихто! Это котяра удушил мышь  
и на крыльцо притащил. Вроде как добычу хозяйке принес.  
А потом котяра приоткрыл дверь и в сенки зашел! Стюра 
даже щеколду на дверь не накинула, только палку к двери 
приставила.

– Что ж ты нам не просигналил? – спросил Петька.
Рассказ про кота успокоил его.
– Так вы сразу, не глядя, вчистили, ну я и поглядел, 

кто там вышел, и тоже побежал.
– Давайте вернемся! – азартно предложил я.
– Нет, домой пора, – сказал Пескарь, решительно  

направляясь к берегу, и причмокнул. – Мамка в воскресенье 
петуха зарубить обещала. Суп с лапшой сделает.
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– Подождет твой петух, – безразличным голосом ска-
зал Гальян, которому дома, кроме вареной картошки в чу-
гунке, солонки с солью да кружки молока, никогда ничего 
бабка не подавала. – Посмотри, вон Агафониха белье  
на мостках полощет. Тут же твоему папаше доложит, как 
ты чужую лодку угнал.

Мы подождали, пока Агафониха выполоскала голу-
бые от синьки простыни и всякие мелкие ремки7. Сложив 
все в тазик, скрылась в своем дворе. Мы пошли к бере-
гу, спустили лодку и поплыли. Я сидел на веслах лицом  
к заречному дому, и мне все время казалось, что из ок-
на сквозь чуть отодвинутую тюлевую занавеску кто-то  
глядит.

Дома я никак не мог успокоиться. Стюрин погост, 
ее немой, печальный двор, качели, верстак, вырезанные 
поблекшие буквы мальчишеских имен так и стояли перед 
глазами. Подумать только! Стюра, которая с детства ка-
залась мне странной, нелепой, непонятной, допотопным, 
ходячим анахронизмом, вырастила пятерых мальчишек! 
Она нянчила их, они носились по двору, играли, озор-
ничали, наверное, дрались, как все пацаны, плотничали  
на самодельном верстаке. Они учились в нашей шко-
ле! Выросли, стали работать, а потом пошли на войну.  
И погибли.

Неприкаянно слонялся я по двору, потом зашел в из-
бу. Отца дома не застал: хоть и воскресенье, а он весь 
день работал в ремонтных мастерских, готовил трактор 
к посевной. Какое уж тут воскресенье, когда посевная  
на носу! Мать в новом, недавно сшитом ситцевом платье, 
которое она надела ради воскресного дня, сидела за ку-
хонным столом и просматривала семена. Каждую весну 
она вытаскивала из небольшой пестерьки8 самодельные 
конвертики с надписями: «Укроп», «Огурцы», «Помидо-
ры желтые», «Бычье сердце», и нужное откладывала в сто-
рону. Я подошел и, сам не ожидая, вдруг спросил:

– Мам, а Стюра правда «того»?

7 Ремки – одежда.
8 Пестерь – лубяная корзинка, которую носили обычно на спине.
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Мать изумленно посмотрела на меня. Она отбросила 
на стол конвертик, который собиралась проверить.

– Знаешь, что мы сегодня видели у нее во дворе? – 
спросил я, тут же спохватился, что выдал и себя, и това-
рищей. Но меня просто несло.

– Как вы туда попали? – мать грозно поднялась  
с места и, быстрым, всепроникающим от головы до пяток 
взглядом прострелив меня, приказала:

– Быстро отвечай. На ее лодке?
– Да, – честно признался я. – Но мы ее вернули  

на место.
Мать тяжело вздохнула.
– Стюра… Я вот помню… – вернувшись на свой табу-

рет, она стала рассказывать.
Много позднее, живя далеко от малой родины,  

я увидел заново и этот день, и нас, троих пацанов, пере-
плывших реку на Стюриной лодке, и Стюру, как стоит она  
в толпе односельчан, как идет в сумерках по Мельнично-
му лугу. Я слышал ее голос, голоса матери, отца и других 
односельчан. Эпизоды, рассказанные матерью, и собы-
тия, связанные со Стюрой, которые происходили при мне,  
и короткое известие в только что полученном от мате-
ри письме: «А Стюра наша померла на Троицу. Царствие 
ей Небесное», как яркие молнии высветили образ этой  
женщины.

Наша деревня Ярунино, стоявшая среди ленточных 
боров алтайской лесостепи, в середине сороковых годов 
была мало связана с миром. Еще только собирались сюда 
провести радио, редко приходили газеты, лишь главные но-
вости страны долетали сразу. В День Победы единственное 
предприятие района – маслозавод – сигналило непре-
рывным гудком, трубило, и вся деревня, кроме столетней 
старухи Прасковьи Андреевны Бутякиной, одной нику-
да не тронувшейся со своей завалинки, бежала в центр,  
на площадь. С крыльца высокой конторы председатель объ-
явил о том, что Советский Союз одержал над фашистскими 
захватчиками долгожданную героическую победу.
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Стюра стояла в толпе односельчан. Стояла перед зна-
комым ей с детства одноэтажным домом с богатыми на-
личниками на окнах и высоким, окаймленным перилами 
крыльцом. Этот дом принадлежал когда-то зажиточному 
хозяину Мирону Трапезникову, а после раскулачивания 
стал колхозной конторой. Стюра, опустив голову, медлен-
но перешла через дорогу к сельскому клубу и опустилась 
на крыльцо. Уже прошел митинг, отплясали плясуны, от-
пели свои озорные перченые частушки девчата, а Стюра 
все сидела на ступеньке клуба.

Моя мать, тогда семнадцатилетняя девушка, подошла 
к ней:

– Пойдем, Настюра, вместе домой!
Не услышав ответа, она пристально взглянула в чуть 

замутненное наступающими сумерками лицо. Стюра 
смотрела куда-то поверх и вдаль, и лицо ее было трону-
то улыбкой. Губы чуток шевелились, произносили что-то 
неслышное.

– Пойдем, Стюра. Темнеет уже.
– Маруся, я сыночков своих видела, – тихо сказала 

Стюра, все так же глядя куда-то мимо, вдаль.
– Что ты! Настюра!
Мать взошла на крыльцо и села рядом с ней.
Стюра стала рассказывать матери, как она видела сы-

новей своих, радостных и здоровых, а младший Сергунька 
подошел к ней близко и вроде с обидой даже сказал:

– Мама, у нас теперь так все хорошо, а ты плачешь!
Тогда Стюра прошептала ему: «Сергуня, вы же погиб-

ли!»
А он наклонился над ней и рукой легко так, невесо-

мо прикоснулся, погладил мать по плечу, и Стюра сидела  
не шелохнувшись. И вот не стало видно сыновей, но на душе 
был праздник, который она не хотела делить ни с кем.

– Пойдем, Стюра. Хочешь, у нас переночуешь?
– Маруся, ты иди. Я одна хочу посидеть.
В тот вечер домой Стюра пошла кружным путем,  

через дальний мост и по Мельничному лугу. То ли  
не хотелось ей видеть улицу и дорогу, по которой один 
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за другим  ушли на фронт ее дети, то ли не хотела плыть  
к себе в Заречье в темноте на лодке.

Вот тогда Стюра и сделала эти холмики. Словно за-
быв, что тела ее детей остались в иных землях, она ста-
ла обихаживать их как могилки. Все лето цвели на них 
яркие красные, оранжевые, желтые и лиловые живые цве-
ты, диковинные для наших краев. Зимой же она укладывала  
на холмики сосновые ветки.

Одни говорили, что Стюра умом тронулась, другие со 
вздохом называли ее убогой, не помня первоначального ис-
конного смысла этого определения, в котором «у» есть толь-
ко предлог нахождения, пребывания. А бабка Матковых, 
Ирина Кондратьевна, киржачка, говорила, что Стюру Го-
сподь посетил.

Потихоньку все в деревне узнали о Стюрином пого-
сте. «Ну что сделаешь, немножко „того“ сделалась Стю-
ра. Беду такую пережить! Если ей легче так, дак пусть она 
эти холмики обихаживает», – решили деревенские и больше  
к этой теме не возвращались.

В войну и после войны председателем колхоза в Яру-
нино был уже немолодой, свой деревенский мужик Ан-
дрей Каспарыч, пока в середине пятидесятых не прислали 
нового председателя, приезжего. Андрей Каспарыч лег-
ко расстался с должностью. «Какой я председатель, – мах-
нул он рукой. – В войну, когда бабы да ребятишки остались, 
куда было деваться, а теперь… Он человек грамотный,  
а я? Два класса, третий коридор».

Новый председатель, Валерий Семенович Удаков,  
не сразу разобрался в нашей жизни – дел на его голо-
ву выпало много. А когда разобрался, пришел в ужас от 
темноты и запущенности ярунинского населения. Стра-
на борется с религиозным дурманом, а у них! Детей кре-
стят, уборщица конторская у них за попа, а потом, значит, 
как эти дети подрастут, их в октябрята да в пионеры при-
нимают. Коммуниста Ощепкина отпевали по церковному 
обряду! Есть здесь советская власть или нет? Учительница  
новорожденную дочку на прошлой неделе окрестила.  
Педагог! На Святки колядовать к нему, председате-
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лю, пришли. К председателю, партийному человеку!  
А в Пасху что делается? Яйца красят, все христосуются,  
а на кладбище молитвы поют. Эта Стюра, Анастасия Петров-
на Речкунова, – просто церковь ходячая!

Помню, как мать с недоумением говорила отцу:
– Как же дитя беззащитное не крестить? Председатель, 

что ли, оберегом будет?
– Ты себе молчи, помалкивай, – хмурился отец. – Ты при 

советской власти живешь. Забыла?
– Дак разве я против власти?
Чужой был председатель. И говор у него был какой-то 

непривычный, будто кашу сейчас изо рта вывалит. И сам весь 
туча тучей, ходит или сидит сычом в конторе, левой рукой 
правую, подсушенную, трогает. Поговаривали, что руку на 
войне он нарочно покалечил.

А потом узнал Валерий Семенович про Стюрины холми-
ки. Дело было в апреле, перед Пасхой.

– Это что еще за шутки – мнимое кладбище возле дома 
устраивать, Настасья Петровна? – недоуменно спросил он, 
когда Стюра пришла мыть его кабинет. – Ликвидируй немед-
ленно!

Председатель сидел за столом, проглядывая какие-то бу-
маги. Стюра, поставив ведро с водой у порога, подошла к не-
му. Валерий Семенович уныло и недовольно взглянул на нее.

Стюра стояла, долго ничего не отвечая. Валерий Семе-
нович повысил голос:

– Ликвидируй – или мы сами их запашем…
– Тебе разве не сказали? Там сыны мои похоронены.
– Ты мнимые могилы насыпала, Анастасия…
И тут Стюра усмехнулась и, подойдя к председателю 

сбоку стола, сильно ткнула его кулаком в правое плечо.
– Самострел в руку встрел? – в голосе ее слышалось 

любопытство, но не было никакого осуждения. Валерий 
Семенович вскочил. Грохнулся на спину массивный стул, 
который достался когда-то колхозу от владельца вместе  
с домом.

– Ты… кулачка недобитая! Коммуниста оскорбить хо-
чешь? Да я тебя…
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Голос Валерия Семеновича был свистящим и преры-
вистым, словно горло то сжимала, то разжимала невиди-
мая крепкая рука.

– Бог видит, кто кого обидит, – сказала Стюра.
Повернулась и пошла из конторы прочь и больше уже 

туда не ходила.
Несколько дней взбешенный председатель отдавал 

один и тот же приказ всем трактористам по очереди: ехать 
на ликвидацию Стюриных холмиков. Но трактористы про-
сили Христом Богом не посылать их, а так как это к колхоз-
ной работе отношения не имело, силой послать их Валерий 
Семенович не мог. Тогда председатель вызвал из соседней 
деревни Голоёвки Гришку Красавчика.

– Все заровняй. Я ей покажу, как самочинствовать. 
Некрополя этого чтоб в помине не было! Выполнишь – пре-
мию получишь! Это где видано: рубахи хоронить?

Красивое глупое лицо Гриши просияло беззаботной 
улыбкой.

– Валерий Семеныч! Запашу… чего мне?
Весть эта недолго оставалась в стенах конторы.
– Председатель Стюрины холмики разорить хочет! – 

понеслось по деревне.
– Как это?
– Трактор послал. Все трактористы отказались, так он 

Гришу Красавчика нанял!
– Шкура заезжая! Мало ей горя.
– И не говори! Пошла Настя по напастям.
– Стюра только этими холмиками и живет.
– Не дадим!
Все деревенские бабы – от молодых до старух – боль-

шим ополчением отправились через луг в Заречье. Во гла-
ве шла свояченица Стюры Ольга Неустроева, женщина 
полная, но на подъем легкая. Гришка как раз в это время 
съехал на тракторе с моста и тоже завернул на луг. Отсю-
да до Стюриного двора вдоль реки оставалось километра 
три. Красавчик проехал их посередине луга, где посуше,  
и свернул к ракитнику. Тарахтение едущего сзади трактора 
остановило ополчение, и все повернулись к нему.
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– Скажешь «говно» – вот и оно! – усмехнулась Лада 
Кизякова, которая знала несметное количество таких пого-
ворок, и даже еще покрепче. Смахнув с подола прилипшую 
шелуху семечек, она злорадно смотрела на приближавше-
гося Гришку.

Ольга Неустроева с лицом грозным и решительным 
направилась навстречу трактору. Ополчение шагнуло  
за ней. Ольга, подняв руку, остановила Гришку.

– Ты чего это, непутевый, сюда пожаловал?
Гришка лихо затормозил. Колеса трактора, брызгая 

водой и роняя комки грязи на луг, встали как вкопанные. 
Бесповоротный отвал трактора сверкнул как щит. Реши-
тельно тряхнув белокурым чубом, Гришка принцем с трона 
выглянул из кабины вниз:

– Все отошли! Непрополе запахивать буду!
– Како «непрополе»? У Стюры не прополото не быват, 

бес на тракторе! – гневно крикнула киржачка Ирина Кон-
дратьевна.

– Стюра ни на каком поле травы не оставляет: ни  
на колхозном, ни на своем, – поддержала ее Ольга.

– Да вон, холмики эти, – презрительно хмыкнул Кра-
савчик. – Чего она кладбище у дома устроила?

– А ты попробуй только наехать на них, пустого-
ловый! – крикнула моя мать, которая как раз примкнула  
к ополчению, с некоторым опозданием.

– А вот сейчас и попробую!
– А себе серпом по яйцам не пробовал? – крикнула 

Лада Кизякова, а Ольга пнула сапогом тракторный щит. 
Ополчение рассмеялось разнокалиберным смехом, от ба-
совитого до тонкого девчоночьего.

Гришка презрительно смотрел на хохочущих женщин.
Несмотря на свою дородность, Ольга легко вскочила 

на ступеньку трактора и глядела теперь прямо в бесстыжее 
лицо Гришки.

– Мы в войну без мужиков с такими, как ты да твой 
председатель, справлялись. И сейчас справимся!

– А ну слезь с трактора! – завопил Гришка. – Покинь 
колхозную машину!
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– Шибко мне нужна твоя машина! – Ольга спрыгнула 
со ступеньки. – Я свой огород и лопатой вскопаю!

Она в сердцах плюнула на колесо трактора.
– Иуда!
Лютым градом посыпались на Красавчика ругатель-

ства и проклятья.
– Вот гад! Вырос с осину, а ума с волосину.
– Холуй! Чтоб тебе твой председатель к одному ме-

сту фонарь привязал да всю ночь пахать заставил!
– Далась вам эта ведьмачка заречная! – крикнул обо-

зленный Гришка. – Я с вами по-хорошему. Это председа-
теля приказ. С ним шутки плохи!

– Как же ты Божьего человека ведьмачкой назы-
ваешь? – изумилась Маша Хроменькая. Дотянувшись  
до трактора, она хлобыстнула его по железному боку ба-
тогом, будто по боку Гришки.

– А ну разойдись! – заорал Красавчик.
Он газанул, и трактор рывком двинулся вперед. Жен-

щины встали широким полукругом тесно друг к другу, за-
гораживая дорогу.

– Растуды вашу копалку! Подавлю ведь всех, колеса-
ми раскромсаю! – орал Красавчик.

Но, видя, что никто и не думает отступать, сдал на-
зад и, повернув вправо, поехал в обход живой баррикады.

– Ах ты…
Ополчение ринулось за ним.
А Гришка, довольный, что отделался от бабья, напра-

вился в сторону Стюриного погоста.
Уже видел он со своего высокого сиденья под ра-

китами свободно отстоящие друг от друга, очищенные  
от листвы и сухой травы холмики.

– Сюда, значит. – Он сбавил обороты и поехал мед-
леннее.

Темная длинная тень, похожая на человеческую 
фигуру, распластанная перед холмиками, насторожила 
Гришку. Подъехав ближе, он понял, что это Стюра. Она 
лежала ничком, широко разбросав руки, словно обнимая 
все могилки сразу. Гришка длинно посигналил несколько 
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раз. Стюра не двигалась. Подъехав близко, насколько 
можно, он заглушил мотор и рассерженно высунулся  
из окна.

– А ну, Настасья Петровна, сойди с непрополя.  
Запашу!

Стюра лежала не шевелясь у своих холмиков, и в ти-
шине глухо, словно из-под земли, доходили до Гришки 
похожие на рыдания произносимые ею слова. «Смертью 
смерть поправ», – услышал он.

– Вроде по-русски, а вроде и нет…
 «…во гробех живот даровав…» – донеслось до него.
– Во гробе!
Непутевый тревожно глядел на распростертую у 

холмиков Стюру.
– Живот… Как это живот взять да и отдать? Колдует 

ведьма заречная…
Жутко вдруг ему стало. Затрепетала, как осиновый 

листок на ветру, легкая душа Гришки. Он всегда был слаб 
именно на живот. Почувствовал, как стало давить ему 
и резать где-то у пупка. Гришке показалось, что земля, 
из-под которой доносилось надрывное бормотание, ше-
велится и колышется вместе с сухими дудками прошло-
годней травы.

– Наговаривает! А ну как нечисть какую нашлет? 
Уведут в реку вместе с трактором. Утопят!

Вытаращенные незабудковые глаза Красавчика  
на минуту жадно вспыхнули.

– А премия? Шут с ней, с премией! – громко ответил 
он сам себе. – На что она мне, мертвяку, будет?

Какая-то сила заставила его спешно попятиться,  
он сдал назад, развернул трактор и погнал по хлябающе-
му остаточной весенней водой лугу, к мосту.

Проехав с полкилометра, Гришка встретил ополче-
ние, которое теперь рассыпалось, и всяк шел и бежал 
вперед, как мог. Женщины уже поняли, что у Красавчика 
ничего не вышло. Проехав мимо них чуть вперед, Гришка 
приостановился, высунулся из окна и крикнул:

– Дура ваша Стюра! Все вы тут как были, так и оста-
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лись дураками! Не зря мы ваше Ярунино Дуруниным про-
звали!

– Мы вашу Голоёвку еще не так прозвали, – повер-
нувшись к нему, крикнула Ольга. – А всего-то одну букву 
поменяли!

И женщины, вспомнив это прозвание, огласили дол 
неудержимым победным смехом.

Гришка поехал дальше, а ополчение двинулось  
к Стюриному погосту. Когда подошли, Стюра все еще ле-
жала на земле.

– Настюра, вставай, – сказала моя мать, подходя  
к Стюре.

– Уехал супостат. Настюра! – победно крикнула  
Ольга.

Стюра, оторвав от земли раскинутые руки, медленно 
встала и повернулась к женщинам. На одежде ее, кончи-
ках платка, бортах пиджака и по всей длине юбки налип-
ла мелкая труха прошлогодних листьев, пыль и влажные 
комочки земли. Лицо, чуть тронутое улыбкой, было об-
ращено вдаль. Она безмолвно и благодарно поклонилась 
ополчению и пошла к своему двору. Переглянувшись меж 
собой, женщины в непривычном молчании повернули  
в обратный путь.

На следующее утро Стюра вошла в свою лодку, 
когда еще солнце не до конца рассеяло туман над Ку-
лундой. Агафониха видела, стоя у прясел своего двора, 
как плыла Стюра на наш берег. В поблескивающей под 
лучами дырчатой сети тумана возвышалась над лодкой 
ее высокая прямая фигура. Как обычно, мерно и силь-
но гребла она веслами. Переплыв реку, Стюра под-
тянула лодку к берегу, вынула из нее хозяйственную 
сумку и побрела по дороге. Шла твердым, крепким ша-
гом, одетая как всегда – в пиджак и юбку, на ногах – 
резиновые сапоги, голова повязана темным платком, 
кончиками вперед. На плечах виднелся самошвейный 
мешок, продетый через толстые матерчатые лямки  
на манер рюкзака.

Это был тот час, когда в каждом доме на наших 
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приречных улицах топились печи. Хоть и весна, а по 
утрам, если не протапливать, в избах холодно и углы 
отсыревают. Хозяйки, то и дело отходя от пылавшей 
дровами печи, выглядывали в окошки.

Пройдя вдоль берега и свернув на нашу улицу, Стюра 
поднималась по ней вверх. Мать, увидев ее из окна, выбе-
жала, вспомнив, что еще не отправила на травку Рыжку, 
нашего теленка. Она побежала, быстро выгнала Рыжку 
из пригона, и тот, задрав голову и неуклюже перебирая 
широко растопыренными ногами, направился за ворота.  
А мать, догоняя Стюру, которая как раз миновала наш 
дом, всплеснула руками и крикнула:

– То ли ты за цветами поехала, а, Настюра?
– Так ведь пора. Неделя до Пасхи осталась, – ответи-

ла Стюра, ласково поворачиваясь к ней. – Поеду, Маруся.
И пошла дальше, а мать тараторила ей вслед:
– Стюра, мне малиновых цветков и фиолетовых. Как  

в прошлом годе. И свечки поставь. Сама знаешь, за кого!
Мать стояла на дороге, глядя вслед Стюре, забыв про 

телка, который незаметно зашел назад в ворота и уже 
принялся жевать одиноко висевшее на веревке полотен-
чико.

Стюра шла по нашей тропке, которая уходила  
за деревню и сливалась там с дорогой, уходящей в район-
ное село. Вдали виднелась черта, где земля встречается  
с небом и словно бы соединяется с ним. Стюра дошла  
до большака, остановилась, ожидая попутку. Мать видела, 
как подняла она руку, и темно-зеленый грузовик с высо-
кими бортами кузова, притормозив, подождал, пока она 
заберется. Высокая фигура Стюры перешагнула со сту-
пеньки кабины за деревянный борт, как перешагивала она 
за борт своей лодки, и скрылась в кузове. Грузовик ехал по 
грязной весенней дороге, надсадно рыча, воняя бензином, 
швыряясь во все стороны комками грязи, а в небе вровень  
с ним двигались – и это было видно из кузова – стройные, 
веселые, молодые облака в белоснежных рубашках.
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ВСЕ, КАК ОНО БЫЛО, ИЛИ ЛЕНЯ СПАС

Теперь его зовут Леня Спас. А раньше, сколько себя 
помню, звали Леня Немой. Каждый раз, когда Леня Не-
мой стремительно выходил с ведрами из калитки, выкра-
шенной той же голубой краской, что и наличники, дверца 
с хлопком откидывалась назад. И тогда мы, отрываясь от 
игры или разговоров, поворачивали в его сторону голо-
вы. Тонкая, стройная, словно у юноши, фигура; белесая 
застиранная гимнастерка без ремня сидела свободно, 
ладно; солдатские брюки внизу закатаны; длинные ступ-
ни босы.

Ступал он легко, чуть подпрыгивая. Но лицо – худое 
до впалости – было искажено, сдвинуто на сторону. Нос 
искривлен и словно придавлен. Левая ноздря была ши-
рокой. Толстый грубый шов, напоминавший сварочный, 
проходил сбоку. А другой ноздри не было вовсе. Светлые 
глаза выглядывали из узких глубоких пещерок, над кото-
рыми нависали выгоревшие, словно подпаленные брови. 
Казалось, он не видел ни нас, ни всего, что его окружало.

Невозможно было привыкнуть к этому странному 
лицу. Всякий раз при виде Лени брезгливый страх охва-
тывал нас. Низкий лоб, пепельные, похожие на хлопья 
сожженной бумаги волосы клочками укрывали его немно-
го сплюснутую голову. На ней не видно было седины, как 
на лице – складок, морщин или каких-то других призна-
ков возраста. Быть может, оттого, что он не жил взрослой 
жизнью, ее заботами и ее удовольствиями, старость  
не интересовалась им.

Набирая из колонки воду, Леня вытягивал шею впе-
ред, часто шлепал влажными оттопыренными губами. Мы 
знали, что он умеет ясно произнести лишь один-два сло-
га, и то, если к нему подходила, например, тетя Алена 
Адышева, живущая улицей ниже, – маленькая черногла-
зая женщина с бледным болезненным лицом. Она обяза-
тельно здоровалась с Леней, спрашивала, как здоровье, 
как матушка и дома ли его сестра Тася. Тогда Леня Немой 
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старательно мычал, гундосил, шлепал дрожащими влаж-
ными губами, пускал слюни. Тетя Алена повторяла за ним 
его ответы, понимая каждое слово. Но в остальное время 
Леня был нем.

В шестидесятые годы двадцатого века река, поившая 
нашу деревню: людей, скотину, огороды, – стала сохнуть, 
мелеть. Вода сделалась буро-коричневой, как бочажная. 
«Это оттого, что целину распахали, – считали деревен-
ские старики. – Дичи на займищах не стало, а сколь-
ко ее было! Ребяты по полсотни яиц гусиных да утиных  
по весне собирали, рыбу в старицах руками брали. Куда 
все подевалось?»

И тогда нам поставили водяные колонки. Они напо-
минали мне торчавшие из земли железные пупы. Одну  
из колонок установили на Чалдоне, старом околотке на 
выезде из села, другую – на Новинках, третью – у нас, 
на прибрежье. Она сразу же стала местом встречи нашей 
компании. Колонка казалась нам идеальным гидросоору-
жением. Нажал рычаг – и вот она: услужливая и нескон-
чаемая струя свежей воды! Наша колонка располагалась 
на углу между двух улочек. Проулок выходил на безлюд-
ную дорогу, справа от нее длинной полосой шел низень-
кий лесок.

Широкий выход из проулка вместе с дорогой об-
разовывал обширную площадку. На ней мы резвились, 
боролись, играли в лапту, мяч, носились до изнеможе-
ния, а потом шли к колонке. Это же блаженство: нажать  
на рычаг, склониться над трубой и ловить ртом ледяную 
вкусную струю. Ближе всех к нашей колонке жил я и мой 
одноклассник Володя Кох. Фамилия ему досталась от от-
ца, переселенного в Сибирь во время войны из Республи-
ки Немцев Поволжья. Мы звали его Вован Наган: никто 
не умел лучше него отливать из свинца пистолеты. А не-
давно он отлил себе кастет – не обычную свинчатку, а на-
стоящий, с четырьмя отверстиями для пальцев.

Другой наш одноклассник – Гена Кино – жил на го-
рушке у лесхоза, в минутах десяти ходьбы от нас. Все 
мы обожали смотреть в деревенском клубе фильмы,  
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но Гена… он продал бы за кино свою мамашу! Правда, 
продать ее было не так-то просто. Она еще в три года 
бросила его и уехала в город. Генка продал бы за кино  
и отца, но у него его никогда не было. А вот бабушку… 
Нет, бабушку Гена продавать бы не стал. Ведь она одна  
не бросила его и вон уже до какого верзилы дорастила.

Фильм, который мы вечером приходили смотреть, 
шел с перерывами – изношенная пленка рвалась. И по-
ка кино налаживали, мы свистели, дурачились, толкались  
и сбрасывали друг друга с лавок на деревянные некраше-
ные половицы, пахнущие шелухой жареных семечек, кото-
рыми они были густо усеяны. А Гена сидел в неподвижном 
ожидании. И, как только гас свет, впивался в экран, вды-
хал, проглатывал, вбирал фильм глазами и душой, помнил 
его весь – от первого до последнего кадра. Еще он умел 
шевелить ушами, выкатывать глаза так, что видны были 
лишь белки, и ловко жонглировал мячиками, которые он 
сам катал из бычьей шерсти.

Толя Ячмень жил на соседней от нас с Вованом ули-
це, в самом хвосте ее. Улица была длинной и упиралась 
в проселочную дорогу за селом. Беспечальный двоечник 
Ячмень мечтал скорее окончить восьмой класс и пойти 
работать трактористом, как его отец.

Везде и всюду за нами таскался Павлуша, хиляк  
и тихоня, – младший брат Ячменя. И прибилась к нам 
одна девчонка, Галя Краснова. Мы звали ее Галочкой.  
Не из нежности, конечно, всякую нежность парни прези-
рали, а так, в насмешку. Галя сильно тяготела к Вовану.  
Где бы он ни находился, Галочка легко, как тень, передви-
галась в его направлении, пока не оказывалась рядом как 
бы совершенно случайно.

Мы собирались у колонки каждый день, и почти  
не было случая, чтобы хоть раз не пришел в это время 
на колонку Леня Немой. Бывало, он носил воду долго – 
это когда у Ильиных затевалась стирка или топилась баня. 
Дом Ильиных находился на углу, прямо напротив колон-
ки. Леня Немой жил с матерью и сестрой-вековушей. Ма-
леньким я думал, что это такое имя – Вековуша, как Луша  
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или Маша, но потом обнаружил, что ее зовут Тася. А ве-
ковуша или вековуха – это женщина, которая не вышла 
замуж и проживает свой век одна. В другой раз я услы-
шал, как моя бабушка говорила, что мать немого Лени не-
сет крест, а сестра загубила свою жизнь ради инвалида.  
И опять я не понимал, чего это бабушка придумывает. Ни-
когда я не видел в руках тети Антонины, матери немого 
Лени, креста, ничего она не носила, кроме тяпки, когда 
шла на свой дальний огород. Да и Тася – красивая, строй-
ная, с волнистыми волосами, собранными в пышный пе-
реливчатый пучок, – каждый день жива-здорова шла мимо 
нашего дома на работу в медпункт.

В первый день летних каникул, 10 июня, наша компа-
ния собралась к двенадцати часам у колонки. Становилось 
жарко. Мы перекочевали к новому забору у палисадника 
Черновых. Их дом стоял на другом углу, напротив Ильи-
ных. Под забором еще оставался узенький островок тени. 
Мурава на нем казалась темной, а на ощупь – мы все, кро-
ме Галочки и Кино, были босиком – прохладной.

Только Гена Кино остался на середине площадки под 
палящим солнцем. Широко расставив ноги в новых чер-
ных кедах, которые ему прислала из города мать, задрав 
голову, осиянную ершиком рыжих волос, он жонглиро-
вал мячиками. Молниеносно выпускал их вверх и затем 
неуловимым движением собирал в руку. Мы неотрывно 
смотрели на него. Лишь Галочка, вначале стоявшая око-
ло Павлика, озабоченно вертела туда-сюда головой, при-
плясывала, перебирала ногами, передвигалась до тех пор, 
пока не оказалась рядом с Вованом. Вдруг Гена резко 
выхватил из воздуха один из летящих мячей (остальные 
разлетелись в стороны), подкинул и со всей дури хлобыст-
нул по нему ногой. Жонглерский мячик словно мечтал  
о таком ударе. Он пролетел улицу, перемахнул через за-
бор Ильиных немного правее калитки и стукнулся в окно. 
Мы услышали удар в стекло, похожий на удар кулака. По-
том мячик отпрянул от стекла и скатился вниз.

– Эх, пропал мячик! – сказал Ячмень. Но тут мы уви-
дели, как он мягко и легко перелетел обратно через забор 
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Ильиных и упал точно к ногам Кино. Гена живо поднял 
мяч и спрятал в карман штанов.

– Хорошо, что ты, Кино, окно не разбил. А то бы про-
щай заветный уголок, – сказал я. – Пошли отсюда.

– Это не его колонка, Сыч, – с непонятной злобой  
отвечал Кино. – Пусть сам уходит, урод!

– Мы думали: какая муха тебя укусила, Кино, а тут 
не мухой, коброй ядовитой попахивает, – заметил Вован.

– Точно, – тревожно подтвердил Ячмень.
– Надоел этот страшила! Че он тут ходит, слюни пу-

скает?
Кино зашлепал губами и брызнул слюной, точь-в-точь 

как Леня. Он хотел еще что-то добавить, судя по лицу, та-
кого же кобристого, ядовитого, но тут из калитки стреми-
тельно вышел Леня с ведрами в руке. Немой и далекий, 
он, словно не видел нас, прошел к колонке, поставил одно 
ведро наземь, а другое навесил на крюк колонки. Мимо 
как раз опять проходила тетя Алена, и она, конечно, по-
дошла, чтобы спросить, как здоровье Лени и кто у Ильи-
ных дома. Мы всей подзаборной шеренгой стояли и молча 
смотрели на них. Леня восторженно отвечал тете Алене 
мычанием, заиканием, хаотичными жестами. На вопрос, 
дома ли Тася и что делает, он сильно потер ладони друг  
о друга, изображая стирку. Она ласково улыбнулась, по-
жала своей маленькой ладонью его руку и пошла дальше, 
болезненно поджимая плечи. Тетя Алена ушла, а Леня сто-
ял, сам себе губошлеписто, счастливо улыбаясь.

Тут Галочка, встав перед нами на цыпочки и вытянув 
шею, сказала тихо, почти шепотом:

– А тетя Алена до войны была невестой Лени. Тогда 
он еще не был немым. Она вышла замуж за другого после 
того, как стало ясно, что Леня совсем ни на что не год-
ный. Правда, правда! Мне мамка сказала.

– Леня – жених! – захохотал Кино. – Представляю!
Он стал изображать Леню-жениха. Обнял ме-

ня, словно я был его невестой, – наверное, потому, 
что у меня были длинные, давно не стриженные волни-
стые волосы и ненавистная цветастая рубашка, которую  
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мать сшила мне на лето. Другого материала у нее не бы-
ло, а из старых летних рубах я вырос. Гена прищурился, 
прижал пятерней нос и радостно загундосил, замычал, 
по-идиотски оттопырив губы, делаясь похожим на Немо-
го Леню. А потом еще склонил ко мне голову на плечо  
и шевельнул ушами, словно прислушиваясь к голосу неве-
сты. И мы все захохотали, потому что невозможно было 
удержаться, уж такой Кино был комик.

Я нечаянно глянул на Леню. Он набирал второе ве-
дро, неотрывно глядя на струю. Воды набралось поверх 
краев, и, когда Леня Немой понес ведра, она расплески-
валась, лилась по бокам ведер, капала ему на штаны и на 
голые щиколотки.

Кино свистнул ему вслед и прошипел:
– Даже не оглядывается! Мычало!
– Дурак, он же глухой! – заступился за Леню  

Павлуша.
– А как же он тогда Алену слышит? – И Кино, приду-

риваясь, быстро шевельнул ушами.
– Он ее по губам понимает, – сказал Вован. –  

Я в одной книжке читал. Там глухонемой понимал слова  
по губам.

– Жалко его, – сказал Павлуша.
– Жалко… – тоненьким голоском передразнил его 

Кино. – Чего тебе жалко? Он вон идет: улыбка до ушей, 
хоть завязочки пришей.

Мы все засмеялись, и Павлик тоже.
– Нет, не слышит Леня, – убежденно сказала Галоч-

ка. – Он, когда рычаг открывает у колонки, не слышит, как 
струя фырчит. Вокруг него одна немота. Это как когда 
нырнешь глубоко под воду.

– Точняк, – кивнул Вован.
– Я знал, Вован, что ты так скажешь. – Гена ехидно 

улыбнулся. – Как Галочка, так и ты.
– Почему это?
– Потому что ты так же за ней бегаешь, как она  

за тобой!
Вован взглянул на Гену Кино исподлобья своими  
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красивыми, смелыми, гордыми глазами, сводившими  
с ума Галочку, и шагнул вперед. Кино стоял всей фигурой 
выражая бесстрашие и даже радость по поводу надвигаю-
щейся драки. Он ехидно улыбнулся и подмигнул:

– Небось, уже щупал ее, а, Вован Наган?
– Заткнись!
Вован выхватил из кармана штанов кастет и, зажав 

его пальцами, пошел на Гену Кино. Галочка подбежала  
к нему, черные косички разлетелись в разные стороны, 
глаза под дрожащими веками почти плачут, и вдруг по-
висла на его локте, повторяя одно и то же:

– Отдай мне кастет, Вовочка! Отдай мне кастет.
– Отцепись! – сказал Вован, пытаясь стряхнуть ее,  

но она повисла намертво.
– Убери кастет, тогда отцеплюсь!
– Ну что вы все друг к другу чепляетесь, а? – с до-

садой спросил Толян. Ячменные глаза его в белесых  
ресницах огорченно глядели на друзей. – Все у вас  
какие-то дуэли!

Он подвинулся к Павлуше и заслонил его, будто это 
не Гене, а его братцу грозил удар кастетом. Я чувство-
вал себя виноватым. Не надо было ничего говорить. Стек-
ло целое, а целый ли теперь будет Гена Кино – большой  
вопрос.

– Отвали от Вована, – крикнул Кино Галочке. – Пле-
вал я сто куч на его кастет.

Галочка молча висела на руке Вована.
– Братцы! Дурная Роза идет! – крикнул Павлик, он 

первым ее увидел.
Я стоял спиной к дороге, оглянулся и тоже увидел, 

как из леска, раздвигая кусты желтой акации, выходила 
Дурная Роза – корова бабушки Ирины Арефьевой. Она 
была известна всем именно своей дурью. Роза бодалась 
и лягалась, и даже кусалась, если ее кто-то не устраивал. 
А как понять, устраиваешь ты Дурную Розу или нет? Эта 
корова не ладила со всем стадом и быка-производителя 
прошлым летом лишила всякой работоспособности, неу-
дачно лягнув. Так она ответила на его добрые намерения  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



126

по воспроизведению потомства. Пришлось нанимать для 
членского стада коров колхозного производителя, иначе 
бы все коровы остались нестельными. И бабушка Ирина, 
как только Дурная Роза огулялась, перестала гонять ее  
в членское стадо и отправляла в наш лесок, в ту часть, 
где кустарник был редким и потому травы росло много. 
Бабушка Ирина привязывала корову за веревку к большо-
му, намертво вбитому в землю колу. Теперь Дурная Роза, 
слегка покачиваясь, как лодка в тихий день, плыла к наше-
му перекрестку. Веревка, свисавшая с шеи Розы, скользи-
ла по земле, иногда подпрыгивала и взлетала, попадая на 
осколок кирпича, палку или бугорок.

– Павлик, отходим!
Ячмень с братцем бесшумно ускользнули в сосед-

ний проулок, встали там у огороженного пряслами дво-
ра Шпаликовых, готовые, если что, мигом сигануть через 
них.

Вован выразительно взглянул на меня, рванул ло-
коть, на котором висела Галочка, помогая себе левой ру-
кой. Все-таки оторвал ее и опустил на песок. Я подхватил 
Галочку, легкую, как мешок сухой травы, и потащил ее  
к забору. Но «мешок» вдруг проявил волю, стал упираться 
и дрыгаться.

– Перестань! Хочешь, чтобы тебе Роза бок проколо-
ла?! Будешь калекой кривобокой! – урезонил я ее.

Галочка замерла и покорилась. Для покорения Вова-
на ей нужна была красота и здоровье.

– Сама пойду, отпусти!
Тогда я отпустил ее. Скоро мы присоединились  

к Толику с Павлушей, стояли теперь у прясел все четве-
ро. Лишь Вован с кастетом и Гена Кино остались на своих  
позициях. Дурная Роза ускорила шаг. Она быстро при-
ближалась к ним. Ее подпиленные, но все равно страш-
ные рога были желтыми, как бивни слона. А на морде 
отражался боевой азарт, какой бывает по весне у моло-
дых бычков. В такт шагам, потерявшим свою плавность, 
колыхалось белое огромное вымя с растопыренными во 
все стороны сосками. Дурная Роза приостановилась,  
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взглянула на неподвижные фигуры Вована и Гены, сделала 
полуоборот и встала. Теперь она находилась параллельно 
Вовану и Гене, их, так сказать, композиции. Роза тоже за-
мерла – этакий монумент коровы. Однако неподвижной 
она оставалась недолго. Шевельнулась, расставила ноги, 
вслушиваясь сама в себя, медленно и даже торжественно 
подняла хвост… Шумная широкая струя полилась, разли-
ваясь и образуя лужу, которая в почтении остановилась 
перед кедами Гены Кино. Он стоял так же величествен-
но. А Вован все в той же позе – руку с кастетом опустил,  
но не убрал. Все, кроме Галочки, захохотали.

– Нассала она на ваши дуэли! – крикнул Толя Ячмень.
Гена Кино бешено сплюнул на песок, уже почти 

вобравший в себя всю щедрую коровью влагу. Ни с кем 
не попрощался, повернулся и пошел от перекрестка вниз, 
чтобы свернуть потом на дорогу, ведущую к его дому.

– Я тогда тоже пошел, – сообщил Вован. Наверное, 
это он сказал нам, но получилось, будто Дурной Розе. Он 
уходил не спеша, степенно, спиной выражая несокруши-
мое достоинство своей личности. Но Дурную Розу Вован 
не впечатлил. Ей по душе пришелся Гена Кино, потому 
что, сделав скорый поворот направо, она спешно двину-
лась в ту сторону, куда уходил Кино. Но Гена умел очень 
быстро ходить, а еще быстрее – бегать. Так что был шанс, 
что Дурная Роза его не догонит.

– Кино, она за тобой бежит! – нервно крикнула  
Галочка.

– Толь, зайдем к Шпаликовым, – предложил брату 
Павлик. – Тетя Соня нам серки9 даст!

Мы с Галочкой остались одни.
– Миха, он мне больно сделал, – сквозь слезы сказала 

Галочка, не отрывая взгляда от удаляющейся магической 
фигуры Вована. – Он мне вообще не нужен!

– Дурная Роза тоже так решила, – ответил я. – Пока, 
Галочка.

9 Серка – самодельная жвачка, которую варили на Алтае из березовой 
коры.
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Пару дней мы не встречались, сидели по своим 
углам. На третий день Гена Кино спустился со своей гор-
ки, позвал меня, Ячменя, Павлуша тут же прилип к нам,  
и мы пошли к Вовану.

– Вован Наган! – крикнул Толя, когда мы подошли,  
а Кино свистнул в два пальца. Вован, должно быть, пе-
ребирал запчасти старого мотоцикла на заднем дворе, 
выискивая аккумуляторы, из которых можно получить от-
личный свинец. Он подошел к калитке, резко открыл ее  
и вопросительно взглянул на нас. Руки у него были в маз-
уте.

– Здорово, Вован. Айда на колонку. В ножички пои-
граем, – улыбаясь, сказал Кино.

Вован кивнул, вытер руки о штаны, и мы вместе 
пошли к колонке. Вован шел один, впереди. У колон-
ки никого не было. В леске из цветущей желтой акации,  
из серебристых ветвей лоха слышалось пение, чириканье, 
треньканье и крик птиц. Провода телеграфного столба 
подрагивали, когда какая-нибудь стайка, перелетая доро-
гу, садилась на них.

– Сыграем в «землицу»? – предложил Гена, вынув  
из бокового кармана брюк складной ножичек и подкинулв 
его на ладони. Мы выбрали место, где земля была потвер-
же, Гена Кино начертил круг.

– Сыч, ты играешь?
Я не любил игру в «землицу», и Гена знал это.
– Судьей буду, – ответил я.
– Ладно. Павлик, а ты играешь?
– Ага, играю.
– Только нюни не распускай, если что. Просто  

учись играть.
Кино поделил круг на четыре равных участка, про-

ведя ножом границы каждого. Быстро кинули жребий. 
Вовану выпало начинать. Он нацелился на землю Гены. 
Придержал ножичек за лезвие и резко метнул его. Лезвие 
глубоко и крепко вошло в землю.

– Хорошо резанул! – одобрил я.
Вован вынул ножик, прочертил под моим при-
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смотром линию новой границы, отняв у Кино больше  
половины участка, а прежнюю стер.

– Ну ты тяпнул, хапуга! – притворно вздохнул Кино 
и поставил ноги на оставшийся островок своего надела.

Вован снова метнул ножик.
– Зазор! – крикнул Павлуша. Он присел на корточки, 

поставил большой палец между краем рукоятки ножика  
и землей, измеряя расстояние. По правилам зазор не дол-
жен превышать толщину большого пальца.

– У тебя большой палец с мой мизинец, – сказал я. –  
Я сам измерю.

Павлик отошел.
– Полтора пальца, ребя! Бросок не считается! – изме-

рив зазор, объявил я.
– Теперь моя очередь! – выдвинулся Гена Кино.
Он взял ножичек.
– Тебя буду резать, Вован.
Я подал ему ножичек. Он легко, словно и не це-

лясь, выпустил лезвие, которое держал между пальцами. 
Нож перевернулся в воздухе, упал и, красиво вонзившись  
в землю, застыл в ожидании, словно сам знал, что все сде-
лал как надо.

– Здорово! – воскликнул Павлуша.
Кино ликовал. Напевая, он провел новую границу 

между своим участком и участком Вована, картинно сти-
рая линию, которую нарисовал Вован.

– Галочка идет! – с досадой сообщил Толик со своего 
земляного удела. – Не идет, а пишет, а другой зачеркивает!

Гена Кино, не отрывая хищного взгляда от земли  
Вована, метнул ножик. Перевернувшись в воздухе, нож 
повалился на землю и упал на бок.

– Все из-за тебя, Толян. Говоришь под руку.
Галочка подлетела, как-то по-новому улыбаясь бе-

лым, густо напудренным лицом. На ней было новое летнее 
светлое платье, и она воображала. Одним глазом улыба-
лась Вовану, а другим – Гене. Мы с Ячменем остались не-
охваченными, но тут Галочка не виновата, ведь третьего  
и четвертого глаза у нее не было.
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– Играете! Хорошо вам, – кокетливо прощебета-
ла она. – А на меня мамка все хозяйство свалила. Са-
ма целый день в пекарне хлеб печет! Галюня, помой 
полы, Галюня, почисть у кроликов, Галюня, вынеси мусор!  
А говорила – для радости родила…

Галочка подошла к самой черте круга, за которой все 
еще находились Вован, Кино, Ячмень и Павлуша, разде-
ленные на сектора. Игра остановилась.

– Я последние дни догуливаю, – сказал Ячмень, остав-
ляя свой земельный надел. – В сенокос на граблях буду ра-
ботать. Папка берет нас с Пашей. А ты, Вован?

– С отцом на тракторе. И Миха с нами.
Мой отец умер, когда мне было десять лет, мы жили 

вдвоем с матерью. Хотя отец Вована был помоложе моего 
отца, но они дружили. Может, поэтому дядя Рудик почти 
всегда брал меня на трактор вместе с Вованом, обязатель-
но отпрашивал меня у матери, «Кристиньи-собственни-
цы», как он ее называл.

Гена Кино промолчал. Но все и так знали, что он  
на месяц поедет к матери в Новосибирск. Городская, кра-
сивая, с химическими кудрями Генкина мама жила и ра-
ботала на капроновом заводе. Присылала им с бабкой 
посылки, приезжала каждое лето на несколько дней в от-
пуск, а потом брала Гену в город.

– А что я узнала про Немого Леню! – вдруг сказа-
ла Галочка, тайком сквозь сощуренные глаза, как в щелоч-
ки забора, поглядывая на Вована. – Леня был раненный  
и контуженный на войне. Тогда и глухонемым стал.  
Думали, что он мертвый, повезли его вместе с другими 
убитыми, а он зашевелился. Его в госпиталь. В общем, 
он пришел в себя, но не помнил, кто и откуда, и при нем  
не было никаких документов. Так продолжалось полтора 
года. А потом он вспомнил и написал на листочке имя ма-
тери и название деревни. И тогда мать нашли, сообщили, 
что он жив. А война уже год как кончилась. И она дума-
ла, что Леня убит, как его отец. Они с Тасей заняли денег  
в колхозе и поехали в госпиталь, забыла в какой город,  
в Липовск, что ли?
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– Может, в Липецк? – предположил Кино.
– Вот-вот. Кажется, так.
– Липецка не помнит… – ухмыльнулся Кино. – Ты, что 

ли, тоже контуженая?
– Кино, отстань от нее! – сказал Толян. – Ребят,  

представляете, один из всего взвода жив остался!
– Ну нет… Уж лучше погибнуть, чем вот так  

мычать бесполезно…
Кино мрачно сплюнул.
– Ты-то с пользой мычишь, – усмехнулась Галоч-

ка. – Даже «Жди меня» не смог выучить. – Пыкал-мыкал  
полчаса и парашу получил!

Кино в сердцах вонзил ножик в землю, встал нарочи-
то прямо, руки по швам, и начал:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди…
Он прочел все стихотворение – на нашу беду оно ока-

залось намного длиннее, чем мы учили в школе.
– Ну ты… ты даешь, Кино! – ошеломленно сказала  

Галочка. – А почему, когда тебя спрашивали,  
не рассказал?

– Потому что не хотел.
– Назло кондуктору пешком пойду. В этом ты весь, Ки-

но. – Она с восхищением посмотрела на него. – А как хо-
рошо читаешь!

Гена даже не взглянул на Галочку, но лицо его заметно 
помягчело, просветлело, что ли, как в клубе, когда он смо-
трел фильм.

Вован цепким внимательным взглядом глядел  
на них.

– Давай на речку пойдем, а, Толик? – жалобно по-
просил Павлуша. – Жарко тут.

Ячмень вопросительно глянул на друзей.
– В лягушатник купаться не пойду, – отрезал Вован.
Он имел в виду обмелевший рукав речки сразу  

за приречной улицей.
– Пошли на Увал.
– На Увал так на Увал.
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Кино вынул нож из земли, обтер о штаны лезвие  
и, сложив, спрятал его в глубокую нору кармана.

Все были согласны пойти на Увал.
Увал находился за деревней. Река, делая несколь-

ко медленных поворотов, текла павой и была здесь как 
раньше – голубой и глубокой. Высокий берег Увала пред-
ставлял собой почти отвесную каменисто-глиняную сте-
ну. Это было единственное место, где глинистый берег 
таил в себе камень, поэтому его называли Каменной сте-
ной. Верхнюю плоскую широкую площадку покрывали 
островки рано выгоревшей травы. На самом краю, у об-
рыва, сохла одичавшая кривая яблонька Ранет. Говори-
ли, что здесь еще до революции стоял дом кожевенника, 
с большим двором и садом. Мы пошли направо к спуску, 
отделявшему Увал от остального, не столь высокого бе-
рега. Притормаживая изо всех сил на склоне, который 
прямо тащил нас вниз, обещая жахнуть об камни, спу-
скались.

– Смотрите: Леня Немой рыбу ловит! – сказал  
Павлик.

Действительно, внизу почти по колено в воде сто-
ял Леня в своих закрученных солдатских штанах и гим-
настерке с самодельной удочкой. Казалась, он просто 
держал в руках чуть гнутый коричневый прут, лески и 
поплавка нам не было видно. Мы прошли мимо, направ-
ляясь налево, под Каменный берег. Его стена находилась  
от воды довольно далеко, метрах в двадцати-тридцати. 
Гена Кино вдруг сказал:

– Пойду посмотрю, что он наловил.
Мы остановились, а он пошел к Лене, что-то сказал 

и протянул ему руку. Леня переложил удилище в левую, 
а правой пожал Генину ладонь, улыбаясь и длинно мыча. 
Нам было его слышно. Приподняв низкую широкую кор-
зину, Леня Немой снял густой слой травы, которой была 
укрыта рыба, и стал показывать улов, перебирая рукою 
щучек, линей, карасей, ершиков.

– Вот и пойми Генку, – проворчал Толик. – То орал, 
что видеть его не может, то руку пожимает, чуть не це-
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луется с Леней.
– Кино и есть Кино, – вздохнула Галя. – Стихи на три 

страницы выучил, а в школе кол за них получил.
А Гена посмотрел на улов, оттопырив большой  

палец, сказал: во! И пошел к нам.
– Много Леня поймал.
– Он всегда много ловит. Его рыба не боится, –  

сказал Вован.
Мы расположились под берегом вокруг белесого 

плоского валуна, который служил нам столиком. Галоч-
ка отошла чуть в сторону и расположилась на другом ва-
луне, по форме похожем на креслице, сидела со всеми 
удобствами. Толик достал из нагрудного кармана рубахи 
карты и, перетасовав, стал раздавать.

– Ну вы че? – вскрикнула вдруг Галочка. – Кто в ме-
ня сейчас камешком кинул? Ты, Ячмень?

– Очень надо. Видишь, я карты раздаю.
– Я играть с вами не буду, – надулась Галочка.
– Ага, продуть боишься? – сказал Толик, энергично 

раскидывая карты.
– Давайте сначала искупаемся, – заныл Павлуша. – 

Жарко… Купаться хочу.
Он, видать, перегрелся, пока шел.
– В дурака хочу… – вялым капризным голосом про-

гундосил Кино, передразнивая Павлика.
– Павлик, ну давай сыграем кон! – попросил Ячмень.
Он любил играть в дурака. Мы взяли карты в руки.
Вдруг ударил гром, далекий, могучий. Дрогнуло эхо, 

ударило в берег и потом, рассыпавшись, наполнило воз-
дух сухим неприятным треском. Быстрый, словно сняв-
шаяся стая птиц, ветер прошелестел наверху и стих.

– Гроза, что ли?
– Гроза, только далеко где-то, – беспечно сказал  

Кино. – Нам-то что? Только прохладней.
И действительно, густой знойный воздух чуть раз-

бавился прохладой. Где-то пошел дождь. А раскатов гро-
ма больше не было.

Игра началась и шла быстро.
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– Вы опять? – заорала Галочка. – Хватит кидаться! 
Больно же!

– Это Вован с тобой заигрывает, – не удержался, съе-
хидничал Кино.

Вован встретился взглядом с Галочкой.
– Я не кидал.
– С ума вы посходили! – проворчала Галочка и, недо-

вольно отодвинувшись, пересела к самой стене Каменного 
берега, лицом к реке. Опять загромыхал гром, чуть ближе,  
и новый порыв ветра прошумел наверху.

– Леня Немой перешел со своего места, – заметила 
Галя. – Видать, клевать перестало.

Все, кроме Ячменя, набиравшего карты из колоды, 
повернули головы к реке. Странно, нелюдимый Леня Не-
мой расположился теперь у воды прямо напротив нас. Он 
устроился на ровном удобном камне, снизу подтоплен-
ном водой, стоял вполоборота к реке, насаживал на крю-
чок червяка.

– Перешел и перешел. Кому он мешает, – сказал я.
Мы вернулись к игре.
– Весь кон одни крести! Как мне играть? – возму-

тился Ячмень, тряхнув веером карт, но так и замер на 
месте. Мы все на мгновенье замерли. Потом вскочи-
ли – свирепый рев поднял нас на ноги. Но в этом длин-
ном нечленораздельном реве я и, как потом выяснилось, 
все мы расслышали дважды повторившиеся слова: «На-
зад! Назад! Приказываю!» Мы не поняли, откуда шел 
этот крик и чей он. Никого, кроме немого Лени, вокруг 
не было. В это время на наш карточный столик плюх-
нулся камень размером с большую картофелину, тон-
кая колода карт на кону подпрыгнула и разлетелась. Я 
взглянул вверх. В громадине Каменного берега что-то 
дрогнуло, шевельнулось. Каменная порода вперемешку  
с глиной и песком, вырвавшись из остова, летела вниз.

– Обвал! Бежим! – заорал я.
Мы сорвались с места и кинулись вниз. Впереди бе-

жал Толик, крепко держа Павлика за руку, за ними мы  
с Кино, следом, должно быть, Галочка и Вован. Мы отбежа-
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ли метров двадцать вправо, когда Павлик вдруг оглянулся 
и отпал от брата, словно прицеп от тягача, юзом проехав  
по гальке.

– Галочка! Галочки нет! – крикнул он.
Мы остановились. Вован, как он потом рассказывал, 

изумился этому крику, потому что все время видел перед 
собой светлое платье Галочки.

– А-а-а! – заорал он так, будто его босые ноги попали 
в костер или напоролись на все гвозди мира. Развернув-
шись, он кинулся назад, ища глазами Галю. 

Но в этот момент высокое облако пыли, смешанное  
с глиной, мутным занавесом укрыло пространство у Ка-
менной стены. Мы видели лишь Леню у кромки воды. Он 
вытянулся, выставив вперед длинные, торчащие наполо-
вину из рукавов руки, и в каком-то немыслимом скачке 
или полете устремился к Каменному берегу. Затем скрыл-
ся в облаке и тут же появился с Галочкой на руках, со-
вершив такой же нереальный скачок-полет в обратную 
сторону. 

Прошли буквально секунды, а Леня с Галочкой уже 
находились на безопасном расстоянии от обвала. Он 
пробежал с ней на руках еще несколько метров вправо  
по берегу и остановился вблизи воды, опустил скукожен-
ную фигурку Галочки на кромку, усеянную мелкой галь-
кой. 

Вован оказался рядом почти сразу. Подбежали и мы. 
Гена с горящим гребнем рыжих волос, большими отто-
пыренными ушами, которые непроизвольно шевелились, 
Толя Ячмень, почему-то пригнувшийся и снова крепко 
держащий за руку брата.

– Галя! Галочка! – Вован, забыв о всяком стесне-
нии, кинулся к ней. Он был даже не бледный, а глинисто- 
серый, как та земля, что могла засыпать Галочку.

– Да цела я, цела, – быстро ответила она, устрем-
ляясь к нему. – Я просто упала и чуть задержалась. Мне  
отдышаться надо.

Она заплакала, сделала пару шагов и опустилась  
на камень у воды. Из-под короткого рукава платья лилась 
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по предплечью струя крови, стекала с локтя. Все платье 
было в плотном слое пыли, глины, в налипших комках  
и комочках земли, будто ее только что откопали из мо-
гилы. Впрочем, так оно и было. Леня Немой ее оттуда  
вытащил.

А обвал продолжался. Камни, пробивая песок и гли-
ну, вываливались из утробы Каменного берега, летели, 
переворачиваясь и набирая силу, катились вниз. Грохот  
и гул больше всего напоминали грохот внезапного и оже-
сточенного боя из военных фильмов, которые мы так лю-
били смотреть. Удар взрывной волны – и осколки камней, 
вырванных из недр стены, взметаются вверх, разлетают-
ся и падают во все стороны. Глыбы с треском разбивают-
ся, ударяясь внизу о валуны. И вдруг раскатистый, долгий 
треск, похожий на автоматную очередь, – это сыплются, 
бьются друг о друга камни поменьше.

Леня жестами показал нам, что сель будет еще полз-
ти и чтобы мы уходили. И правда. Раздался новый удар. 
Огромный пласт с оглушительным грохотом рухнул с бе-
реговой стены вниз, примерно там, где стоял наш стол-ва-
лун. Срединная часть стены в виде глыб, камней, мелких 
камешков, песка и мягкой породы вывалилась и скатилась 
по склону. А верх стены был еще цел. Казалось, площадка 
с одной кривой яблоней висит в воздухе без опоры – так 
узок стал каменный остов.

Наконец, осыпь улеглась, и все смолкло.
– Идти можешь? А то мы тебя донесем, – сказал  

я Галочке.
– Запросто! – подтвердил Толя.
– Как спящую принцессу, – добавил Павлик.
Все, кроме Вована, улыбнулись. Впервые в жизни  

я видел его растерянным, убитым.
– Могу, наверное, – сказала Галочка.
Мы все одновременно протянули ей по руке, но она, 

словно не заметив, протянула руки Вовану. С его помо-
щью поднялась и попробовала шагнуть.

– Все нормально.
Леня, видя, что он теперь лишний, легко прыгая по 
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камням, вернулся к своему месту. Взял удочку, проверил 
на крючке червяка и далеко закинул леску, попав на золо-
той узкий хохолок волны.

Галочка, медленно переставляя ноги, направилась  
к ведущей наверх дороге.

– Че-то ты как спутанная Аннушка идешь? – спросил 
Ячмень. – Ты же сказала, что все хорошо.

Аннушка – колхозная лошадь, на которой дед Толи-
ка и Павлуши, Андрей Петрович, возил летом на дальнюю 
дойку доярок.

– Колени от страха подгибаются. Перетрусила.
– У тебя душа от страха не в пятки, а в колени ушла, 

– пошутил я.
– Миха, пусть она обопрется на вас с Вованом, вы бу-

дете ей как костыли, – посоветовал Павлуша.
Мы встали по обеим сторонам Галочки. Она рас-

крылила руки, чтобы опереться на наши плечи. Осторож-
но и молча мы шли от реки вверх по подъему. Я боялся, 
что он вдруг сдвинется с места, начнет осыпаться. И мы 
провалимся вниз. Нас завалит тяжелой, весом с земной 
шар, глиной и засыплет камнями. Но подъем – твердый не-
подвижный пласт почвы в мелких комочках глины и ка-
мешках – оставался недвижим. Поднявшись, мы все как  
по команде повернули голову к крыше Каменной стены. 
Там теперь было спокойно и до такой степени тихо, что 
даже листва на деревце Ранета была неподвижна.

Мы приближались к деревне. Галочкины колени при-
шли в себя. И она, выскользнув из-под нашей с Вованом 
опеки, шла одна. Странно, но ее лицо выражало такое удо-
вольствие, можно сказать, даже счастье, будто она ела 
мороженое, как прошлым летом, когда к нам приезжала 
автолавка с мороженым на День выборов. И мы съели по 
божественному вафельному стаканчику.

Вован шел за ней. Лицо его так и осталось изжел-
та-бледным. Плечи опущены. Спина и фигура казались 
какими-то мягкими и сгорбленными, будто из них вынули 
стальной каркас, который прежде держал их и придавал 
жесткости.
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Генка задумчиво шел последним. Он догнал Вована.
– Вот это было кино, да, Вован? Я прямо вижу  

каждый кадр!
Кино легко и беззаботно положил руку на плечо  

Вована.
Вован молча кивнул: да, мол, кино что надо – чуть 

выпрямился под рукой друга, зашагал бодрее. Он не хо-
тел оправдываться, что все время, когда они бежали  
от обвала, почему-то видел впереди светлое платье Галоч-
ки. Да и не оправдание это.

– А я вот думаю: кто же нам кричал? – сказал То-
ля Ячмень. – «Назад, назад! Приказываю!» Ведь никого, 
кроме Немого Лени, на берегу не было. И почему Леня 
обернулся, когда поползла на нас береговая стена? Ведь  
он же глухой.

– Наверное, он почувствовал, – сказала Галя.
Она остановилась, и Вован с Геной притормозили. 

Ячмень с Павлушей догнали их. Мы стояли теперь все 
вместе, одной толпой.

– Ну, это ладно, – сказал Толик. – А кто кричал? Ведь 
мы все слышали: «Назад! Назад!»

– Может, это Леня кричал? – сказала Галя.
Она смотрела на Толика мягко и лучисто, будто лю-

била его. И сейчас была очень красивой. Не привыкший 
даже к малейшему вниманию со стороны Галочки, Толя 
оторопело глядел на нее.

– Это как?
– Может, забыл, что он немой. Ему показалось, что 

он на войне, что бежит он не к обрыву, а к месту, где толь-
ко что взорвался снаряд? – сказала Галя.

В другое время Галочке бы досталось. Закидали бы 
издевками и презрительными насмешками, как тухлыми 
яйцами. Но сейчас мы промолчали. Только Гена, сняв ру-
ку с плеча Вована, горячо втиснулся в середину нашей 
толпы, тряхнул головой и снова повторил:

– Вот это да, ребята! Вот это кино!
– Только нам лучше об этом никому не рассказывать. 

Посмотрели и посмотрели, – предупредил Ячмень.
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– Да, не рассказывайте, а то меня мамка с вами  
пускать не будет, – попросил Павлик.

– А мы и не собирались, правда? – спросила Галочка, 
совсем уже блаженно улыбаясь, будто не землей и камня-
ми ее полчаса назад осыпало, а золотом-серебром. Она 
подошла ко мне и, все такая же лучистая, взяла за руку.

– Подумаешь, обвал. Че тут рассказывать! – сказал я. 
– Все живы-здоровы.

Все были согласны. Рассказывать нечего! Прошлым 
летом, когда Генка на Дальнем Омуте чуть не утонул, мы 
тоже никому не сказали.

Но все, что произошло у Каменного берега, видел  
с лодки дед Курмай, ловивший снастью рыбу на Остров-
ке. Вечером он поведал об этом своей жене Курмаихе.  
И на следующий день в деревне только и было разговоров 
о том, как съехал Каменный берег и чуть не завалило доч-
ку Ольги и Анатолия Красновых. А Леня спас.

«Леня спас, Леня спас!» – несколько дней в конторе, 
в клубе, в сельпо, на ферме, в кузне, в колхозной пекарне, 
на лавочках и завалинках изб только и слышалось: «Леня 
спас… Леня спас».

Так он и стал Леня Спас.
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БРАТКА

Андрею нравилось в армии. И служить ему бы-
ло нетрудно. Подъем в шесть часов? А в колхозе-то он  
во сколько поднимался? На сенокос в четыре утра выез-
жали, чтобы до росы успеть.

Рожденный в сибирской деревне перед самой 
войной, он впервые до отвала наелся хлеба, когда ему 
было лет восемь. А тут в обед и суп тебе, и второе,  
и компот, большой стакан сладковатого отвара со 
вкусом сухофруктов, а на дне – разбухшие полумесяцы 
яблок, ниточки и охлопья урюка, и даже изюм.

Воинская часть, в которую Андрей попал, была 
маленькой. Дорога долго поднималась по крутому 
холму, верх которого был начисто срыт. На плоском 
забетонированном темени его и располагалась часть. 
Андрей прибыл на место службы в начале мая. Пер-
вое, что он увидел, глянув с холма вдаль, была бескрай-
няя гладь Волги, большая, ярко-синяя, вся в блестках. 
Широкой полосой вдоль нее располагалась окраина 
районного городка. Буйная пена цветущих деревьев 
накрывала дома, в просветах виднелись жестяные кры-
ши. Андрей изумлялся их густому бордовому цвету.

Взвод стройбатников, если не было учений, работал 
на стройке – копали котлованы, таскали кирпичи, брев-
на, стальные балки. Не тяжелей мешков с пшеницей, ка-
кие носил он в колхозе после обмолота зерна в амбар,  
или мешков с выкопанной картошкой – сколько он их 
перетаскал на горбу в погреб! В мешок входило около 
пяти ведер. Твердые картофелины, битком набитые в 
мешковину, упирались, больно врезались в спину, буд-
то хотели продавить ее насквозь. Андрейка шел, поша-
тываясь от тяжести, чувствуя, как начинает жечь шею, 
сводить плечи, тянуть кишки. Снимет мешок, а высы-
пать в погреб не сразу получается: руки горят и дро-
жат.
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Андрею нравилось в армии. В казарме у него стояла 
кровать, а дома он спал на печке или на полу. Армейскую 
кровать требовалось заправлять темно-синим одеялом  
с тремя полосками и строго по линеечке. Он так подги-
бал и выравнивал по струночке края одеяла, что о них 
порезаться было можно. А около кровати – его лич-
ная тумбочка. С наслаждением, тщательно наводил он 
в ней порядок. И сослуживцы – ребята хорошие. Вна-
чале старики, конечно, подшутили над салагой. Прися-
гу придумали.

Сержант Аннушкин усадил Андрея на стул задом на-
перед и приказал проскакать круг. Повторяй, говорит,  
за мной клятву:

Я – салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь
Дедов крепко уважать,
С почестями провожать.
И во славу их трудиться,
Это скоро пригодится,
В чем торжественно клянусь
Я, салага, серый гусь.
Андрей уселся, как на гнедую лошадь, на высокий ко-

ричневый, покрытый олифой стул с гнутыми стройными 
ножками (его взяли для этого случая из дежурки) и поска-
кал вперед, потряхивая головой и кося глазами. Торс в на-
клоне, крупные колени подогнутых ног торчат по обеим 
сторонам стула. Он скорее был похож на лошадь, которая 
присела, подняв круп и широко расставив ноги, чем на се-
дока. Заглушая грохот движущегося стула, Андрей громко 
гундосил:

Я – салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь…
При словах «дедов крепко уважать» Андрей вдруг 

представил себе трех самых старых дедков из своей де-
ревни. Младшему, Мамону Иванычу, местному знахарю 
и лекарю, который унимал зубную боль и правил грыжу, 
было восемьдесят восемь лет. Кержаку Кондрату Ивано-
вичу, здоровому, с круглым красным лицом и длинной 
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бородой, уложенной волнистыми косицами, исполнилось 
девяносто. Андрей помнил себя лет с четырех. И с это-
го же времени помнил Кондрата Ивановича, летом целый 
день сидевшего на завалинке с лестовкой10. Третьему де-
ду, Николе, еще выходившему за ворота в старой казачьей 
фуражке, было и того больше. На праздник дед Никола не 
отказывался от рюмочки, а выпив, долго-долго пел казац-
кие песни, и слезы текли у него по лицу.

Андрей, упираясь в пол носками и держась за спин-
ку стула, шел по кругу. Армейские деды, сгрудившись по-
зади, беззлобно хохотали, и он смеялся. Нет, сержант  
не причинил ему боли, заставив нелепо и по-дурацки вы-
глядеть перед другими бойцами. Он так же не чувствовал 
ничего унизительного в придирках или приказах како-
го-нибудь вальяжно разлегшегося на кровати дембеля: 
вымыть шваброй взлетку, почистить картошку, подшить 
подворотничок. Перед самым дембелем деды начинают 
чудачить. Один, например, Влад по фамилии Хвостен-
ко из Ростова-на-Дону, захотел, чтобы салага вышил ему  
на подворотничке цифру 61. Черными нитками. Столь-
ко ему до приказа об увольнении из армии осталось. 
Андрей взял нитку потолще и вышил на «подшиве» завет-
ные цифры. На следующий день Андрея отправили дежу-
рить на кухню. Хвостенко менять подшиву поленился, так  
и остался с вышивкой «61». Командир роты увидел и гово-
рит: «Пойдем тебе навстречу, рядовой Хвостенко. Будет  
у тебя всегда шестьдесят один день до дембеля».  
Пошутил, а Хвостенко от этой шутки чуть руки на себя  
не наложил.

Вообще, все на службе у Андрея было хорошо.  
Но только скучал он по старшему брату Митрию, которого  
с детства называл «братка». Сильно скучал. Иногда  
до такой степени, что хоть перемахивай через забор части  
и беги. Ему много-то и не надо, хоть бы пять минут посидеть 
с браткой рядом, лицо увидеть, поговорить маленько.  
«А что, если не дождется он меня и умрет?» Андрей 
пугался этих, хоть и про себя сказанных, слов.
10 Лестовка – разновидность четок, часто используемая у старообрядцев.
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Братка уже несколько лет болел легкими. Он сильно  
похудел и ослаб и в последний год почти не выходил  
из избы. Сидел на топчане, прислонясь к печи. Андрей 
замечал, как изменилось лицо Мити – исхудало, 
заострилось. На бледной, тронутой желтизной коже 
пятнами вдруг проступала краснота. И все его тело, 
раньше такое торопливое, стремительное, стало впалым, 
почти исчезнувшим, словно вычерпала его болезнь до 
дна. Только глаза блестели тем же острым, ласково-
насмешливым огоньком, как раньше. Только глаза  
и остались. Братка приступообразно кашлял, отчаянно 
стараясь высвободить залепленные мокротой бронхи, 
и, когда это удавалось, вытирал пот со лба, откидывался  
на подушку и закрывал глаза. Отдыхал.

Зимним днем, стоя в карауле, Андрей с трудом вдыхал 
непривычный для него, сырой, смешанный с изморозью воз-
дух, которым невозможно было легко и вольно дышать. То  
и дело покашливая, думал про братку. Мать в каждом письме 
пишет одно и то же. «Митя тает… боюсь, что…» И Тонечка, 
их соседка-школьница, в последнем письме прямо написала, 
что плох совсем братка. Когда Митя заболел и был вынужден 
отлеживаться дома, шестилетняя Тося, смышленая и очень 
потешная девчушка, каждый день прибегала навестить его. 
Она развлекала братку. Митя звал ее Тосячок. Он научил ее 
играть на гармошке частушку. Сидя на топчане рядом с брат-
кой, Тосячок держала гармошку на коленях, уверенно нажи-
мала на кнопки пальчиками, играла и что есть сил выпевала  
частушку, которая ей сильно нравилась:

Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили.
Маленьки котяточки
Царапали за пяточки!
Митя рассказывал ей всякие истории-небылицы,  

от которых крапинки Тоськиных глаз начинали сверкать  
и словно бы сыпаться, как искры на круглом точиле, а рот 
надолго оставался открытым. Она верила каждому слову  
и, забывая, что это Митя рассказал ей небылицу, тут же 
начинала ему пересказывать эту фантастическую исто-
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рию как свою. В тот год у Тоси выпали молочные зубы.  
Рот ее обмяк и провалился, делая круглую щекастую 
мордочку уморительной – младенческой и старушечьей  
одновременно. Митя строго спрашивал Тонечку:

– Опять ты, Тосячок, к Зубаревым хлеб таскала?
Тонька отрицала.
– Таскала. Зубы-то где?
– Не таскала, – отпиралась девочка.
– Таскала, таскала.
– Нет! – кричала Тонька, не выносившая лживо-

го навета. Гневные слезы капали из ее глаз, и она убегала  
от братки домой. Но минут через двадцать возвращалась.

Теперь Тонечка училась в старших классах и писала 
Андрею в армию нежные девичьи письма.

«Господи Боже, если ты есть, сделай, чтобы я увидел 
еще хоть раз своего брата. Ничего больше не прошу у тебя 
и просить не буду!» – молил Андрей, думая, что у Бога, так 
же, как и у людей, часто просить нехорошо. Он обратился к 
Богу в виде исключения. Андрей был комсомольцем и зна-
чок носил, но, когда тоска и страх раздирают душу, куда тут 
деваться – не комсомол же просить, чтобы не умер брат. В 
этом деле комсомол не помощник.

Братка, сколько помнил Андрей, всегда был ря-
дом. Отец ушел на войну осенью сорок первого и че-
рез полгода погиб. А мать, измученная работой и ранним 
вдовством, стала крикливой, слезливой и скорой на рас-
праву – лупила за каждую мелочь. Митя был старше его 
на двенадцать лет, считал себя взрослым и сильно жалел 
маленького Андрейку. Он прозвал его Мизинчик. Отпра-
шиваясь у матери сходить с ребятами на Дальнее озеро,  
в двух километрах от села, братка брал с собой Андрей-
ку и большую часть дороги нес на горбушке. Они шли по-
зади всей мальчишеской компании, и Андрейка виновато  
спрашивал:

– Братка, тебе, поди, тяжело?
– Тяжело, семь кило. Своя ноша не тянет! – смеялся 

Митя и бежал догонять ребят. Андрейка подпрыгивал, виз-
жал, благодарно утыкаясь головой в братку.
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Начиная с сорок третьего года Митя работал  
в колхозе. Зимой и за дровами, и за соломой посылал его 
председатель, и скотный двор чистить, и навоз, впрягшись  
в сани, вывозить. Даже и на третьем году войны в колхозе 
еще оставалась небольшая свиноферма, располагавшая-
ся за деревней неподалеку от большака. Летом председа-
тель Андрей Каспарыч дал Мите старого коня по кличке 
Гром и телегу к нему, чтобы возить на ферму бочки с водой 
для пойла. А совсем в другой стороне, за рекой, паслись 
коровы, сильно изголодавшиеся за зиму. Все лето держа-
ли их на пастбище, на ночь загоняя в огороженные жердя-
ми денники. Митя возил на телеге утром и вечером через 
брод за реку доярок, подвозил воду и лизунец11. Андрейка 
каждое утро начинал плакать и не отлипал от Мити, пока 
тот не соглашался взять его с собой на телегу. Андрей-
ка ехал с ним до края села, а потом братка снимал его  
с брички и говорил заботливо, по-отцовски:

– Ну, Мизинчик, беги теперя. Вечером привезу тебе 
гостинца.

Вечером после захода солнца четырехлетний Ан-
дрейка, босой, в одних трусах, мчался на край дерев-
ни, садился посреди дороги в песок, который забивался  
в цыпки на ногах. Комары укрывали плотным черным 
слоем его голяшки, но он сидел и ждал, когда же поя-
вится Гром, тяжело ступающий, умученный, нетерпеливо 
погоняемый Митей. Завидев братку, Андрейка вскакивал  
и несся к нему. Тот степенно останавливался и, накло-
нившись, подхватывал с дороги мальчонку. Андрейка 
усаживался к брату на колени.

– Пошел! – приказывал Митя коняге, слабенько 
хлестнув его вожжой, доставал из кармана кусочек хле-
ба.

– На вот тебе лисичкиного хлеба.
Андрейка брал пропахший бором и полем хлеб, ни-

сколько не сомневаясь, что он от лисички, и моменталь-
но проглатывал его.

11 Лизунец – каменная соль, идеальный источник минеральных веществ и 
хорошая добавка к ежедневному рациону животных.
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– Будешь править? – спрашивал Митя.
Андрейка брал вожжи, правил, время от времени 

грозно покрикивая на Грома:
– Но! Но, Глом!
Мать всегда давала утром братке «собоечку»: узе-

лок, в который клала вареную картофелину и бутылку 
молока. А хлеб только изредка.

«А он и этот редкий кусок оставлял мне», – думал 
Андрей, стоя на посту.

Тосковал Андрей, сильно тосковал по братке.
На втором году службы ему, как дисциплиниро-

ванному бойцу, положен был отпуск. Он и рапорт уже 
написал. Но когда прямо с поста, где он дежурил, ему 
было приказано явиться к дежурному по части, Андрей 
сильно встревожился.

Войдя в дежурку, он увидел старшего лейтенанта 
Чекмарева. Как только Андрей, вытянувшись и отдав 
честь, доложил о своем прибытии, Чекмарев торопли-
во, не по-уставному сказал:

– Устьянцев, ты идешь в отпуск!
И, сочувственно посмотрев на Андрея, мягко  

добавил:
– Телеграмма тебе.
Чекмарев держал в руке зеленоватый, сложен-

ный вдвое бланк. Андрей взял телеграмму и не прочел,  
а вдохнул с бланка жесткие, схватывающие горло слова: 
«Умер братка. Выезжай».

– Зайди в штаб. Твой отпускной билет готов. День-
ги получишь. Время не тяни.

Чекмарев говорил медленно и четко, что подходи-
ло к его обстоятельной фигуре и лицу, на котором все 
было крупным, но аккуратным и внушительным.

– До Петрова Вала на автобусе доедешь. Билет на 
поезд получишь. Неважно, есть у них места или нет,  
а тебе дадут. По телеграмме. До Новосибирска на поез-
де ехать трое суток.

– Слушаюсь, товарищ старший лейтенант, – нако-
нец выговорил Андрей.
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– Да еще пока до своей деревни доберешься. Сколь-
ко там езды?

– День, считай, уйдет, товарищ старший лейтенант!
– Тьма тараканная!
Чекмарев вздохнул.
– Попрощаться не успеешь. Закопают уже.

  Попрощаюсь, – сказал Андрей. – Откопаем.  
Я на братку обязательно посмотреть должен.

Старший лейтенант был родом из Москвы и не слыхи-
вал о таком, чтобы покойников откапывали и на них гля-
дели. Но в сибирских деревнях зимой, в метели и морозы, 
бывало, захороненных откапывали, открывали гроб, чтобы 
трудно добиравшийся и опоздавший на похороны мог по-
глядеть в последний раз на своего усопшего родственника.

В поезде Андрей лежал на верхней полке, думал о 
братке. То верил, то не верил в случившееся. Фигуры пас-
сажиров, по трое и четверо сидевшие на нижних плацкарт-
ных полках, виделись ему словно издалека: черно-белыми 
нечеткими контурами.

Только старичка, подсевшего к нему в Саратове  
на нижнюю полку, сразу воспринял как настоящего. Ста-
ричок тут же доложил, что едет он от дочери, выходит под 
Омском, и выпытал, куда и зачем едет солдатик. Старич-
ка тоже звали Андреем. В обед дед Андрей достал завер-
нутые в газетку крутые яйца, белый хлеб и порезанное  
на тонкие пластики соленое сальце.

– Посолонкуй со мной, сынок, – позвал он Андрея, 
тронув его за плечо. – Давай спускайся с небес своих.

– Не хочу, дед, – отказался Андрей.
– А ты через не хочу.
Глаза старичка глядели на Андрея бодро и спокой-

но. От лица, наморщенного лба, серебристой бородки  
и от легкой, сухой фигуры веяло покоем.

– Раньше времени маешься, сынок. Умер, говоришь? 
А кто тебе сказал? Почем тебе знать, кто жив, кто мертв?

Андрей непонимающими глазами глядел на стоявшего 
у полки деда Андрея.

– 
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– Тебе сейчас главное – добраться туда, солдат.
Голос старичка, ласково-насмешливый, спокой-

ный, был похож на Митин, и Андрей потянулся  
на него. Он поднялся со своего лежбища, слез вниз и присел  
напротив старичка.

– Силы береги, чтобы доехать, – сказал старичок, 
укладывая на широкий хлеб две пластинки сала, а свер-
ху серпик разрезанного яичка.

– Съешь, Андрейка.
Андрей послушно взял хлеб и все, что прилагалось  

к нему, и быстро съел.
– А если метель? Еще и пешком идти придется, – бор-

мотал старичок, налаживая второй бутерброд с салом  
и яйцом. – Съешь еще.

Андрей, удивляясь сам себе, съел и второй кусок. 
Ему казалось, что вместе с хлебом он принял от старика 
крупицы снадобья, родившего в душе надежду: вдруг те-
леграмма – это шутка или в ней что-то напутано? Вдруг 
братка просто крепко спал, а мать решила, что он умер?

– Спасибо, дедко, хороший ты человек, – поблаго-
дарил Андрей старичка, когда съел угощение и выпил 
чай.

– Все мы хорошие! – Глаза старичка на миг затума-
нились. – Бородка Минина, а совесть глиняна. Ну, те-
перь отдыхай, солдат.

Андрей забрался на верхнюю полку и заснул дол-
гим бесчувственным сном. Он проспал сутки, и, когда 
проснулся, нижнее место, где сидел старичок, было пу-
стым. Дед Андрей вышел на своей станции под Омском.

На четвертые сутки морозным полднем шел Андрей 
от большака к деревне, куда подвез его попутный бензо-
воз. От стремительной ходьбы ему стало жарко до пота,  
и он расстегнул шинель. Проселочная дорога ершилась 
снегом, но внизу был натоптанный наст. Войдя в деревню, 
он пошел через улицу, начинавшуюся от дороги, пройдя 
ее, повернул вправо и увидел свою. Она была крайней,  
за огородами начиналось большое займище и большой 
кочкарник.
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Их изба стояла напротив длинного ряда домов, одна, 
сама по себе, на пригорке. Узкая тропка посреди снеж-
ных наметов вела к ней. Андрей жадно ступил на дорожку,  
нещадно давя пищащий под сапогами снег, и быстро про-
шел к калитке. Не убранный на дворе снег лежал толстым 
плотным слоем. В школьном детстве, в зимние каникулы, 
Андрей вырубал лопаткой или мастерком большие ров-
ные кирпичики и строил снежную крепость, а Митя делал 
украшательства: устанавливал поверх зубчатые башенки.  
На ночь они с браткой обливали их водой, и утром баш-
ни становились ледяными, почти прозрачными.

Андрей искал взглядом на снегу двора остатки сосно-
вых веток или хотя бы рассыпанные по снегу темно-зеле-
ные иглы – по обычаю их бросали в знак прощания, когда 
выносили из дома гроб. Но снег был чист. Он вбежал  
на веранду, устроенную перед сенями. Мгновенно поду-
мал, что крышка от гроба должна стоять здесь, но ее не 
было. Значит, похоронили.

Перешагнул в сени, открыл дверь в прихожую.
– Андрейка! – Мать, склонившаяся над большой ка-

стрюлей, в которой она обычно заваривала корм поро-
сенку, выпрямилась, подхватилась и пошла навстречу. 
Упала в распахнутую на груди шинель, прижалась, запла-
кала. Маленькая, в ветхой шерстяной кофте с прозрач-
ными пуговичками, которые маленький Андрейка любил 
трогать и разглядывать, а мать шлепала ему по рукам:

– Оторвешь!
И не сосчитать, сколько лет она носит эту кофту, 

всю в починках. Мать подняла лицо, запавшее, морщи-
нистое, с большими коричневыми пятнами на щеках. 
Лицо старушки. Или он не замечал раньше, или так со-
старилась она за последние годы?

– Мам. Я его откопаю. Я его увидеть хочу, – реши-
тельно сказал Андрей.

Мать отпрянула от него.
– Кого откопаешь?
– Братку.
– Что ты, сынок!
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Это слово – «сынок» – чуть не разорвало сердце Ан-
дрея. За все детство он помнил только один случай, ког-
да мать назвала его вот так: «Сынок». Тогда он тяжело 
болел воспалением легких, на ладан дышал. Мать, жал-
кая и виноватая, давала ему топленое барсучье сало  
с ложки, а он не хотел и не мог его проглотить.

– Прошу тебя, сынок!
А он отвернулся к стенке и не стал пить. Он слышал, 

что мать заплакала, но ему не было ее жалко.
И вот теперь точно так же – нежно и виновато – про-

звучало это: «Сынок!»
Андрей смятенно глядел на мать.
– Мама, я телеграмму получил…
– Жив братка твой, – тихонько сказала мать. –  

Но плохой. Совсем плохой, – повторила она. – На той неде-
ле ему стало лучше, он даже вон стул мне подправил, подко-
лотил, а то разваливался весь.

Мать с одобрением указала на самодельный стул, вер-
нее, большой некрашеный табурет с отполированным сиде-
ньем.

– А потом, – она кивнула на вешалку у двери при-
хожей, – надел полушубок, шапку да и пошел на улку.  
«Прогуляюсь», – сказал. Я вышла следом, встала с той сторо-
ны, где у нас баня, сердце трепещет, гляжу, а он идет вверх 
по дороге, берегом, как раньше, да легко так, будто и не бо-
лел никогда.

Мать заплакала.
Андрей не понимал, что происходит. Не то он все 

еще спит в поезде на своей полке и видит сон: дом,  
чистый снег, тропа, мать и это чуть не разорвавшее ему 
сердце «сынок». И Митя жив. Или он все же приехал домой, 
но мать его сошла с ума от горя?

Топчан у печи был пуст. Так и не сняв шинель, Андрей 
перешагнул через маленькое пространство прихожей, от-
крыл дверь в горницу и вошел.

– Мы Митю сюда перевели, – с виноватой суетливостью 
следуя за ним, говорила мать. – Здесь я голландку два раза 
топлю, Митя у меня всегда в тепле. И спокойнее в горнице.
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Братка полулежал на железной панцирной кровати- 
полуторке, раньше на ней спала мать. Под спину были 
подложены две большие подушки. Он часто, прерывисто 
дышал, сейчас, когда Андрей подошел к нему, дыхание пре-
рвал кашель.

– Мизинчик! Приехал… – проговорил Митя, как 
только смог.

– Братка!
В горячечной радости Андрей напрочь забыл обо 

всем – о телеграмме, и о мучительной дороге, и о мате-
ри, стоящей на пороге горницы. Он обнял братку, прилег 
с края койки, прижался лицом к одеялу, которое лежало 
плоско и ровно, словно под ним никого не было, смотрел 
на любимое лицо, заострившееся, но все-таки узнаваемое, 
родное.

– Дождался я тебя…
– Митя, ты сто лет жить будешь!
– А то ли нет. И сто лет, и двести, и во веки веков.
Синие глаза братки из глубины глазниц смотрели 

остро, живо и одновременно спокойно.
– Рассказывай, Мизинчик.
Андрей, то и дело пожимая прохладную влажную ла-

донь брата, стал рассказывать, как он ехал, какой чудной 
попался ему попутчик, дед Андрей, угощавший хлебом  
и сальцем, и как он сказал: «Откуда мы знаем, кто жив,  
а кто мертв».

Митя приподнял голову и с удовольствием повторил 
слова старичка:

– «Умер? Кто тебе сказал?» А ведь и правда. Мы ведь 
не знаем, как оно есть на самом деле. Почем нам знать?

Андрей не совсем понимал, в чем правда этих слов 
и почему они так понравились Мите, но главное, что они 
понравились брату. Что братка доволен.

Митя снова сильно закашлялся.
Он вытащил из-под подушки чистую, прокипя-

ченную тряпочку и, прикрыв ею рот, долго сидел в вы-
нужденной позе, сжав плечи и наклонившись вперед. 
Наконец, кашель стих, и братка словно задремал, только 
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дыхание оставалось тяжелым, шумным. Оно было похоже  
на осенний ветер, натужный, надсадно свистящий, а то 
хрипящий, всхлипывающий. Было около трех часов дня. 
Лучи зимнего солнца по косой проникали в правое окно 
горницы через мелкий узор оконных задергушек, тонкой 
солнечной паутинкой ложились на братнино лицо. Утом-
ленный дорогой, убитый горем, потрясенный нечаянной 
радостью, Андрей сделался весь каким-то соловым и об-
мякшим. Он сел теперь поперек койки, спиной к стене. 
Приоткрыв рот, жадно и неподвижно, словно про запас, 
глядел на братку.

– И как это получилось, а, Митя? – сказал он. – С те-
леграммой-то?

Братка приподнялся, шутливо хлопнул его по плечу:
– Хитрый Митрий помер и глядит.
Андрей рассмеялся.
– На все у тебя есть пословица, братка.
Ему вдруг показалось, что они сидят за столом. Ран-

нее утро, на столе стоит чугунок с картошкой в мундире  
и большая деревянная солонка. Митя, быстро снимая 
шкурку с картофелины, режет ее на дольки, смазыва-
ет подсолнечным маслом и солит крупной солью. Тепло  
и уютно.

Андрейка отодвигает от себя картофельные дольки. 
Он не хочет картошку, а просит хлеба.

– На-ка вот тебе, – протягивает ему что-то братка.
Андрей с удивлением видит хлебную горбушку – за-

пыленную и пахнущую полем и сосновым бором – и, про-
шептав «лисичкин хлеб!», с жадностью ест.

– Пошел я, Андрейка, – говорит братка.
В руке у него хозяйственная сумка, какую всегда брал 

он с собой на бригаду. Братка накидывает полушубок.
– Хоть бутылочку молока с собой возьми, – слышит 

Андрей голос матери из прихожей.
Братка куда-то уходит!
Босой, в длинной домашней рубашке, Андрейка  

бежит за ним к дверям и кричит что есть силы:
– Братка, я с тобой!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



154

Вздрогнув и проснувшись от собственного крика, 
Андрей открыл глаза. В горнице было темно и тихо.

Шумное, надсадное, как осенний ветер, дыхание бра-
та остановилось.

Андрей вынул одну подушку из-под спины братки, 
удобно положил его и остаток ночи просидел с ним.

Назавтра у него было много хлопот, которые отвле-
кали, заставляли не думать о том, что братка умер. Утром 
он ушел из дома, предоставив омыть и одеть покойника 
матери и двум соседкам-старухам. Вместе с плотником 
Николаем, другом Мити, обтесывал он доски, сколачи-
вал гроб. Забывался и спрашивал себя: «Для кого мы его 
колотим?» Потом спохватывался. Принес готовую домо-
вину и опять ушел. 

Взяв большую лопату, отправился на могилки – 
так в деревне называли кладбище. Дорогу недавно  
прочистил трактор, но на самом кладбище снег лежал 
вольно и глубоко. Пробираясь через него, проваливаясь 
и выбираясь в поисках твердого наста, вытаптывая тропу  
и подчищая лопаткой, дошел он до их, Устьянцевых,  
места. Растресканное дерево старых крестов, занесен-
ных почти до верха, – здесь лежат прадед и прабабка. Ме-
таллический сваренный из труб крест с наплывами швов  
в местах соединения крестовин – это могила бабуш-
ки Оли. Деревянный памятник, похожий на домик, –
братка сам делал, с резной рамкой посредине, годы  
жизни: 1872–1940 , –  это деда Петра. Хорошо, что дед перед  
войной умер и не узнал, что сын его, Александр Устьян-
цев, через два года погиб на войне. Меж бабушкой  
и дедом – маленькая, почти плоская могилка, там  
покоится старшая сестричка Андрея Нюточка, которая 
умерла раньше, чем он родился.

Полдень был тихий, с сухим морозом, но здесь,  
в открытой степи, все же сквозил через узкие переулочки  
и меж могилами торопливый ветер, и Андрею вдруг по-
слышался тоненький голос Пелагеи, деревенской плакаль-
щицы, которую слышал он в детстве, как причитала она, 
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когда умерла бабушка Оля. И сейчас, услышав ее тонень-
кий голос, Андрей вспомнил себя пятилетним мальчи-
ком, сидящим у братки на руках, и ощутил, как ему стало 
спокойно и тепло. Он вычистил от сугробов участок, где  
будут завтра копать яму, и вернулся, чтобы посидеть  
у гроба брата.

Вернувшись, Андрей сел у гроба, спокойный, с умяг-
ченным сердцем, и тихонько заговорил с браткой:

– Сходил на кладбище, снег на участке почистил, 
земля сильно промерзла, железная прямо. Но ничего. 
Ночью костер запалю, подтает. Мужиков уже набрал, 
кто копать будет. Леня Леготин, Вовка Керн, дядя Петя 
Плотников и соседушка наш, Ефим Петрович, у него пи-
ла хорошая, пригодится.

После похорон Андрей двое суток до отъезда выяс-
нял, кто же послал ему в армию телеграмму. Сначала он 
думал, что это Тоня. На похоронах она плакала сильнее 
и громче всех. Деревенские удивлялись и, перешептыва-
ясь, говорили: «Ты смотри, как Тонька убивается. Ровно 
по родному!»

Тоня старательно помогала его матери пригото-
вить кутью и молочную лапшу на поминки, милое лицо 
ее выглядело грустным и растерянным. Андрей подошел  
к ней, обнял за плечики и сказал: «Спасибо тебе, Тонечка,  
за телеграмму. Вовремя вызвала». Но Тонька, всхлипы-
вая, продрогшим голоском проговорила: «Я не посылала, 
Андрюша». Не посылал телеграммы и Митин друг Нико-
лай. «Какая теперь разница, кто послал, – сказал он, – 
брось ты это дознание, Андрейка!»

Андрей шел вдоль замерзшей Кулунды, укрытой  
у берегов пухлыми белыми наметами, посредине – снеж-
ными гребнями и россыпью льда у рыбацких лунок. Вся 
его жизнь была связана с этой рекой. Он будто родил-
ся в ней. Андрей не помнил, чтобы когда-нибудь не умел 
плавать. Митя говорил, что он уже в три года плавал.  
У них была на берегу своя мостушка в три широких доски. 
Еще отец сколотил ее. С мостушки набирали воду, мать  
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полоскала белье, драила песком и промывала посуду.
Маленьким Андрейка купался у мостушки, подны-

ривал под доски, выплывая с другого бока. Река каза-
лась ему живой и понимающей, как человек. Она любила 
Андрейку, теплая мягкая вода обмывала ему шею и спи-
ну, щекотала струйками, стекая с волос по лбу и щекам, 
играла с ним. А когда он, пятилетний, вечно голодный, 
ловил пескарей банкой, накрытой воронкой из толя, она 
посылала, подсовывала ему целые косяки рыб и радова-
лась вместе с ним, искрясь на свету июльского солнца. 
Так думал он, маленький.

Андрей шагнул с дороги к самому краю высокого 
речного берега. Он смотрел вниз, будто надеясь, что 
вдруг сбросит река с себя ледяную крышку и оживет, 
выйдет из домовины, потечет, позовет к себе в свою 
теплую мягкую воду. «Ну и упряталась ты. Не видать, не 
слыхать. Знала бы, как я по тебе соскучился», – про себя 
произнес он и словно ощутил, как теплые мягкие струи 
прикоснулись к его голой шее, потекли по спине, обняли 
его всего.

– И почему братка не может вот так, как река? Вый-
ти из ледяной домовины? Или… может? Как это стари-
чок сказал: «Умер, говоришь? А кто тебе сказал? Почем 
тебе знать, кто жив, кто мертв?» И Митя на это сказал:  
«А ведь и правда». А ведь и правда! Братка, такой весе-
лый, насмешливый, ласковый, мастеровой, такой нуж-
ный, не мог исчезнуть навсегда. Не мог, и всё. 

Андрей шел и ощущал рядом с собой его родное  
и нетленное тепло.

Он пошел прибрежной улицей, которая поднима-
лась вверх, потом пересек ее и вышел к почте, большому 
бревенчатому дому, принадлежавшему когда-то сибир-
скому купцу. Высокое крыльцо выводило на крытую га-
лерею, огороженную фигурными столбцами. Андрей 
поднялся на нее и вошел в почтовое отделение.

За высокой загородкой сидела единственная по-
чтовая работница – тетя Маша. Она работала здесь 
с того дня, как почта открылась, а произошло это  
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в сорок седьмом году. Тетя Маша сидела за столом  
и считала на больших бухгалтерских счетах. Тут же  
на столе с одного бока стояла банка с сургучом, лежали 
моток шпагата и большие ножницы. На широком постав-
це с обратной стороны загородки стояла чернильница 
и две деревянные, ярко-желтого цвета ручки, которые 
опирались перышками на круглые края чернильницы.

Тете Маше было уже лет сорок, но выглядела 
она как совсем молодая женщина. Она не повязыва-
ла, как другие деревенские, голову платком. Темные, 
без седины волосы всегда были по-городскому уло-
жены сзади аккуратным валиком, впереди у лба и ви-
сков волосы кучерявились, обрамляя лицо тети Маши, 
белое, нежное. Мать рассказывала им с Митей, что те-
тя Маша была приемной дочкой зажиточной семьи,  
и, когда семью раскулачивали, главный коммунист 
Павел Костров решил, что раз Маша не родная дочь 
этих кулаков, то можно не отправлять ее вместе с ни-
ми в ссылку. Он поселил ее у своих родственников,  
а потом, когда Маша подросла, женился на ней.

Андрей знал, что братка выделял тетю Машу  
из всех деревенских женщин, очень уважал ее за особую 
красоту и умный нрав и всегда говорил Андрею: «Вот 
какой должна быть женщина!» Тетя Маша носила на шее  
нестареющий ярко-зеленый, всегда отглаженный плато-
чек, кончики которого свисали ей на грудь острыми све-
жими листочками.

– Андрейка!
Пальцы тети Маши ласково замерли на косточках 

счетов.
– А у меня бухучет: бух да бух по голове.
Андрей поздоровался, облокотился на поставец  

и, не церемонясь, спросил:
– Теть Маш, это ты мне телеграмму отправила? Что 

братка умер?
– Наш Демид прямо глядит, – ответила тетя Маша 

пословицей, которую и Митя часто говорил. – Сильно 
сердишься?
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– Нет, я благодарен тебе, спасибо, теть Маш! Иначе 
не увидел бы братку живого.

– Не посылала я.
– Так некому больше.
– Ей-богу. Вот хоть честное ленинское, как ты ком-

сомолец, – спохватилась тетя Маша и прижала руку  
к сердцу.

– Еще можно сказать: «Мамой клянусь», – посо-
ветовал Андрей. – У нас сержант Хвостенко всегда так  
говорил, когда врал.

Тетя Маша глянула на него, села на свое место  
и пододвинула к себе счеты.

– Андрейка. Такие телеграммы в больнице круглой 
печатью заверяют…

– Эта незаверенная была, – сказал Андрей  
и хлопнул ладонью по поставцу. – Никто из родни те-
леграммы не отправлял, Тонька не отправляла, и ты от-
казываешься. Теть Маш, ты тут одна работаешь. Кто  
ж послал?

– Никто отсюда не посылал, – медленно, с нажимом 
на каждое слово произнесла тетя Маша. Будто поставила 
большую и жирную точку в разговоре.

– С неба, что ли, она мне в армию упала?
– А так и думай, что с неба, – обрадовалась тетя  

Маша. – Небесный телеграф послал.
– А такой бывает?
– Сам видишь.
– До свиданья, теть Маш, – сказал Андрей.
– Вернешься в деревню после армии?
– Вернусь.
– А братка тебя ждать будет. – Тетя Маша пыталась 

не дать ходу неудержимым слезам, но они все же изли-
лись. Она промокала щеки концами платка, и зеленый 
цвет их становился ярким, влажным, как трава после до-
ждя. – Царствие Небесное Мите.

Сидя в поезде, видел Андрей заснеженную землю, 
схваченную звериной хваткой мороза, и ему казалось, 
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что вся она прячет, держит и хранит его братку. Он  
вспоминал, как всю ночь жег костер, нагревал мерзлоту, 
как утром, сняв верхние оттаявшие слои земли, отбой-
ным молотком отбивал мерзлые куски, пробивал и ломал 
ее железным ломом, вырубал на глубине куски топором, 
рвал и резал лопатой, чтобы выкопать получше яму. Что-
бы мягче и теплее лежалось Мите. Подошли односельчане 
с лопатами, он договорился с ними еще накануне: дру-
зья детства Мити Леня Леготин и Вовка Керн, дядя Петя 
Плотников и сосед Ефим Петрович со своей знаменитой 
пилой, что и железо резала, как бумагу. Молча взялись  
за дело.

И вот вынесли они гроб с Митей за ворота, постави-
ли на табуретки. Обступили его сельчане, а мать, захле-
бываясь, истерично кричала: «В одном костюме! Ему же 
холодно! Митенька, тебе же холодно!» И пыталась снять 
с себя Митин полушубок, в котором ездил он, бывало,  
в морозы на заготовки дров. И старые сестры матери, 
приехавшие из дальних сел, с обеих сторон держали ее  
за руки. Андрей кивком здоровался с деревенскими, неко-
торые подходили, молча обнимались с ним. Соскучились.

И вот уже подняли гроб и понесли братку по улице, 
за дальний поворот, где начиналась дорога на кладбище.

…Весь обратный путь в поезде Андрей почти не спал 
и не ел, но был бодрым. Когда проводница в четыре утра 
прибежала будить его, он одетый, с вещмешком за спиной 
уже стоял в тамбуре.

В военной части все казалось Андрею новым. Слов-
но годы прошли с того утра, как вышел он через КПП  
и побежал с холма вниз, в город, к автобусной остановке, 
чтобы доехать до станции. Силикатный кирпич одноэтаж-
ной казармы был на четверть стены укрыт новым красным 
плакатом, перед казармой два голых осокоря, так называ-
лись здесь тополя, блестели ледяными гроздьями, свисаю-
щими с ветвей. Расчищенный плац, разделенный белыми 
линиями на строевые площадки, был красив и торжестве-
нен. Все за оградой части казалось строгим, важным, 
серьезным, и это восхищало Андрея. Четкие дорожки  
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расходились от пропускного пункта в разные сторо-
ны: к казарме, дежурке, столовой. Он шел к дежурному  
по части, доложить о прибытии. Дверь в нее была открыта,  
и Андрей, еще не заходя, увидел стоящего посреди дежурки 
старшего лейтенанта Чекмарева. Он, как видно, опять был  
дежурным. Андрей строевым шагом подошел к Чекмаре-
ву. Вытянулся:

– Товарищ старший лейтенант! Разрешите обратиться!
– Вольно. Прибыл, значит.
– Так точно, товарищ старший… Чекмарев!
Фамилию Андрей сказал нечаянно и смутился.
– Зарапортовался маленько, – усмехнулся дежурный 

и, понизив голос, спросил:
– Ну что, откапывали?
– Нет. Успел.
– Успел? Как же?
Андрей машинально тронул карман шинели,  

где лежал сложенный вчетверо бланк телеграммы.
– Чудо, старший лейтенант. Небесный телеграф.
Чекмарев сочувственно взглянул на отпускника,  

который явно находился еще в состоянии аффекта.
– Чудо, если в столовой еда осталась и ты перед 

марш-броском позавтракать успеешь, – сказал он. – В сто-
ловую бегом марш!

Андрей, отдав честь и повернувшись, вышел  
из дежурки, широко пошагал, а потом побежал, стуча  
сапогами по кирпичу расчищенной дорожки, снова ощу-
щая рядом с собой Митю, его родное и нетленное тепло.

Шел девятый день со дня кончины братки.
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ГЛИНЯНЫЙ ПАРЕНЬ

Трехлетний сын Ивана и Анны Кочкаревых, Егор-
ка, жил некрещеным. Деревенский храм давно закрыл-
ся, долго стоял обезглавленным, а потом был переделан  
под школу. Шел 1954 год. Никто в деревне уже путем  
не помнил, не знал, как проходит чин крещения, но все 
знали, что нехорошо, если дитя некрещеное, оно тогда не 
защищено ни от какой напасти.

– Ну как это некрещеный? Были родины, долж-
ны быть и крестины, – говорила Егоркиным родителям  
соседка Кристинья. Она любила мальчонку без памяти, 
буквально забывала про все на свете, когда его видела.

Кристинья полюбила его в первую же минуту, как 
только привезли мальчонку из роддома. Младенец лежал 
плоским цветастым свертком в горнице Кочкаревых на 
кровати. Кристинья склонилась над ним. Темный хохолок 
волос торчал из-под чепчика, верхняя губа смешно выпя-
тилась. Он спал. Душа Кристиньи стала теплой и уютной, 
она разом поняла, что он ее, ее мальчик. С тех пор мате-
ринская любовь и привязанность к этому дитю в Кристи-
нье только росла.

У них с мужем детей не было. До войны не успели 
завести, а после – Матвей Кузьмич пришел домой в конце 
сорок пятого – вот уж девять лет жили бездетными. Каж-
дый день Кристинья обязательно забегала к Кочкаревым, 
хоть ненадолго. Хватала Егорку на руки, прижимала к се-
бе, целовала в лоб, щеки, губы и снова в лоб, потом сажа-
ла на колени, утыкалась ему в макушку и нюхала жадно  
и нежно, как будто он какой-то диковинный цветок. Егор-
ка не любил нежностей, дрыгал ногами, вырывался и орал.

– Х ума хошла! Что ты меня нюхашь?
– Да ты ж душистый-то какой, Егорий! – хохотала со-

седка, еще крепче держа его круглыми, гладкими, крепки-
ми руками. Кристинья была хохотунья. Откинет голову, 
оплетенную в три ряда темно-русыми косами, и смеется, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



164

смеется янтарным бражным смехом. Подрагивают в ушах 
крупные серьги, трясутся на шее бледно-зеленые, с мато-
вым отсветом бусы, играть которыми маленький Егорка 
был большой охотник. Однажды Кристинья открыла ему, 
что в темноте бусы светятся.

– Показы! – потребовал Егорка.
– А вот гляди.
Она укрыла в ладонях, оставив щелочку, несколь-

ко передних бусин. Егорка приник глазами к щелочке, но 
никак не мог рассмотреть волшебное свечение бус. Кри-
стинья была нездешняя, муж Матвей Кузьмич привез ее  
в сороковом году из дальнего села. Все говорили, что она 
казачка. Егорке Кристинья казалась похожей на столбо-
вую дворянку, нарисованную у него в старой истертой 
книжке про Золотую Рыбку, только лицо не капризное, 
как у той дворянки, а довольное и веселое. 

Егоркин отец, Иван Кочкарев, работал раньше в кузне, 
но теперь пересел на трактор. Он страстно любил технику, 
интересовался всеми новостями технического прогресса 
и вот купил в районном сельмаге ценную вещь – ручной 
молочный сепаратор с круглой большой блестящей чашкой 
наверху и двумя трубками.

– Ни у кого на Бурлаке сепаратора нет! – говорил 
Иван, хозяйственный, сильно пекшийся о своем доме че-
ловек.

Их околоток – несколько приречных улиц деревни 
с большим займищем внизу – отчего-то назывался Бур-
лак. То ли пришли сюда когда-то из России и поселились 
в Кулундинскую лесостепь семьи бурлаков, то ли человек 
по фамилии Бурлак был первым, кто поставил здесь свой 
двор.

– Вот придут к нам, Нюра, молоко пропускать, кто 
сливочек, кто молочка тебе оставит. Оправдает себя ма-
шина! – радовался Иван.

Анна вздохнула. С кого брать-то? Каждая из соседок 
была бы рада уплатить. Но у Шуры Лариной пятеро детей. 
У Маруси Трапезниковой только что корова сдохла, а мо-
лодая телка еще плохо доилась и молока давала немного. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



165

Ирина Кускова была Анне двоюродной сестрой, со своих 
брать грех. И только Кристинья всякий раз отливала Анне 
в ковш сливочек, говоря: это Егорке на сметанку, на мас-
лице, блинчики помазывать.

Каждый вечер теперь собирались женщины к Коч-
каревым пропускать молоко. Они тесно усаживались  
на лавку в передней части комнаты, которая была  
разделена на прихожую и кухню. Егорке нравилось гром-
кое гудение сепаратора. Мать в светлом платочке, в пе-
реднике поверх клетчатого домашнего платья прямо  
и строго сидит перед машиной на стуле, крутит ручку, ко-
мандует время от времени: «Заливай, Маруся», «Теперь 
твое пойдет, Шура». Через одну трубочку льются в ков-
шик жирные сливки цвета белого янтаря, через другую 
в ведро – обезжиренный прозрачно-белый обрат. Воз-
вращаясь домой с работы, Иван Кочкарев еще из сенок 
слышал громкие высокие голоса баб. «Ровно стадо гусей 
гогочат, – усмехаясь, думал он. – В колхозе клуб “Луч”,  
а у нас клуб “Сепаратор”. Вот тебе и вся прибыль». Но он 
не жалел, что купил сепаратор. Хорошая вещь.

Вот и сегодня после дойки все пятеро соседок 
собрались в избе Кочкаревых. Женщины сидели в рядок  
на лавке. У ног «пропускальщиц», как называл их Иван, 
стояли ведра с молоком. Только Кристинья, не желая тес-
ниться, села на маленькую табуретку, поближе к Анне. 
В прихожей, в правом углу от входной двери, топал  
туда-сюда, постукивая копытцами, двухнедельный теле-
нок, родившийся в февральскую морозную ночь и потому 
названный Февралькой. Морозы продолжались и сей-
час, так что не было никакой возможности перевести его  
в холодный хлев. Вырастая в доме, Февралька становился 
все любопытней, он совершал смелые экспедиции от угла, 
вдоль всей стены, до самого окошка, останавливаясь лишь  
на грозный окрик: «Куда пошел, окаянный?» Хаживал  
и поперек прихожей, до печной лежанки. Он уже пони-
мал, что, если намочит пол, хозяйка будет сильно бранить 
его, и потому, расставив ножки, со значением замирал  
и спокойно ждал, пока ему подставят котелок.
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Старшие сестры Егорки, Вера и Люба, уже подрост-
ки, как только пришли «пропускальщицы», схоронились  
в горнице, сели за уроки. А Егорка носился под взглядами 
улыбающихся женщин, возбуждаясь от их внимания.

Уже в который раз, пробегая мимо ведер с молоком, 
он зацепился носком за выглядывавший гвоздок полови-
цы, падая, схватился руками за ведро с обратом и ныр-
нул в него. Под Егоркиной тяжестью ведро повалилось, 
освобождая свое цинковое нутро от содержимого. Обрат  
поплыл по покатым половицам, заполняя щели, скаты-
ваясь вниз. Женщины похватали свои ведра, прижав  
их к подолам, как малых детей, вставая на цыпочки, чтобы 
не промочить ноги.

Нахлебавшийся Егорка орал, кашлял, отфыркивался, 
с волос по лицу и шее текли белые струи, мокрые пятна 
проступили на рубашке, носки тяжело набухли. Февраль-
ка, нарушив запретную полосу, устремился к Егорке. Де-
ловито вытянув мордочку, он слизывал со лба, щек и шеи 
мальчугана растекающийся молочный продукт. Не пропа-
дать же добру.

– Мамка! – заревел еще громче Егорка. – Он меня 
лизает!

– «Лизает!» – передразнила сына Анна, спешно оста-
навливая сепаратор. – Ты у меня палки получишь! Ремня 
отцовского! Сколько говорила, чтоб не бегал, когда я се-
парирую!

– Нюра! – Как орлица метнулась к Егорке Кристинья, 
отгоняя от него теленка. – Это мы виноваты. Не догляде-
ли. Мог бы об ведро губенки рассечь. А то и захлебнуться!

– Ох, Кристя! – ответила Анна, пробираясь по мо-
крому полу в угол за тряпкой, а потом к комоду за сухой 
одеждой для Егорки. – Ну чем же я теленка поить буду? 
Одной водой, что ли?

– Я тебе свой обрат отдам, – быстро решила Кри-
стинья, беря из рук подруги протянутую сухую рубашку  
для Егорки. – На что мне обрат? Бычок наш уже сено ест.

Прижимая Егорку к себе, она марлей вытерла недое-
денный теленком обрат с лица и шеи мальца, промокнула 
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голову и трепетной рукой стала снимать с него мокрую 
одежду. Женщины с любопытством глядели на Кристинью.

– Что ж ты своего не родишь, раз такая чадолюби-
вая? – тихо спросила Маруся Трапезникова, маленькая 
женщина с поджатыми плечами и робким взглядом голу-
бых глаз. Все знали, что ее муж был драчлив, и Маруся 
один раз даже скинула ребеночка после побоев.

– Какие дети! Матвей у меня весь изрешеченный.  
В голени осколок, в голове осколки, один у самого лба 
так-то мучит. И в лопатке пуля застряла, двенадцать лет 
в нем сидит.

– А туда не попало? В главный-то прибор? – заинте-
ресованно спросила многодетная Шура Ларина, распре-
делившая свое обширное тело на пол-лавки. Маловатый 
пиджак едва удерживал рвущуюся наружу крепкую плоть. 
Полы цветастого фланелевого халата разошлись, откры-
вая ноги – два мощных столпа в коричневых хлопчато-
бумажных чулках. Шура бесперебойно рожала сыновей  
и дочек.

– Все тебе знать надо, Александра, – ответила Кри-
стинья, ловко одевая Егорку в сухую рубашку.

– Вот бы моему туда снаряд, чтобы разорвало начи-
сто! – беззлобно и даже ласково сказала Шура. Женщи-
ны расхохотались, а Кристинья громче всех. Но потом  
вздохнула.

– Голова у Матвея Кузьмича часто болит. Стонет, 
зубами скрипит. Он ведь сапером на фронте был, один 
раз подорвался. Полна голова осколков. Врач в госпитале 
сказал: кость у тебя, Сычугов, твердая, а то бы полежи-
вал сейчас в земле. Тридцать осколков насчитал и считать 
бросил. Езжай, говорит, домой, отдохни и возвращайся  
на операцию. Поначалу, как вернулся Матвей, осколки  
у него из головы, как грибы, лезли. На вид – ровно гвоз-
дочки, темные, железные. Матвей нальет водки, бросит 
в рюмку осколок и сидит разговаривает: «Ну что, морда 
фашистская? Выкусил?»

– Муж твой, Кристя, не тока в рубашке родился,  
но и с каской на голове, – сказала Анна.
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– Только бы он жил, девоньки. Не станет Матвея,  
одна-одинешенька на свете останусь.

Егорке, притихшему на коленях Кристиньи, не все 
было понятно в женском разговоре. Но при последних 
словах ему до пощипывания в носу стало жалко добрую, 
красивую и веселую Кристинью. Стараясь не пустить сле-
зу, он сказал:

– Не бойся, тетя Кристя. Помрет Матвей Кузьмич,  
я сам на тебе женюсь.

– Да ты ж душа моя, – умилилась Кристинья. – Матвею 
Кузьмичу утешительно будет знать. Я сегодня же ему  
скажу.

Давно так не смеялись, расходясь по домам, соседки 
Кочкаревых. Кристинья, оставляя ведро с обратом, гром-
ко, внушительно сказала Анне:

– Чуть не захлебнулось дитя. Крестить его надо,  
Нюра, крестить.

Но прошла посевная и отсевная, перекатилось  
лето через июльскую макушку, миновала осень, а Кочка-
ревы так и не собрались покрестить Егорку. Зимой и вовсе  
было несподручно. Иван хотел широких крестин: всю 
родню, соседей, весь Бурлак позвать, а в избу и десять 
человек не войдет. Егорке к тому времени шел пятый год.

2

Матвей Кузьмич Сычугов сидел в своем дворе  
на приступке бани, плел корзину и пел. С первым весен-
ним теплом выходил он работать во двор. Плел корзины, 
делал метлы, товар ходовой и в колхозном, и в домашнем 
хозяйстве. Был он сильно покалечен, не один раз ранен  
и контужен, но жив и дома, а позади война, мучитель-
ная не только страхом смерти, но, быть может, еще боль-
ше тоской по дому. Как скучал он на фронте по своей 
деревне! До тайных рыданий, до жжения в сердце. Денно  
и нощно мыслями был с ней и в ней. Лежа в землян-
ке, каждую избу на своей улице вспоминал, какая за чь-
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ей стоит, у кого какая крыша, ставни, крылечко, шепотом  
произносил имена и фамилии хозяев. Представлял, как 
идет он домой с работы по тропинке. И ступнями, осво-
божденными на ночь от портянок и солдатских сапог, 
начинал чувствовать каждую ямку, каждый камешек  
на тропинке и тот глиняный бугорок у самого дома, где 
месили они с матерью и сестрой глину, чтобы обмазать 
хлев. Вспоминал речку, мягкую материнскую воду, рыб-
ный запах стариц, переполненных по весне карасями.  
Не было случая, когда, придя бы к ракитнику за прутьями 
для корзин, или на заводь поставить мордушки, или просто 
за водой на мостушку, не напомнил он своей речке без-
звучно, но всей душой: «Видишь, я вернулся. Я здесь».

Матвей Кузьмич быстро и ловко плел стенку новой 
корзины. Он выхватывал из кучи ракитовых веток пару 
одинаковых прутьев, гибких и длинных, и ловко пере-
плетал их. Коричневая кора лозы поблескивала на изги-
бах. Работая, он, как всегда, пел. Одна песня переходила  
в другую. «Ой ты, Галю, Галю молодая» и «Однажды мо-
рем я плыла» повторялись дважды. Около Матвея Кузьми-
ча вертелся, бегал, прыгал и егозил Егорка. Анна с Иваном 
спешно уехали в Капустинку, село в семи километрах  
от них. Прошел слух, что в сельпо завезли детскую обувь. 
Егоркины сестры были в школе, во второй смене, а Егорку 
оставили у Сычуговых. Кристинья копала землю в садике 
под окошком. Егорка, остановившись около Матвея Кузь-
мича, взялся приминать быстрыми пальчиками новый ряд 
стенки, да сильно поднажал и подломил прутик.

– Егорка! Язви тебя! – заругался Матвей Кузьмич. – 
Браку мне наделал!

– Надоела мне твоя когзина! – рассердился Егорка.
Рычащая «р» у него пока выходила как звонкая «г».
– Я лучше на Жуков огогод побегу.
– Ступай, помощник, – проворчал Матвей Кузьмич.
Жуков огород находился через дорогу от Сычуговых, 

на возвышенном песчаном месте. Он был давно забро-
шен хозяевами и теперь превратился в обширный, в сухих  
дудках пустырь. Весной земля здесь рано высыхала, и туда 
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всей ватагой устремлялись бурлацкие ребятишки играть 
в мяч, лапту, казаки-разбойники. Носились неистово  
туда-сюда, орали, как оглашенные, чувствуя в бродяжьем 
весеннем воздухе дух воли. Егорка мигом включился в эту 
беготню.

Кристинья, докопавшая грядку в своем садке перед 
окнами, подняла голову и стала через прясла высматри-
вать на Жуковом огороде Егорку. Оттуда доносились ор, 
визг и смех ребятни. Посреди пустыря бежал за ватагой 
ребятишек Колька, сын Шуры Лариной, бедовый парниш-
ка восьми лет. В правой руке он держал пустую жестяную 
банку с отогнутой крышкой. Догнав их, Колька радостно 
крикнул: «На кого Бог пошлет!» – и со всей дури подбро-
сил банку вверх. Раздался вопль Егорки.

– Сы’ ночка! Егорка! – крикнула Кристинья и, выпры-
гнув из галош, босая бросилась к пустырю. Ребятишки, 
рассыпавшись по полю, молчаливо и опасливо глядели  
на происходящее и были готовы кинуться в бега в любую 
минуту. Подкинувший банку уже дал деру. Егорка, давясь 
и захлебываясь собственным ревом, несся вперед.  
А на голове его колыхалась, поблескивая боками, жестяная 
трехлитровая банка – в таких продавали в сельпо повид-
ло. В каждом доме потом их приспосабливали для хозяй-
ства. А эта попала на заброшенный огород, пролежала под 
снегом зиму и теперь была найдена бедовым Колькой.

Кристинья догнала Егорку уже на конце пустыря.
– Стой, Егорка, стой! – Она прижала его к себе левой 

рукой, а пальцами правой подхватила отогнутую крышку 
банки.

– Не дам, не замай, – завизжал Егорка.
– Что ж, с котелком на голове ходить будешь? – Кри-

стинья резко дернула крышку и вынула ее из Егоркиной го-
ловы, как пилу из мякоти дерева.

– Вот и все, Егорушка.
Кровь с зазубрин крышки брызнула ей на рукав  

кофты.
– Еще и ржавая, паскуда! – промолвила Кристи-

нья, в сердцах откинув банку на дорогу. Та подпрыгнула  
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и упокоилась в мелкой канавке. Егорка от неожиданно-
сти умолк и снова заревел. От крови волосенки вокруг 
раны слиплись, потемнели влажными клоками. Струйка 
крови, стекшая с макушки вниз на шею, а с шеи на спину,  
запятнала ворот и спинку рубашки. Кристинья подхватила 
Егорку на руки и чуть не бегом понесла к себе домой, бе-
столково приговаривая:

– Ниче, ниче, Егорка, до свадьбы заживет. А? Пригла-
сишь меня на свадьбу?

Встретивший их в воротах Матвей Кузьмич открыл 
Кристинье дверь в избу и вошел следом.

– Сядь, Матвей, я тебе на руки его дам, – попросила 
Кристинья. Матвей Кузьмич сел на табуретку и принял всх-
липывающего Егорку на руки.

– Самогонкой промой. Крестик мой приложи, – 
твердо и спокойно советовал он, видя, как стушевалась  
Кристинья.

Медный нательный крестик Матвея Кузьмича ле-
жал на полочке, где раньше, при его матери, была божни-
ца. Он не носил его на шее, будучи советским солдатом,  
но брал с собой на войну как охранный, и теперь он  
у них считался чудодейственным. Кристинья помыла ру-
ки и взялась за дело. Полила на Егоркину рану самогонки. 
Егорка завыл.

– Терпи! Мужик ты или кто? – прикрикнул Матвей Его-
рыч. – Мне вон тоже снарядом в голову угодило. Осколки в 
черепу сидят. А я терплю.

Кристинья сняла висевшие на гвоздочке у окна нож-
ницы и выстригла Егоркины слипшиеся вихры вокруг  
раны, так что ее стало хорошо видно.

– Не проникающая. Рваная, – определил Матвей 
Кузьмич, большой спец по ранам. – Шрам останется,  
не зарастет. И волосы тут не вырастут. Будет у нас Егорка 
меченным в голову.

Притихший было Егорка снова заревел.
– Не вопи! – сказал Матвей Кузьмич. – Не будешь  

вопить, я тебе пилотку свою подарю.
– И г-гемень…
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Егорке сильно нравился солдатский ремень со звез-
дой на пряжке, всегда висевший у Сычуговых на крючке 
в прихожей.

– Терпеть будешь, и ремень отдам.
Кристинья, завершив процедуры, забрала замолчав-

шего Егорку к себе на руки и села с ним на топчан.
– Что я Анне скажу? Не доглядела парня.
– А как он при Анне и вас, балаболках, чуть в обрате 

не утонул, забыла? Так я ей напомню.
Егорка, сжав губы, не издавал теперь ни единого 

звука, зарабатывая подарки. Кристинья, как младенца,  
прижав его к себе, тихонько запела:

Ой, на горе казаки гуляли,
Ой, на горе казаки гуляли.
Стояла, думала казаченька молода,
Стояла, думала казаченька молода.
Ой, на горе казаки гуляли…
Матвей Кузьмич с изумлением глядел на жену. Она 

держала на руках дитя так, словно никому ни за что  
не отдала бы его. Сладкую материнскую заботу выражало  
ее лицо.

– Эх, Кристя, нет тебе со мной счастья. Даже дитя  
не родила.

Кристинья, не поднимая глаз, сказала:
– Есть, есть счастье…
– Даже ребеночка не родила, – снова повторил 

Матвей Кузьмич.
– И не надо. У нас Егорка есть.
– Егорка – задушевный парнишка, – ответил Матвей 

Кузьмич. – Только ведь не наш он.
Притихший Егорка обиженно встрепенулся на слове 

«не наш», но промолчал. «Конечно, у всех баб сынки да 
дочки, – с жалостью подумал Матвей Кузьмич, – и ей то-
же хочется».

– А может, я еще рожу? – сказала Кристинья. – Наде-
жда Коротких десять лет не рожала, а теперь уже пятым 
ходит. Распечаталась.

– Надежда, говорят, к Мамону ходила. А мы не пой-
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дем у шептуна дитя просить, – сказал Матвей Кузьмич.
– Никакой он не шептун. Он молитвы шепотом гово-

рит, чтоб советская власть не услышала.
– Не пойдем мы к нему по этому делу, Кристинья, – 

твердо сказал Матвей Кузьмич.
– А тебя кто посылат? – Кристинья встала с Егоркой 

на руках. – Уснул раненый наш.
И пошла в горницу. Одной рукой она откинула  

покрывало кровати и уложила Егорку. Матвей Кузьмич 
тихонько вышел во двор. Вздохнув, сел на низенький чур-
бак и принялся плести загиб на корзине.

3

Утром Егорка проснулся дома, в своей кровати. 
Он вспомнил про ранение и пощупал рану. Если и было 
больно, то совсем чуток. Из прихожей слышался голос  
Кристиньи.

– Как Егорка? Не плакал ночью?
– Спал и сейчас спит.
– Ведь, Нюра, что он крикнул, жулик этот, Колька? 

«На кого Бог пошлет!» Выходит, Бог на Егорку послал. 
Крестить его надо, Анна. Два раза тебе Господь указал. 
Третьего раза не жди.

– Иван сказал, после уборочной покрестим. Раньше 
никак, говорит. Угощать-то людей чем? А тут уж под осень 
другое дело. Курей зарубим, капусты наквасим, картошки 
подкопаем. Я бражку поставлю.

– Варила баба бражку, да и упала к овражку! – сказа-
ла Кристинья, и они обе тихонько засмеялись.

Входная дверь скрипнула, как всегда, когда ее от-
крывали, словно говоря: «Как? Опять! Сколько мож-
но?», потом хлопнула, и в избе стало тихо. Егорка встал, 
быстро оделся и вышел на улицу. Шел широким шагом, 
руки вразмашку, как ходил отец. Грязь отлетала от рези-
новых сапожек в разные стороны, прилипая кусочками  
на штанины. Он направлялся к деду Мамону, местному 
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знахарю и чудотворцу. Много чего умел лечить дед Мамон  
снадобьями и наговором, руками умел править 
надорванные животы, снимать грыжу и заговаривать зуб-
ную боль. Когда Егоркин отец зашиб руку, дед Мамон дол-
го мял, поглаживал, гнул руку, а потом привязал на кисть 
нашептанную шерстяную нитку. И рука болеть перестала. 

Дед Мамон жил чуть в стороне от Бурлака, на одино-
ком Мамоновом косогоре, в землянке. Позади текла река, 
с боков рос березняк, впереди землянка была огорожена 
высоким тыном с маленькими воротцами посредине, они 
всегда были чуть приоткрыты.

Егорка просунулся в воротца и встретил Катьку –  
рыжую, с палевым пятном на спине косулю, которая жи-
ла у деда Мамона. Несколько лет назад косуля забре-
ла в деревню, худая и драная. На одном боку виднелась  
у нее широкая зачерневшая от грязи рана. Целый день 
ходила она по деревне, сопровождаемая гурьбой ребяти-
шек. Кто-то дергал ее за уши, кто-то за хвост, а Колька 
Ларин даже попробовал забраться на нее, как на теленка. 
Совсем было загоняли они тогда еще безымянную живо-
тинку, но Мамон Иваныч отбил ее, подлечил и оставил  
у себя. Куда ей такой в лес, да еще в зиму – волкам  
на обед? Косуля прижилась, одомашнилась и стала охра-
нять двор. Катька, завидя гостя, сразу пошла на абордаж. 
Егорка отклонился, сунул ей припасенный кусочек хлеба 
и, пробежав к землянке, крикнул:

– Мамон Иваныч!
– Это что за гость – в горле кость?
Мамон Иваныч стоял на верхней ступеньке, ведущей 

в землянку. Он щурил глаза под седыми полянками бро-
вей, вглядываясь в мальчонку.

– Кочкаревский, что ли?
– Ага. Мне к тебе, Мамон Иваныч, по делу надо.
– Заходи, раз так.
Егорка спустился вслед за дедом в землянку. Зем-

ляные прямоугольники стен были обиты жердочками, 
сквозь них местами проглядывал грунт: темная или рыже-
ватая глина, суглинок, а то и совсем черная земля. Кое-где  
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на жердочках торчали самодельные деревянные гвоздоч-
ки, на которых висели пучки прошлогодних трав и кали-
ны. Потолок был побелен, от него землянка казалась выше 
и светлее. Три окошечка с разных сторон. Земляной пол 
в прошлом году дед Мамон застелил досками. На столе, 
грубо сколоченном из сосновой колоды, стояла большая 
деревянная чаша с медовой сытью – кормом для пчел –  
и сушилась темными кусочками нарубленная шульга, так  
в деревне называли березовую чагу. Высоко над столом 
была прилажена полка, едва оструганная, с неошкуренной 
кромкой. Плотничьего таланта у деда Мамона не было,  
но и не было ему в этом нужды. Сколько раз предлагал 
ему плотник Алексей Вязанкин сделать в благодарность  
за исцеление от лихоманки хороший стол из тесаных до-
сок, шкафчик, фигурную полку, но Мамон Иваныч всегда 
ему отвечал: «Дерево, оно и есть дерево. Чего ж его тесать?  
Было б тесаное лучше, Господь коры не произвел». Дед 
Мамон посадил Егорку на маленькую табуретку, застелен-
ную овчинкой, а сам сел на лавку.

– Говори, Егорий.
– Кгистинье дитя надо. Помоги, Мамон Иваныч.
Он не знал, что добавить, но потом вспомнил, как 

мать просила помочь, когда Егорка мучился грыжей:
– Заступись, отец честной!
Мамон Иваныч, не сдержавшись, улыбнулся, показы-

вая наличие двух передних зубов, стоящих на почтитель-
ном расстоянии друг от друга.

– Как же я помогу? – Он озорно подмигнул Егорке. – 
Лет двадцать бы назад…

Егорка не понял взрослой шутки, но встревожился, 
что дела может не выйти. Встав и откинув в сторону табу-
ретку, он приблизился к Мамону Иванычу.

– Надежду Коготких гаспечатал…
– Распечатал! – с досадой повторил дед Мамон. –  

У Нади малокровие было. Я ей помог. Тогда уж из нее ре-
бяты и полезли, ровно грибы после дождя.

– И нам помоги, Мамон Иваныч! А я тебе «Генегала 
Топтыгина» гасскажу. Хочешь?

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



176

Не видя, чтобы деда Мамона заинтересовало это 
предложение, Егорка пошел на крайнюю меру.

– А хочешь, я тебе бгажки принесу? Мать к крести-
нам поставила.

– Сказал тебе: я Кристинье не помощник. Привязался!
Дед Мамон встал с лавки. Егорка сильно обиделся, 

опустил глаза. Темные длинные ресницы тут же увлажни-
лись, и первая капля скатилась на щеку.

– И сразу слезки на колесики, – осуждающе сказал 
дед Мамон. – А еще друг фронтовика, комвзвода Матвея 
Сычугова, трижды раненного!

Он подошел к железной печке, которая по-легкому  
топилась, подбросил тонких полешек. Потом быстро 
направился к полке, той самой, что висела над столом.  
На ней стояли разные глиняные фигурки, большие  
и малые, слепленные дедом Мамоном, так, ради забавы, – 
глины на речке много, чего ж не слепить?

– А знаешь что, Егорий, попытаем-ка мы счастье.
Он достал с полки маленькую глиняную фигурку  

и поставил ее к себе на собранные кувшинчиком ладо-
ни. Это был мальчик – голенький крепыш с круглым пузи-
ком, толстыми ручками и ножками. Дед Мамон склонил  
над фигуркой свою большую, в густых сединах, слов-
но белый косматый куст, голову и стал над ней что-то  
тихо нашептывать. Удивленными, мокрыми от слез глаза-
ми Егорка смотрел на него. Окончив шептать, дед Мамон 
протянул фигурку Егорке.

– На-ка вот тебе глиняного парня. Положи ты его не-
заметно Матвею Кузьмичу в китель, какой он по празд-
никам одевает. Но только тайна это наша с тобой. Все  
в тишине должно делаться.

– Знаю, знаю! – крикнул Егорка, пряча фигурку  
в карман штанов. – А китель у него в горнице, на ве-
шалке висит, уж я дотянусь! – И, взлетев как перышко,  
по ступенькам, выбежал во двор.

– Все-таки добрый человек дед Мамон! – ликовал он. 
– Хорошо нашептал! 

Егорка запрыгал по островкам муравы Мамонова 
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двора. Катька, поджидавшая его, бегом кинулась  
ему навстречь.

– Нету больше хлеба у меня, – строго сказал ей Егор-
ка. – И не бегай за мной.

Катька повела темными, фиолетовыми с отливом 
очами и разочарованно отвернула голову, а потом и вся 
повернулась задом к убегающему Егорке. Егорка быстро 
съехал по глине косогора вниз и пошел по своей улице, 
то и дело щупая пальцами спрятанную фигурку. В этот же 
день она была тайно водворена в карман кителя Матвея 
Кузьмича.

4

Все лето полеживал глиняный парень в уютной утро-
бе кармана. Матвей Кузьмич надел китель во второе  
воскресенье сентября на крестины Егорки. Медали он 
имел, но не носил, не хотел. Номерная медаль «За боевые 
заслуги» всякий раз больно ранила ему сердце, он полу-
чил ее за то задание, на котором погиб весь расчет. Од-
ного Матвея, контуженого, израненного, нашли живым и 
отправили в госпиталь.

Матвей Кузьмич и Кристинья пришли к Кочкаревым 
первыми. Егорка взволнованно бегал по двору, чистень-
кий, в новой рубашке и брючках. Кроме них мать сши-
ла ему крестильную рубашку. Отец же подстриг длинные 
Егоркины вихры только что приобретенной механической 
машинкой для стрижки волос. Егорка знал, что крестить 
его будет Кристинья, она помнила, как крестят, и знала  
от своей казачьей бабушки нужные молитовки.

Кристинья была в нарядной зеленой кофте казачье-
го фасона с батистовками и в новой цветастой юбке  
на завязках, сшитой про запас, на вырост живота. Жи-
вот был еще небольшой, аккуратный, но там рос ребено-
чек. Глиняный парень-то сделал свое дело! Крещение как 
таковое длилось недолго: Егорку в длинной крестильной  
рубашке поставили в бак для кипячения белья, наполнен-
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ный водой, Кристинья полила ему на голову ковшик воды.
– Крещается раб Божий Георгий, – громогласно  

и строго объявила она, а дальше говорила и пела непо-
нятные, таинственные и красивые слова, при которых все 
присутствующие – отец, мать, две сестры Егорки и Матвей 
Кузьмич – примолкли и замерли. Кристинья одновремен-
но стала и крестной Егорки. Радостная, она подняла люби-
мое дитятко на руки, троекратно расцеловала и спросила:

– Ты, Георгий, теперь мой крестник?
– Да, я твой крестик, – громко и важно ответил Егор-

ка, понимая, что с ним случилось что-то особое, что он 
сегодня главная персона.

– Крестик! Золотой мой крестик! – расхохоталась 
Кристинья.

– Опусти его, Кристя, – приказал Матвей Кузьмич. – 
Он вон тяжелый какой.

Кристинья, еще раз поцеловав Егорку, послушно 
опустила его на пол. Главным действием, свидетельству-
ющим, что Егорка теперь крещеный человек, были кре-
стины – веселое застолье. Иван Кочкарев пригласил на 
них не только всю родню, но и всех ближних и дальних 
соседей. Гуляй, Бурлак! Гости сели за столы под навесом  
на лавки, сколоченные из длинных досок.

– Ну, за крестника моего! – торжественно сказала 
Кристинья. Все оживленно подняли стаканы с брагой.

– Два орла орловали, третьего купали! – ни туда  
ни сюда крикнул дед Петро, соскакивая с лавки и протя-
гивая для чоканья свой стакан. Он был прадедом Егорки, 
в последний год дед Петро заметно одряхлел и немнож-
ко выжил из ума, но ни за что не захотел пропустить 
крестины правнука. Все гости засмеялись, подняли ста-
каны с бражкой. Выпили и стали закусывать. Егорка не-
пременно хотел, чтобы на крестины пришел дед Мамон. 
Родители позвали его, сильно сомневаясь, что человек, 
лет двадцать ни у кого не бывавший в гостях, придет. 
Дед Мамон не пришел. Гармонист Сашка Абаринов по-
сле второго тоста заиграл плясовую. Некрасивое, в глу-
боких ямках оспы лицо его осияла белозубая блаженная 
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улыбка. Соня Трошкина встала, оправила юбку и пошла 
плясать под частушку, зазывая кавалера, длинноносого  
Андрея Шкуркина.

У залетки моего
аккуратненький носок,
восемь курочек усядется,
девятый – петушок.
Застолье грохнуло, захохотало дружным неудержимым 

смехом. Соня озорно и призывно глядела на Андрея, горяче-
го плясуна, «молотильщика», как его называли, потому что 
мог он молотить ногами без передыху сколько угодно. Ан-
дрей вышел из-за стола, дробными шажками прошелся по 
кругу и замолотил. Со смехом входили, азартно врывались 
в круг все новые плясуны и плясуньи. Пара хромовых, кир-
зовые и резиновые сапоги, боты и ботинки месили мокрый 
вязкий песок двора в сторонке от навеса.

– А ты че не пляшешь? На свои-то именины? – остано-
вила Соня бежавшего от навеса Егорку. – Ну-ка, парень, 
давай на круг!

Егорка, гордый вниманием взрослых и своей значи-
мостью, вышел на круг, уставил руки в бока, расправил  
до невозможности плечи и пошел в пляс:

Мой миленок, как теленок, 
Только веники жевать!
На цыпочках, поддерживая подол нового платья, 

поплыла к нему навстречу Аришка Кох, пару лет назад 
вышедшая замуж за немца-переселенца Руди Коха. Озор-
но и кокетливо улыбаясь, будто перед ней выплясывает 
взрослый парень, она докончила частушку:

Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать. 
Женщины, смеясь и приплясывая, окружили топочу-

щего Егорку, и тогда дед Петро, поднимаясь из-за стола, 
вышел на круг и, приплясывая, хрипловато выкрикнул:

Ой, Германия, Германия,
Наделала чего! 
Девяносто девять девок 
обнимают одного!
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И сразу же на трясущихся ногах вернулся к столу. 
Нет мощи. А какой плясун раньше был! От всей души 
смеялись и плясуны, и сидевшие за столом гости.

– Молодец, Егорий! Вот это по-нашему!
И Анна Кочкарева, расслабленная, немножко пья-

ненькая, счастливо глядя на Егорку, говорила мужу: 
– Ну вот, крещеная теперь душа Егорка наш.
Иван Кочкарев тоже улыбался обветренным, бело-

бровым лицом, довольный, что смог устроить этот празд-
ник: и еды хватает, и выпивки, и весело как.

– Хороший, Нюра, я навес сделал. Погода-то нена-
дежная: иди лучик через две тучи. Дождь будя.

– Хороший, Ваня, навес.
Все круче держал у плеча гармошку гармонист  

Сашка, рвал синие меха, и исторгали они звуки бесша-
башной радости, беспричинного широкого веселья, и шла 
молотьба ногами. Только дождь остановил пляшущих. 
Как говорил хозяин, так и вышло. Все пошли под навес. 
Матвей Кузьмич сел около гармониста.

– Давай мою.
Сашка стал подыгрывать, но как-то не сильно полу-

чалось. Сашка не любил эту песню. Матвей Кузьмич мах-
нул рукой: так спою. Застолье уважительно замолчало. 
Он настроил голос и мягко, негромко запел:

На улице дождик
С ведра поливает,
С ведра поливает,
Брат сестру качает.
Эту песню Матвей Кузьмич узнал на фронте, когда 

приезжала к ним артистка Лидия Русланова. Русланова 
показалась исскучавшемуся Матвею сильно на Кристи-
нью похожей. А песня! Песня вся была про нее, про жа-
лочку его. Увез он Кристинью из села в чужую деревню  
и оставил, ушел на фронт.

Отдадут тебя замуж 
Во чужу деревню,
Во чужу деревню,
В семью несогласну.
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Выпевал Матвей Кузьмич печальные слова, глядя 
куда-то вдаль, в тот день, когда везли к нему в деревню,  
в чужой дом девятнадцатилетнюю Кристю. Да, всю прав-
ду рассказывала песня. Невзлюбили Кристю свекровь Пе-
лагея Семеновна и золовка Варвара за ее казачью гордую 
внешность, яркость, нескромность, как им казалось. Се-
стра Матвея Кузьмича Варвара в войну ушла на фронт  
и погибла. А мать его только тогда невестку оценила, ког-
да слегла, смертельно заболев, и удостоилась ухода почти-
тельного, ласкового и терпеливого.

После тяжелой и грустной песни всем застольем за-
пели «По Дону гуляет». Кристинья, как только начинался 
припев, выбивала ритм ложками по столу, будто подкова-
ми мчащихся копыт.

Из-под камня, камня, камня реченька течет,
А по бережку крутому Любушка идет.
Эх, Люба, Люба, Любушка моя,
Если любишь – поцелуешь, милая моя.
И вдруг в этот ритм стал вплетаться какой-то совсем 

иной, идущий со стороны ворот. Короткие, быстро чере-
дующиеся звуки – пенье, свисты, вздохи были смешаны  
в единое звучание, оно приближалось, становились гром-
че, и все увидели идущего к навесу деда Мамона. Он дер-
жал у губ кугиклы – инструмент, который принадлежал его 
покойной жене, зырянке Фаине. Десять лет уже как умерла 
Фаина, и вот дед Мамон впервые взял в руки инструмент 
жены. Он дул в срезы трубочек, двигая кугиклы из стороны 
в сторону, и при этом сам ритмично покачивался. Кристи-
нья пошла по третьему кругу, выстукивать припев. Гости 
яро подпевали промоченными бражкой голосами.

– Все. Отгулялся казак! – крикнула Кристинья, бросая 
ложки и завершая тем песню.

Мамон Иваныч отнял кугиклы от губ.
– Мамон Иваныч, сюда садись, к нам! – крикну-

ла бледная черноволосая женщина, вскакивая с лавки. 
Лицо ее, утомленное, с припухшими веками, благо-
дарно улыбалось деду Мамону. Это была та самая 
Надежда Коротких, которую, по словам деревен-
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ских, лекарь «распечатал» для деторождения. Улыбаясь  
и цепким взглядом обводя сидящих, дед Мамон напра-
вился к Матвею Кузьмичу, сел рядом на край лавки.  
С любопытством поглядывал он на Кристинью, сидевшую 
между гармонистом и Аришкой Кох.

– Мамон Иваныч, угощайся, – сказала Кристинья. – 
Ушицы тебе принести? Есть суп-лапша петушиная. Куряти-
на с картошкой.

– Хозяева сами предложат. Не суетись, Кристя, – 
сказал Матвей Кузьмич, расслабленный хорошей гулян-
кой так, что сгладились складки на его всегда сердитой 
переносице и порозовевшее лицо показывало, как он  
доволен. Случайно засунув руку в карман, он наткнул-
ся там на какую-то непонятную штуковину, удивился  
и вынул ее. Увидев глиняную фигурку, Матвей Кузьмич с 
полминуты хмельными глазами разглядывал ее.

– Арина, – игриво крикнул он о чем-то оживленно раз-
говорившейся с Кристиньей Аришке Кох, – на-ка тебе вот 
глиняного мальчонку, поиграйся.

Аришка привстала, протянула руки, взяла глиняную 
фигурку. Для смеха побаюкав глиняного паренька, озор-
но взглянула на своего мужа Руди Коха и вручила ему 
фигурку. Тот горячо спорил о чем-то со своим другом, 
Яшей  Карагодины. Он принял от жены глиняного паренька  
и машинально спрятал его в карман пиджака. Егорка  
сидел около матери и ел смородиновый пирог с сахаром. 
Увидев, что глиняный парень покинул карман Матвея 
Кузьмича, он в отчаянии глянул на деда Мамона: мол,  
не досидел парнишка, хорошо ли это? Но дед Мамон со-
гласно кивнул Егорке: все правильно, все хорошо.

– Сашка, давай вальс «Амурские волны»! Дождь кон-
чился, танцевать будем! – крикнула Соня Трошкина.

Женщины стали подниматься, выходить из-под 
навеса, вытягивая мужиков на парный танец. Саш-
ка взял гармошку, встал в стороне от пар и заиграл,  
мягким красивым голосом подпевая себе:

Славный Амур свои волны несет,
Ветер сибирский им песни поет.
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Пары, шурша и скрипя песком, чмокая водой,  
набравшейся от дождя в ямках двора, кружились в валь-
се. С неба, пролившего очистительные осенние воды, шел 
мягкий солнечный свет. Кристинья с Надей Коротких взя-
лись собирать со стола пустые тарелки. Анна уже несла  
из избы и ставила на стол новые блюда.

Вдруг Сашка крикнул что-то и осадил гармонь.  
От неожиданности она захлебнулась собственным наигры-
шем, замолчала. Кружившиеся пары, увлеченные танцем, 
не сразу притормозили. А когда остановились, лишенные 
музыки, замерли и зашлись в едином хохоте. К навесу гра-
циозным и мечтательным шагом шла косуля Катька, полная 
предвкушения. От столов пахло вкусностями: тушенной в 
молоке тыквой, сдобренной топленым маслом, пирогом 
со смородиной и свекольными конфетами, испеченными в 
русской печи. Катька прошла между парами, посверкивая 
зеркальцем короткого хвоста, остановилась у стола и тре-
бовательно затрубила. Смеялся Егорка, протягивая косуле 
кусочек смородинового пирога, хохотали разомкнувшие 
руки пары, хохотало все застолье, а громче всех – крестная 
мать Егорки, стоявшая с горкой тарелок в руках. Крестины 
набирали обороты.

5

Декабрьским утром, во второй его половине, Матвей 
увез Кристинью в роддом. Он заранее договорился с бри-
гадиром, Егором Гордеичем, что возьмет на этот случай 
в колхозе лошадь Астру и кошевку. Кум, Иван Кочкарев, 
предлагал, если что, на тракторе увезти, но не доверил-
ся Матвей Кузьмич трактору: а ну-ка не заведется на мо-
розе или заглохнет посреди дороги? Они быстро выехали  
из деревни на дорогу, ведущую в районное село.

Совсем рассвело. Белое, нелучистое солнце вста-
вало над бескрайней снежной пустыней зимних полей,  
распростертых по обе стороны от дороги. Астра, моло-
дая, но уже хорошо объезженная, умная лошадь, словно 
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понимая, что мешкать нельзя, бежала торопливой рысью. 
Легкие сани скользили по укатанному снегу, везли ровно  
и мягко. Высокий задок и весь кузовок кошевки был кра-
сиво оплетен красновато-коричневой лозой – его, Матвея, 
работа. Кристинья, завернутая в длинный тулуп, тихая, 
углубленная в себя, сидела, поставив ноги на скамеечку. 
Она глубоко и часто дышала, что видно было по остро-
му облачку пара, взлетающему от ее губ. Матвей время  
от времени оглядывался, чуть улыбался и задорно спра-
шивал:

– Не рожаешь ишшо?
– Стану я на холоду рожать. Довезешь, тогда и рожу, – 

в тон ему отвечала Кристинья.
Так и доехали до больницы. Ждал Матвей Кузьмич 

недолго. Кристя через два часа разродилась мальчиком. 
Матвей Кузьмич, сидевший на стуле у двери приемного 
покоя (дальше его не пропустили), внешне принял весть 
спокойно и даже сурово, будто всегда знал, что у него 
родится сын. Но медсестра заметила, как лицо его от вне-
запного прилива крови стало бурым.

– Да ты залиловел весь, – обеспокоилась она. – Так 
и сердечный приступ получишь. Жена твоя знаешь что 
нам наказала? Вы, говорит, главное, за ним приглядите,  
а я уж как-нибудь справлюсь.

Она решительно потянулась к пузырьку с каплями 
Зеленина, всегда стоявшими у нее на столе.

– Душно тут у вас, вот и сомлел, – сказал Матвей 
Кузьмич. – На санях проветрюсь.

Он спросил, когда сможет забрать Кристю с младен-
цем.

– Пять деньков, не меньше, подержат, так положено, – 
ответила приемнопокойная медсестра, еще раз предложив 
капли Зеленина.

– Без Зеленина выживу, – махнул рукой Матвей  
Кузьмич и вышел из больницы.

Первой, кого он встретил, въезжая в деревню, была 
кладовщица Елена Важова по прозвищу Грамофониха.

– Матвеюшка, родила Кристинья? – крикнула она.
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– Сын у нас, – ответил Матвей Кузьмич на ходу, по-
нимая, что теперь ему беспокоиться не о чем: Грамофо-
ниха разнесет эту весть по деревне быстрее, чем сорока 
на хвосте.

– Поздравляю, Матвей Кузьмич. Приду, как Кристю 
выпишут, на зубок принесу.

Она свернула с перекрестка на дорогу, ведущую  
в центр деревни.

Приехав домой, Матвей Кузьмич привязал Астру  
к столбу ворот и пошел в избу, которая после приемного 
покоя показалась ему такой нарядной, уютной и родной! 
Только вот Кристиньи не хватало.

По молчаливому согласию с женой он заранее  
не стал делать люльку для младенца, чтобы не искушать 
судьбу. Теперь, растерянно походив туда-сюда по при-
хожей, Кузьма вспомнил про люльку. Накинув фуфайку, 
спешно вышел во двор. Сухой морозный воздух побле-
скивал, набитый маленькими солнечными пылинками. 
С силой шарахнув дверь в сарай, где припасены у него 
были хорошие гладкие доски, он вдруг остановился на 
пороге от внезапной, разрывной боли в голове. Матвей 
Кузьмич никогда не мог описать Кристинье приступы 
той головной боли, какая у него случалась, когда начи-
нал шевелиться, пробовал выйти осколок. Он припал к 
косяку, замер, ожидая хоть малейшего перерыва в при-
ступе.

«Нашел время, сатана!» – зло подумал он.
Как только стало возможно, он медленно, одной ру-

кой обхватив лоб, пробрался в избу.

6

– Егорка, крестная твоя мальчика родила! – крикну-
ла Анна Кочкарева, вбегая в избу. Егорка, сидевший на 
кровати, вскочил и запрыгал на ней, взлетая вверх.

– Это все глиняный пагень!
– Какой парень? 
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– Побегу, хочу мальчишку поглядеть! – крикнул 
Егорка, слетая с кровати.

– Дак они в районе, сынок. В больнице. Матвей Кузь-
мич на заре ее увез.

Егорка заскучал.
– Иди на улке погуляй! Неча киснуть, – ласково ска-

зала мать, сильно обрадованная новостью о благополуч-
ных родах Кристиньи.

Одетый в тяжелую дошку, большие валенки, креп-
ко завязанную у подбородка заячью шапку – все новое,  
на вырост, справленное родителями к этой зиме, – Егор-
ка неуклюже вышел за ворота. Тяжелая одежда была 
неудобной, непривычной и сердила его. Но, выйдя за во-
рота, он оживился. Около Сычуговых стояла привязан-
ная к столбу Астра. Ноги Егорки в белых домотканых 
валенках быстро, как в сапогах-скороходах, понесли его 
к Сычуговым.

– Астга, Матвей Кузьмич в избе? – спросил он ло-
шадь и, не дожидаясь ответа, пролез через нижнюю жердь  
изгороди. Егорка увидел Матвея Кузьмича в прихожей, 
лежащего на топчане, в валенках и распахнутой фуфай-
ке.

– Парнишка у нас родился… – постанывая, произнес 
он. – Слышишь, Егорка? – И невольно вскрикнул. – Не пу-
гайся, Егорий. Осколок, сатана, лезет.

Егорка прошел к топчану.
– Худо тебе, Кузьмич? – по-взрослому спросил он.
– Башка болит, ровно кто мозг выкорябыват.  

И лоб зудит…
Матвей Кузьмич потер лоб в месте, где что-то бу-

грилось под истонченной кожей. Вдруг он вскочил, схва-
тился за грудь и широко открыл глаза. Напряженно и 
тревожно глядел он куда-то вперед.

– Куда? Куда? Назад. Ложись… – бормотал он.
Егорка на мгновенье стушевался, но вспомнил, как 

уверенно и стойко вела себя крестная, когда хворал 
Матвей Кузьмич, и приободрился. Матвей Кузьмич замол-
чал, закрыл глаза, опустился головой на подушку-думку, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



187

заскрипел зубами. Егорка съежился, присел на краешек 
топчана и неожиданно запел:

Ты ждешь, Лизавета…
Почти сразу после крестин у Егорки прорезался го-

лос. Голос был звонок, может, чуть тонковат, но держал  
и вытягивал Егорка песню хорошо и с мотива не сбивался. 
Сначала он пел дома и во дворе, потом стало не хватать 
ему этих малых площадок, и Егорка вышел на просторы 
деревни. Все, что слышал он от Матвея Кузьмича, что хо-
ром распевали гости на праздничных гулянках, что пела 
мать за зимним вязаньем, за стиркой и готовкой – все, 
что слышал он за пять лет своей жизни, – все выдавал  
теперь на-гора. Деревенские останавливались, кто-то по-
смеивался, кто-то подпевал, а тетка Хавронья Полякова 
за исполнение песни «Однажды морем я плыла» одари-
ла его горстью конфеток. Интересно, что когда он пел, 
то почти не картавил, буква «р» становилась похожа  
на себя, незаметно вплеталась в другие звуки. И теперь, 
глядя на Матвея Кузьмича, он не то с испуга, не то по 
привычке взял и запел. Закончив «Лизавету», которую 
Егорка знал от начала до конца, он вздохнул поглубже 
и запел следующую, ту, что больше всего любил Матвей 
Кузьмич. Старательно, ровно выводил, выпевал:

На улице дождик с ведра поливает… 
– Не хуже Руслановой поешь, – тихо прогово-

рил Матвей Кузьмич. Лицо его успокоилось, и сам он,  
до этого возбужденный, отяжелелый, вольно раскинулся 
на топчане, дышал тихо и ровно, как осеннее освобожден-
ное поле. Отдохнув, Матвей Кузьмич сказал:

– Ведь он, считай, вышел, морда фашистская, извлечь 
осталось. Брезгую я им, Егорка.

Он медленно сел, пошарил в кармане и вынул от-
туда ножичек. Не глядя, раскрыл лезвие, пальцем навел  
на то место, где темнел осколок. Чуть блеснула узкая поло-
са заточки, и маленькая выемка на краешке лезвия приняла  
в себя первую каплю крови. Матвей Кузьмич вожделенно 
и нетерпеливо ухватился за обкатанный край осколка, по-
тащил его из резаной, узкой, зарозовевшей на краях раны. 
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Прорывая ткани, осколок вырвался на волю. Он был вла-
жен от сукровицы и почти горячий. Размером с мелкий 
гвоздик, не больше. Железо его истончилось, вымылось  
и высветлилось. Осколок скорее напоминал острое мато-
вое стеклышко.

– Фляжку из сумки достань. На лавке лежит.
Егорка достал фляжку из сумки и принес Матвею 

Кузьмичу. В изумлении глядел он на осколок, лежавший 
на его ладони. Матвей Кузьмич открыл фляжечку, кото-
рая на три четверти была наполнена водкой, помочил 
рану, медленно и словно бы неохотно набиравшуюся кро-
вью, отпил несколько глотков, зажав горлышко бледно- 
голубыми губами. Посидел минутку в раздумье.

– Изгнал ты его, как беса из свиньи, Георгий, – ска-
зал он. – Изгнал песнями своими.

Голова Матвея Кузьмича, ощутив блаженное освобо-
ждение от боли, держалась прямо и победно. Он встал  
с топчана, взял из шкафчика маленький граненый стакан-
чик, налил в него водки, кинул туда осколок и сказал уто-
пленнику:

– Вот так, морда фашистская.
А потом Егорке: 
– Ехать нам, Георгий, надо. Астру конюху вернуть. Ей 

сегодня еще работать. А мы с тобой, как вернемся, люльку 
будем мастерить. А то парнишка наш приедет, а где спать?

– А у меня колокольчик есть, над люлькой привяжем! – 
расщедрился Егорка. Они вышли за ворота.

– Садись, Георгий. Извозчиком будешь.
Егорка обрадовался, но и заробел. 
– Она сама пойдет. Понукай только иногда, – обо-

дрил его Матвей Кузьмич.
Егорка уселся впереди, взял вожжи. Матвей Кузьмич 

забрался в кошевку, устроился барином на тулуп – вер-
нувшись из роддома, он забыл его занести в избу.

– Пошла! Но! – скомандовал Егорка, трогая вожжи.
Астра тронулась с места и пошла вверх по улице  

до поворота, потом свернула вправо, в сторону конюшни. 
Матвей Кузьмич, несмотря на небольшое головокруже-
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ние, жжение и боль в ране, чувствовал себя хорошо, да-
же замечательно. Он ликовал, он праздновал свое личное 
освобождение от фашизма. И Астра, славная представи-
тельница гужевого транспорта, перенимая его настрое-
ние, шла гордо и торжественно, словно на военном параде  
в День Победы.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



191

СЕМЬ МЕШОЧКОВ СОЛИ

Повесть

Глава первая

Альбина стояла у окна. Двойные, вставленные  
на зиму рамы, между ними – сугробы ваты с искрами 
мелко нарезанной фольги, уменьшенная копия мерцаю-
щего снежного сугроба за окном. Она откинула шторку.

Ну, слава Богу! Михаил Кондратич, сосед их, 
уже сходил по воду. Он нес в растопыренных руках 
полные ведра, искусно ступая, обходя снежные на-
меты, чтобы вода не расплескивалась. Значит, про-
рубь расчищена. Никому неохота утром по холоду 
первому идти на реку, ломом пробивать прорубь, 
чистить наледь и снег, а вода нужна всем. Вот и вы-
жидает улица, поглядывает из окошек: кто первый? 
Расчистил Кондратич прорубь, теперь потянется 
весь околоток по воду, кто с ведрами, кто с флягами  
на санках. Надо спешить.

– Вставай, Василек, по воду пойдем!
Она прошла в маленькую горницу к длинному сун-

дуку, застеленному как кровать, – там спал ее пятилетний 
сын Васятка, укрывшись с головой в одеяло. Приподняла 
одеяло – мирное, уютное. Васятка положил левую руку 
под голову, в полутьме избы ярко белело оголенное пле-
чо и ладошка с растопыренными пальцами была похожа 
на раскрытое крыло маленького голубка.

– Вставай, голубок!
Альбина сдернула с Васятки одеяло, пощекотала его, 

похлопала по щекам и, вытянув из постели, поставила  
на ноги. Привычный к такой побудке Васятка прошлепал 
на кухню, которая переходила в прихожую. Здесь бы-
ло теплее, топилась русская печь, ровно и чисто побе-
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ленная, лишь на ее белом челе расплывчатыми пятнами  
чернела сажа.

Быстро собрав Васятку, оделась сама, и они вышли 
из дома. Просветленные утренние звезды и высокие снега 
освещали тропу, ведущую вниз, к реке. На тропке лежали 
неглубокие свежие следы пимов, похожие на огромные 
белые фасолины с точечками и черточками – узелками 
дратвы и прошвами, которой были подшиты подошвы. 
Она шла первой, Васятка, в большой овчинной шапке, 
большущих валенках, как охотник на лыжах, скользил  
по тропе, догонял ее: на плече – палка наперевес, а на ней 
небольшое самодельное ведерко из жестяной банки с пле-
тенной из проволоки ручкой. Ее пустые ведра качались  
на крючках коромысла, изредка тревожно позвякивая.

Вот и берег, заснеженный, слившийся со всем снеж-
но-ледяным покровом реки. Кулунда показалась ей се-
годня беззащитной, отчаянно и беззвучно кричащей. 
Река лежала, словно опрокинутая на спину, страшась 
жестоко-страстной силы мороза.

Через низкий лаз они вошли в построенный из снега 
обледенелый сруб, который окружал прорубь, защищая  
от заносов, в углу здесь всегда стояли лопата и лом. На-
брала воды Васятке, а потом, взяв одно из ведер, плюхну-
ла его набок, утопила поглубже и, плеща избытком воды, 
вытащила, отставила в сторону. Темная, в мелких ледыш-
ках вода странно колыхнулась. Альбина живо присела  
над ведром и крикнула:

– Глянь, Василек! Золотая рыбка!
Васятка подошел, наклонился над ведром. Сначала 

он увидел неподвижный лаково-черный глаз, окружен-
ный оранжевым ободком, а потом и всю ее: укрытое 
мелкой золотистой черепицей туловище, красные плав-
ники и твердый веер хвоста. Мать наклонила ведро, вода 
выплеснулась, и рыбка затрепыхалась на мокром снегу. 
Живо сбросив рукавички, смеясь, она уловила ее, сколь-
зкую, холодную, и, с трудом удерживая, сказала:

– Ну, Васятка, проси у рыбки чего хочешь, да ско-
рей отпустим в воду! Помнишь, как в сказке читали?
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Васятка поднялся на цыпочки, чтобы к золотой  
рыбке быть поближе, и умоляюще сказал:

– Рыбка, сделай так, чтобы у меня, как у Сашки  
и Толика, был папка!

Сашка и Толик, сыновья соседа тракториста Михаила 
Зайцева, при каждой ссоре дразнили Васятку безотцов-
щиной и мстительно кричали: «А нас папка на тракторе 
прокатит, а тебя не возьмет!»

– У тебя есть папка, Василек. Просто попросим, что-
бы он нас поскорее нашел.

Альбина присела над лункой и, опуская рыбку в воду, 
проговорила:

– Смилуйся, государыня рыбка! Верни нашего папку!
Васятка глянул на колыхнувшуюся воду: рыбка со-

гласно махнула хвостом и скрылась под лед.
– Мамка, она нам хвостом кивнула! Видела?
– Значит, исполнит, сынок.
Придя домой, она хотела скорее управиться с до-

машними делами, но ни за что толком не могла взяться. 
Накормив Васятку молочным супом, села на лавку: «За-
чем я выдумала про золотую рыбку? Он ведь всему верит. 
Как мне исполнить теперь твое желание, сынок?» Альбина 
взглянула на Васятку. Он безмятежно играл с бумажным 
человечком, которого смастерил ему дед Алекс, дергал  
за ниточки, и человечек то падал, то поднимался. Вот и ей 
надо подняться.

Альбина заставила себя встать – пора на работу. Ва-
сятку обещала взять с собой. Что за жизнь ей выпала? Как 
с шестнадцати лет началась мука, так и нет ей конца.

Глава вторая

В апреле 1942 года всю ее семью, родителей с тремя 
дочерьми и грудным младенцем, выселили из Республи-
ки Немцев Поволжья в Сибирь. Они попали в одну  
из деревень лесостепного Алтая. Через полгода Альбине 
исполнилось шестнадцать лет. В это время в трудовую 
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армию стали забирать не только переселенцев-мужчин,  
но и женщин, как раз с шестнадцати лет. Отец Альбины, 
Алекс Роот, счастливо потерявший ногу еще до депорта-
ции, работал в колхозе, отмечался в спецкомендатуре.  
У матери был восьмимесячный ребенок, и ее по закону 
о призыве в трудовую армию взять не могли. Альбину же 
призвали.

Когда забирали ее и еще нескольких переселен-
цев – трех сорокалетних мужчин и тридцатилетнюю Фри-
ду Кляйн, – семьи их, в основном женщины и дети, шли  
за ними до центра деревни, где ждала подвода с возницей 
и конвойным. Мать Альбины, Эмилия, так кричала и уби-
валась, словно дочь лежала в гробу. Вопили все женщины, 
трое детей Фриды – четырех, шести и восьми лет – рыда-
ли, вцепившись в нее. Смертный вой стоял над деревенской 
площадью.

Подвода тронулась. Миля вцепилась в борт телеги, 
возница в сердцах хлестнул бичом по пальцам, и она, раз-
жав их, упала без сознания. Альбина запомнила устрем-
ленное к ней, словно от выстрела падающее тело матери, 
ее смертельную бледность и разъятый в страшном крике 
рот.

– Их комм бальд цурюк! Я скоро вернусь! – крикнула 
она и рванулась с подводы, но руки конвойного вцепи-
лись в нее и не пустили.

Колонна женщин-трудармеек, в которую попала 
Альбина, прибыла в Пермский край к середине октября.  
Их поселили в большие брезентовые палатки, верхи ко-
торых были укрыты пихтовыми и еловыми ветками, уже 
присыпанными снегом. По мере того, как освобождались 
места в бараках – каждое утро из них выносили по не-
сколько умерших женщин, – трудармеек из палаток пе-
реводили туда. Однажды в декабре перешла в барак  
и Альбина.

Там оказалось так же скученно, холодно и сыро. 
Зимней ночью через дыру в крыше ветер обрушивался 
сверху по прямой на нары, в щели просеивался снег, таял,  
капал с потолка, стекал струями по стенам и шипел, попадая  
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на железную печку, которую женщины по очереди топили 
всю ночь.

Она спала на нарах без матраца и одеяла, укрыв-
шись большой шерстяной шалью – единственным, что 
смогла выделить мать из теплых вещей. Через какое-то 
время шаль исчезла, и теперь Альбина ложилась не сни-
мая ватника. Она почти не замечала ничего, что проис-
ходило вокруг. Заменив распавшиеся ботинки на чуни, 
изготовленные из кусков резины от тракторных покры-
шек, выходила на работу в тайгу на заготовку леса.  
На сорокаградусном морозе пилила с напарницей деревья. 
Стволы звонко трещали подмороженной корой, хлюпа-
ли распиленной оболонью и выли, когда пила доходила до 
сердцевины.

Лес сам служил здесь зоной, заключал в себя челове-
ка, окружал стволами деревьев, колючей проволокой вет-
вей, лишая пространства, и лишь вверху синел глубиной 
холодный небесный колодец. Альбина ощущала мороз, как 
невидимое, но живое существо. Сначала он прикасался хо-
лодными клещами, пощипывал, покалывал, потом начинал 
трощить кости, ломать тело, но затем наступало избавле-
ние. Девушка застывала так, что переставала чувствовать 
холод.

Еще со школы Альбина неплохо знала русский язык. 
Здесь было с кем разговаривать и на родном, но ей  
не требовался никакой – она жила молча. Одинаково рав-
нодушно проглатывала хвою и дрожжи, которые им вы-
давали как обязательные продукты против цинги, хотя 
помогали они мало, и кусочек хлеба или тарелку лагер-
ного супа, если имелись. Как-то вечером после трудового 
дня – весь день женская колонна работала на расчист-
ке снега – им вместо хлеба выдали просто тесто, потому 
что в пекарне сломалась печь. Многие стали печь его на 
костре, а Альбина равнодушно проглотила сырую пайку  
и пошла в барак. Она была сосредоточена на одном: вы-
полнить обещание, данное матери, – вернуться домой.

Альбина решила забеременеть, потому что бере-
менных на последних месяцах отпускали из трудармии.  
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Охотников на ее молодость и красоту находилось немало.  
Но стоило Альбине лишь взглянуть на любого из них, как 
она начинала по-детски страшно бояться – ей всерьез ка-
залось, что она тут же умрет. Она умрет, и ее вынесут  
из барака, и как же тогда она вернется к матери?

Однажды на ее пути встретился Василь. Он шел  
по барачному дощатому поселку навстречу Альбине, 
спешившей на построение. Она зачем-то подняла глаза  
и словно впервые увидела его. Василь был из русских за-
ключенных, сын врага народа, расстрелянного несколь-
ко лет назад за участие в заговоре. Заключенные звали 
этого невысокого, с твердым спокойным лицом паренька 
«студент». Его, знавшего немецкий, вызывали из лагеря  
в поселок спецпереселенцев, когда нужен был переводчик.  
В остальное время Василь трудился с другими лагерни-
ками на лесоповале. Лагерь Василя находился неподале-
ку, заключенные вроде него часто работали на соседних 
участках, порою вплотную к трудармейцам.

Еще осенью Василь заметил эту девушку. Группу 
женщин переселяли из палаток в бараки. Они передви-
гались свободно, без охранников. Трудовой лагерь еще  
не был огорожен колючей проволокой, что случится поз-
же, и уже поставленные для часовых вышки пока стояли 
пустыми. Василь возвращался из фельдшерского пункта, 
где врачиха из немок-трудармеек не могла объяснить 
по-русски, что стало с энкавэдэшником, сопровождавшим 
сюда от Новосибирска партию немок. Накануне, радуясь, 
что доставил их и может наконец уехать к семье, он много 
выпил с начальником лагеря в его гостеприимном доме.  
А утром у чекиста вдруг отнялась вся левая сторона, и он 
не мог говорить, а только мычал, вытаращив глаза.

Женщины шли по направлению к новому бараку  
с узлами в руках, тихо переговариваясь на немецком 
диалекте. Василь сразу понял, что это так называемый 
швебиш, швабский диалект. Девушка шла одна. Ее лицо 
было необыкновенным. Оно казалось совершенным: 
отрешенным и нежным одновременно, а невероятная 
белизна кожи словно делала его светящимся изнутри.  
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Но не одна лишь красота изумляла Василя. Аля, как он 
про себя ее называл, больше всего поражала своей свобо-
дой от внешних условий. Быть может, потому, что на ее 
лице не было печати измученности, безнадежности, зата-
енной озлобленности. Она переносила ужас и страдание,  
не внимая им. Лишь худоба и плохая одежда, практически 
рубище, говорили о лишениях.

С тех пор у Василя появилась цель: очень странное  
и даже неестественное в условиях лагеря желание сбе-
речь эту девушку. Изощренной хитростью или безрас-
судной смелостью – неважно. Эта мысль стала, пожалуй, 
единственной его привязкой к жизни. Василь добывал ей 
теплую одежду, приносил хлеб, объясняя, что заработал 
его. Однажды она случайно узнала: чтобы заглушить го-
лод, ее спаситель выпил машинное масло, и поняла, что он 
отдавал ей свою, а не заработанную добавочно пайку хле-
ба. На следующий день, когда Василь подошел к ней, она 
быстро наклонилась и поцеловала его руку.

Альбина выбрала его, истолковывая свой выбор 
опять же по-детски просто. Ей казалось, что забеременеть 
от Василя – совсем другое, это будто забеременеть от яс-
ного месяца, свет которого выведет ее на спасительную 
дорогу. Но и Василь по-своему выбрал ее. Аля была нуж-
на ему, она привязывала его к жизни, в которой, ему каза-
лось, уже не было никакого смысла.

Василь испугался, когда его в начале зимы вдруг пе-
ревели на другие работы, за пределы лагеря, отправили 
охранять станцию, где велась погрузка леса. Но, быстро 
поняв, что тут он получит больше возможностей помочь 
Але, стал спокоен и сосредоточен. На станции грузили не 
только лес, но и вагоны с другими товарами, особенно 
часто с солью, которую добывали под Соликамском. Со-
ли в стране было так мало, что она порой ценилась боль-
ше, чем любые продукты. Василь бесстрашно проникал  
в вагон, набирал тяжелую, хрустящую матовыми кри-
сталликами соль за пазуху, украдкой ходил в деревню  
и выменивал на еду и теплые вещи. Альбина не знала, кого  
и чем он смог подкупить, что он придумал, но через  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



198

месяц и ее перевели на станцию – мыть станционный дом,  
чистить снег на территории, возить, впрягаясь в санки, воду  
из родника.

Лишь раз они были вместе. Она помнила, как Василь 
касался ее, помнила что-то необъяснимое, несказанное, 
бестелесное и вместе с тем явственное, осязаемое, неж-
ное. Так, быть может, воспринимает только что пришедший 
в мир младенец любовь матери. А что касается остального 
– она даже толком не помнила, как и что произошло. Через 
пару месяцев Альбина поняла, что забеременела.

Ее отпустили на восьмом месяце. Было начало сентя-
бря, прохладного, но ясного, без дождей. Василь спросил 
название станции и деревни, где жила ее семья. Она совра-
ла, назвала не ту деревню. Оживленный, улыбающийся, он 
прощался с ней.

– Наконец-то ты покинешь этот ад. Я так хочу этого! – 
Он положил ей руки на плечи – счастливые руки!

– Теперь у тебя все будет хорошо. Слышишь?
– У нас говорят: «Der Mensch denkt, Gott lenkt»12, – от-

ветила она.
Василь засмеялся.
– А мы, зэки, говорим: «Бог не фраер». И это точно.
Альбина доехала на товарняке до Соликамска, потом 

несколько станций на крыше теплушки. От Омска ее взяли 
в вагон, и она, боясь потерять место, ни разу не встала до 
самой пересадки.

На пятый день Альбина добралась до станции Кор-
чино, она запомнила это название. Сюда переселенцев 
везли от Саратова в телячьих вагонах. В Корчино по-
пался ей человек, ехавший на подводе до Тюменцева, 
она расплатилась с ним мизерным мешочком соли. Соль 
не раз выручала ее. Можно сказать, соль и довез-
ла ее, спасла. Семь мизерных мешочков наготовили они  
с Василем, Альбина спрятала их на груди и в карманах, на-
шитых на широкую кофту с изнанки.

От Тюменцева до деревни она шла пешком. Вечер, 
дожидаясь темноты, пересидела в копне соломы, а как 
12 Человек предполагает, Бог располагает (нем.).
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стемнело, вошла в деревню, постучала в окошко ветхого 
амбара, который приспособили под жилье ее родители.

Алекс Роот открыл дочери дверь, и она вошла в этот 
амбар, как в рай. Здесь ее дом, ее мир, ее семья. Эмилия 
кинулась к дочери. Альбине бросились в глаза волосы ма-
тери, сухие, бесцветные, редкие, как отмирающая осенняя 
трава.

– Их бин цурюк, мама… Я вернулась, – тихо сказала 
она, боясь разбудить сестренок и маленького братца, еще 
не зная, что малыш Кристиан зимой умер. Не выдержав, 
мать вскрикнула, заплакала громко, проснувшиеся сестры 
соскочили с полатей и приникли к ней.

Утром у Альбины начались роды. Она лежала на сколо-
ченной из жердей кровати за занавеской, которая отделяла 
ее от остального пространства амбара. Альбина помнила 
эту ткань, мать привезла ее еще из дома. Теперь она неот-
рывно глядела на это полотно, словно держала темно-зеле-
ный сатин у сердца, как держат мешочек родной земли на 
чужбине. Сестер отец отправил на огороды, собирать кар-
тофельные обрезки, и только мать оставалась рядом.

Роды были быстрыми. Молча, ни разу не вскрик-
нув, она родила мальчика. Тут подоспела лекарка Агра-
фена Ивановна, отец сбегал за ней. Аграфена Ивановна 
в Первую мировую служила медсестрой. Всем видом: 
подтянутой фигурой, одеждой, тщательно выглаженной, 
защитного цвета юбкой прямого покроя и пиджаком  
в талию, с медицинским чемоданчиком в руке, она похо-
дила на военного врача. В деревню она пришла в тридца-
тые годы и с тех пор охотно лечила всех, кто обращался  
за помощью. Аграфена поставила чемоданчик на малень-
кую лавочку, стоявшую возле кровати, мельком взглянула 
на роженицу, бледную и равнодушную, наклонилась, чуть 
приоткрыла одеяло.

– Вот ты где! – обратилась она к младенцу. – Отде-
ляться тебе пора, милок, причем срочно!

Аграфена вынула из чемоданчика большие, с за-
остренными концами ножницы, протерла их какой-то 
дезинфицирующей жидкостью. Наметившись, быстро  
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отрезала пуповину, ловко завязала чуть кровоточащий 
остаток, густо обработала йодисто-желтой, похожей на 
сок чистотела жидкостью.

– Ну вот! Теперь ты отдельная для жизни личность! – 
сказала лекарка, подхватив одной рукой мизерное худень-
кое тельце новорожденного, а другой шлепнула его по 
коричневатой, похожей на печеное яблочко попке. Мла-
денец нежно и слабо пискнул.

– Миля, клади пеленку!
Эмилия, стоявшая наготове, испуганно положила  

на край кровати пеленку, старую ситцевую тряпицу, под-
рубленную по краям со всей аккуратностью.

Аграфена Ивановна уложила новорожденного, вни-
мательно оглядела и, энергично пеленая, сказала:

– Весом мальчишечка маловат и с признаками недо-
ношенности. Роженице надо хорошо питаться, чтоб груд-
ное молоко было.

– Корова нет, – заробела перед Аграфеной Иванов-
ной Эмилия, не совсем грамотно говорившая по-русски. – 
Мильх13 нет.

– Мильх будете у меня брать по кружке. И картохи 
немножко возьмете. Вижу, что девчонки твои по огоро-
дам обрезки собирают.

– Мы не посадить весной. Семена нет.
– А мальчонка хороший, – улыбнулась Аграфена Ива-

новна, – берегите его.
Она взяла чемоданчик и направилась к двери, ничем 

не выказав удивления по поводу того, что Альбина верну-
лась беременной. Не задала ни одного вопроса. Кивнула 
и вышла из дома-амбара семьи Роот.

Молоко Эмилия брала у Аграфены Ивановны и осто-
рожно отпаивала Альбину. Наполовину разводила – ис-
сушенный желудок плохо принимал цельное. Альбина то  
и дело прикладывала младенца к груди, но молока почти 
не было. На третий день, к радости всей семьи, оно при-
шло в большом количестве!

13Молоко (нем.).
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Альбина лежала, ощущая тощим телом острые дуд-
ки набитого соломой матраца, и ей даже нравилось, что 
она чувствует это неудобство, что ей не безразлично. 
Она снова чувствовала вкус еды – варенной в мундире 
теть-Грушиной картофелины, тушеной капусты, компота  
из сушеной земляники, все запахи дома и молочный запах 
младенца, которого кормила грудью. Он лежал рядом, за-
вернутый в клочок старого ситца. Сын, которого, как ни 
противились родители, она назвала Василием.

Глава третья

Председатель колхоза Андрей Каспарыч сидел в кол-
хозной конторе, в комнате с железной печкой в углу, ко-
торая трещала растопленным сушняком. Начало октября, 
а дом за ночь остывает, углы отсыревают, как зимой.

Перед ним стояла девушка, смирено опустив голову.
«Вот тебе и дойче фройлин, – сказал себе Андрей Кас-

парыч. – Всем образом Аленушка из русской сказки».
– Как зовут? – строго спросил он, недовольно глядя 

в бумажку, которую она подала ему. – Тут не по-нашему 
накалякано.

– Меня Альбина зовут, – сказала она. – Это мои ме-
трики. Из дома еще, с Поволжья.

Андрей Каспарыч поднял голову и вновь поразился: 
ну ангел, чистый да невинный! А у самой ребенок.

Он опустил глаза и в раздумье посидел несколько 
минут.

– Вот что, Алена, – то ли не расслышав, то ли не же-
лая произносить чуждое ему имя, сказал председатель. 
– Не думай, что ты здесь на курорте будешь. Пойдешь  
у меня на дальний свинарник работать.

Альбина послушно кивнула.
– И чтобы свиньи чистыми ходили, в клетушках бы-

ла чистота и всегда свежая солома. А опорос пойдет, по-
пробуй мне хоть одного новорожденного потеряй! Я тебя  
не на лесоповал, на рудник отправлю.
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– Я умею… – с готовностью сказала Альбина. – У нас 
в деревне тоже поросенки были.

– Поросенки-поросенки… – повторил Андрей Каспа-
рыч. – В обчем, Алена, завтра с утра выходи. Напарница 
твоя, Варвара Маленкова, все покажет, все расскажет.

В километре от амбара, приютившего семью Роот  
и стоявшего на окраине деревни, начинался обширный 
выгон, на котором паслись до самой осени колхозные 
коровы. За выгоном стояли большие денники, куда ле-
том коров загоняли на ночь, а еще дальше – колхозный 
свинарник. Альбина подошла к распахнутым, обреченно  
повисшим на ослабших петлях воротам. Подгнившие вен-
цы с голыми стропилами, торчащими из-под худой кров-
ли, дыры в стенах, заткнутые паклей, показывали, до какой 
нищеты дошел колхоз, как беден он техникой, инструмен-
том и мужскими руками.

Она вошла внутрь. После уличного света глаза ма-
ло что различали. Слышался визг и хрюканье, но поросят  
не было видно, казалось, это сам полумрак фермы визжал  
и нетерпеливо хрюкал. Но вот она увидела клети, в кото-
рых лежали, стояли, возмущенно задрав головы, или бес-
покойно бегали туда-сюда худые оголтелые поросята.

«Голодные», – подумала Альбина, и желудок ее ощу-
тил ту резко тянущую, настойчивую боль, которую она те-
перь часто ощущала.

– Голодные, – услышала она за спиной.
Альбина оглянулась и увидела молодую женщину  

в вылинявшем мужском плаще с подвернутыми рукавами 
и в литых резиновых сапогах. Такие здесь носили в гряз-
ную пору все, у кого они имелись. Из-под теплой шали 
темнели разделенные на прямой ряд гладкие каштановые 
волосы.

– Варя?
На худом желтоватом лице Варвары – осуждение, 

почти гнев. 
– Ты че это в одной кохте? А ну как грудь остудишь? 

Ты ж кормящая! 
– Она шерстяная. Нету у меня пальто.
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Варя сняла шаль, под которой вспыхнул цветастый 
тонкошерстяной платок.

– На, шалью подвяжись. Андрей Каспарыч, – она лу-
каво улыбнулась, и кончик небольшого носа смешно взле-
тел вверх, – велел за тобой приглядывать. Сказал, дюже 
смиренная ты.

– Я буду хорошо работать…
– Тяжело тут одной, Алена. Я все кишки надорвала, – 

пожаловалась Варя. – Кормачей нет, все сама. И денно и 
нощно около этих… – она указала рукой в сторону клетей. 
– А то хоть сменять друг друга будем.

Поросячий визг нарастал, делался злей и пронзи-
тельней.

– Ну, ну! Развизжались! – прикрикнула Варвара, под-
ходя к бунтарям поближе. – Сейчас нажретися.

И поросята на минуту притихли, явно понимая слова 
своей грозной опекунши.

– Вон у меня вилы, лопатка, метла, голик тоже, – по-
казала Варя, проходя к небольшому чуланчику у выхода. –  
В третьей клети сильно грязно. Почисти, Ален. У меня уже 
руки лопату не держат.

Альбина торопливо взяла лопату и шагнула в клеть. 
Земляной пол хлюпал вязкой грязью, смешанной с соло-
мой, мочой и свиным навозом.

«Не труднее, чем деревья на морозе весь день пи-
лить, – подумала она. – Какой хороший человек Варя!»

Так Альбина стала свинаркой. Сестры, мать, все, кто 
мог, оставались дома по очереди с Васяткой, пока она 
была на работе. Но случалось, что работа в колхозе за-
бирала всех, и тогда Альбина, завернув в одеяло Васят-
ку, брала его с собой на ферму. Свинарник они с Варей 
старались подтапливать. Альбина клала спящего сына  
на солому в пустую клеть, куда обыкновенно отделяли но-
ворожденных поросят, убиралась, чистила, мела, а там 
подходило время корма.

Она старательно ухаживала за поросятами, особен-
но за малышами. Хлопот с ними было много, но Альбина 
страсть как любила их. Беленькие, с только появившейся 
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мягкой щетинкой, они лежали у нее на чистой соломе. 
Прибрав, вычистив и покормив питомцев, новая свинар-
ка гладила их, почесывала спинки, разговаривала, а они 
тянули к ней младенческие пятачки. Управившись с рабо-
той, падала на солому рядом с Васяткой и лежала, корми-
ла малыша грудью. Альбина теперь часто думала об отце 
ребенка – как он отдавал ей последнее, какой необычной 
любовью ее любил. Новым, раскрывшимся после родов 
телом и смягченной душой она почувствовала, поняла, 
что Василь – ее мужчина и муж навсегда. Найдет ли он 
ее? Альбина соврала ему, сказала не тот адрес. Но до ка-
кой станции она ехала, Василь знал.

Как-то Варвара застала ее лежащей с Васяткой  
на соломе.

– Да у нас тут молочный поросеночек! – пошутила она, 
зайдя в клеть и плюхаясь на солому. Альбина оторвала уснув-
шего Васятку от груди.

– Спит себе князем на перине, – Варвара с удивлением 
смотрела на младенца. – Счастливая ты, Алена. У тебя сын 
есть.

– Ты, Варя, найдешь кому позавидовать. Только  
и слышу: «ребенка нагуляла», «фашистская шлюха», «лагер-
ница»…

– Да ты их не слушай, – утешила напарница. – Это они 
красоте твоей завидуют да от жизни собачьей обозлились. 
Андрей Каспарыч тебя любит и в пример всем ставит.

Варя, улыбаясь, смотрела на Васятку.
– А я бы родила. Да от кого? Один Сладкий Семушка 

внимание проявляет.
Сладкий Семушка, пожилой вдовец, лет пять назад 

приехавший в деревню, прозвище свое получил за нео-
бычайно сладкую улыбку, какой в деревне ни один мужик 
на своем лице отродясь не держал, а еще – за особую об-
ходительность с женским полом. К каждой женщине Се-
мушка обращался: «Сладкая ты моя!», как бы намекая  
на особые отношения, и поглядывал кокетливо, а между тем 
был безобиден, как младенец.

– Я сегодня иду, а навстречу Семушка, – рассказывала 
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Варя. – И говорит: «Целую твои сахарные губки, Варюшка, 
сладкая моя». А я отвечаю: «Падает во мне сахар, Семушка, 
от одинокой жизни. Подбавил бы мне сладости. Влил грам-
мов сто сиропчика». А он покраснел как рак, руки в ноги и 
бежать!

Варя озорно глянула на Альбину, и они, представив убе-
гающего Семушку, с хохотом повалились на солому. Вволю 
нахохотавшись, Варя сказала:

– Ну, считай, я приняла у тебя смену. Бегите уж с Ва-
сильком домой.

– Варя, я думаю, что у тебя еще будет муж.
– Ох, Алена. Ты же знаешь, я со старшей сестрой про-

живаю. Родителей, еще когда я маленькой была, раскулачи-
ли. Нас тетка забрала. А потом она умерла, мы одни жили, 
двенадцатилетняя сестренка меня растила, от голода спасла. 
Она мне и мать, и сестра.

И Альбина, никогда не делившаяся своими мыслями и 
терзаниями ни с кем, даже с матерью, вдруг все рассказала 
Варе о Василе.

– Зачем, зачем я ему соврала? Как он теперь най-
дет нас? Я, Варя, все боялась ему писать, а теперь напишу.  
В Соликамск, в Пермь напишу. Там он еще или куда переве-
ли?

Варя придвинулась к ней и прошептала:
– Алена, не пиши. Не буди лихо, пока оно тихо. Найдут 

да и заберут тебя опять!

Андрей Каспарыч ехал на своей бричке к дальне-
му свинарнику, зная, что сейчас там дежурит Алена. Уже 
не молод он был и замучен заботами, чтобы чувствовать 
плотский интерес к юной девушке, но, что греха таить, ду-
ша встрепенулась, когда увидел он такую смиренную  
и чистую красоту.

Андрей Каспарыч, человек открытый и простой,  
не скрывал свою симпатию к Алене. Не было в их отно-
шениях ничего, что надо было скрывать. Два года мину-
ло, как пришла она к нему в контору, и он видит теперь,  
что правильно все решил. Алена – старательная работница. 
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Они с Варварой молодцы. Теперь по мясу у него план 
всегда выполняется, сдает, сколько требуют. Он знал, что 
эта свинина идет на тушенку для фронта. Андрей Каспа-
рыч был обеспокоен тем, что неделю назад целый деся-
ток поросят занемог. Лежат в клети как подстреленные,  
на еду даже не смотрят. А у двух еще и задние ноги оне-
мели, обездвижили. И что с ними – непонятно. Дохнуть 
начнут, и как тогда план?

Подъехав к ферме, он наскоро привязал лошадь  
к столбу ворот и вошел внутрь. Альбина уже шла ему на-
встречу.

– Ну, что тут у вас? Как больные?
 Андрей Каспарыч живо прошел вперед, к поросячьим 

клетям.
– А нетути больных! – ответила она, идя позади пред-

седателя.
– Это как, «нетути?»
– А вот как! Мы с Варей догадались, что с ними. Им 

света не было и воздуха мало, витаминоз у них начался, вот 
и захворали. Я стала выгонять их на улицу, Варя сначала 
боялась, а потом тоже стала выгонять. А обезножевших мы 
на руках выносили…

– Прохладно на улке! Они и так хворые…
– Они здоровые, Андрей Каспарыч. Сами посмотрите! 

Вон, во второй клети.
Андрей Каспарыч глянул на поросят. Те суетились, 

оживленно топтались и бегали, переговаривались – виз-
гливо или с бравым хриплым хрюканьем толкали друг 
друга в бока, победно задирали рыльца. По их интересу  
к жизни видно было, что они здоровы.

– Ох, гора с плеч, с души камень! – улыбаясь и прижи-
мая к сердцу руку, сказал председатель. – Несознательные 
у нас свиньи, Алена. Не понимают, что война. Мы, значит, 
можем голодать и без витаминов жить, а они нет!

Растроганный, он приобнял Алену.
– А тебе спасибо. Ну, ты доглядывай, поехал я. Варьке 

передай: пусть завтра утром ко мне в контору зайдет.
Скоро пришла Варя.
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– Андрей Каспарыч был! – сообщила подруге Альби-
на. – Велел тебе завтра утром к нему прийти.

– Чего это?
– Орден за спасение поросят тебе даст.
– Лучше бы мешочек муки дал, – вздохнула Варвара. – 

Ни горсти не осталось.
– Нет! Муку нам с Васяткой! Он все оладьи просит! 

Ну, я побежала, Варя!
Не захотев идти в обход, Альбина пошла через убран-

ное, но не вспаханное поле, по обмякшей от дождей бу-
рой стерне. За полем начиналась полоска березняка, она 
вошла в него. Осенние сумерки быстро, как темная без-
звучная вода, наполнили рощицу настороженной тьмой. 
Альбина свернула вправо, на просеку. Вдруг кто-то  
налетел на нее сзади, сжал шею, пальцами придавил гор-
ло. Ахнув, Альбина рванулась плечом и тут же получила 
удар кулаком в голову, чуть выше виска, и сразу второй, 
почти туда же. Она пошатнулась, выскользнула из выпу-
стивших ее рук, упала навзничь, напоровшись коленом  
на что-то острое. Нападавший забежал и встал теперь 
перед ней, подавшись вперед всей коренастой фигурой. 
Она подняла глаза и узнала его. Это был Сашка, стар-
ший, пятнадцатилетний сын Марины Жилкиной, пленни-
цы, изнуренной жизнью, крикливой, часто срывающейся 
на своих ребятишек, и соседей, и на всех, кто ни попадет-
ся. Альбина, как и вся деревня, знала, что Марина два дня 
как получила похоронку на мужа. Осталась одна с пятью 
детьми. Выла и кричала она в своем дому у речки так, что 
мельник Андрей на другом берегу на мельнице, услышав, 
подумал, что зверюга какая.

Сашка наклонился к Альбине, крепко схватил за косу:
– Твоей косой тебя же и удавлю! 
Мальчишеский голос был звенящим и одновременно 

сдавленным, таким он бывает, когда горло сжимают слезы.
– Вот подстилка немецкая, сразу же улеглась. И так уже 

нагуляла! – раздался позади нее другой голос. Она догада-
лась: это Митяй, друг Сашки. Митяй пнул ее в бедро, потом 
в бок, под ребра.
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– Попробуй только скажи, кто тебя избил!
– Хватит, Митяй. Пошли, – сказал Сашка. И, отвер-

нувшись от нее, пошел вперед через просеку. Митяй дви-
нулся за ним. Треск и хруст веток скоро стих. Они ушли. 
Казалось, с ними ушла и рощица – такая голая одинокая 
тишина окружила Альбину. Она попробовала поднять-
ся, но боль в голове и боку не дала ей тотчас же встать  
и пойти к Васятке. А идти-то всего ничего: шагов пять-
десят напрямик по просеке и от нее по дороге до амбара  
столько же.

Она поползла, стараясь переместить большую 
часть тяжести на руки, так меньше болел бок. Будучи уже  
на средине пути, зацепилась юбкой за корень, хлипкая 
материя разодралась, и она ползла, дальше попадая ко-
ленями на корни, сучки упавших веток, колючие дуд-
ки трав. Отдохнув, попробовала приподняться, хватаясь  
за гладкий молодой ствол, обнимая его. Медленно по-
шла, не останавливаясь, пока не вышла из березняка. Даль-
ше была дорога, и она двинулась по ней. По тому, как 
захлюпала под ногами вода, Альбина поняла, что попала  
в лужу. Выйдя из нее, присела, пошарила руками и наткну-
лась на маленькие кучки соломы, это отец носил охапки со-
ломы вчера ночью с поля, а они с сестрами прятали в сарай.

Дом был рядом. Окошки темны, видно, все уже легли.
По стеночке пробралась она за занавеску, в их с Васят-

кой закуток, где сын спал.
– Wie so kommst du so spa••t?14– спросила мать и дальше 

по-русски: – Я уже хотела отца будить.
– Пришлось Варе помочь, мама.
– Is smal was15.
– Я не хочу, мама, – ответила Альбина ровным спо-

койным голосом и, стараясь не застонать от боли, не  
охнуть, легла, закрыла глаза.

Утром Альбина смогла встать и пойти на работу. Бо-
лела голова, саднило в боку, больно было наклоняться  

14 Ты почему так поздно? (нем.)
15 Ты хоть поешь (нем.).
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и поворачиваться. Но, слава Богу, ни одного синяка! Она 
решила, что об избиении никому не расскажет. И снова 
шла через тот же лесок. Аккуратно зашитый стежок на ра-
зорванной ночью юбке растягивался, пытаясь разойтись 
на колене, когда она слишком широко ступала. Ей не бы-
ло обидно. А пускай! Может, Сашке легче стало. Он вроде 
фашиста побил. За отца своего. И Митяй разве неправду 
сказал? Разве она не нагуляла ребенка? «Mein herr, ver gib 
ihnen»16, – сказала она по-немецки и заплакала. Что они по-
нимают, Сашка с Митькой, в ее жизни?

– Победа! Аленка, победа! 
В единственном своем праздничном наряде – атлас-

ной кремовой кофточке и черной саржевой юбке на ферму 
вбежала Варя.

– Как это? Когда? – вскрикнула Альбина.
– Сегодня! Все до конторы бегут! Митинг будет! Сашка 

с гармошкой пошел. Девки плясать будут!
– Слава Богу! Кончилось, кончилось, кончилось… – не 

двигаясь с места, повторяла Альбина.
– Да айда же! – нетерпеливо крикнула Варя, устремля-

ясь к выходу. Альбина побежала за ней и вдруг резко оста-
новилась.

– Я не пойду.
– Ты чево это?
– Мне идти не в чем, – стыдливым шепотом призналась 

Альбина. – У меня дома другой юбки нет. А эта… – Альби-
на никак не могла подобрать слово. – Я намокла, – краснея, 
сказала она.

Варя понимающе зашла ей за спину: сзади на серой 
материи юбки – пятно крови.

– Я б тебе дала, не пожалела, дак ведь нет ничего, – 
вздохнула она. – А вот что! Жди меня. Я щас приду! – крик-
нула она, убегая куда-то.

Скоро Варя вернулась к Альбине с баночкой мазута, из 
которой торчала тонкая деревянная палочка.

– Не переживай! Я пятно мазутом замажу.
16 Прости их, Бог (нем.).
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Концом палочки она положила мазут на запятнанную 
ткань. Темный густой цвет укрыл постыдное пятно.

– Ну вот и все! – Варя засмеялась. – Я, когда на бригаде 
работала, только и спасалась мазутом. У меня временные – 
это беда: льет, просто льет, а спасаться нечем, ничего ж нет, 
ни ваты, ни марли, ни одной лишней тряпки в доме, так за 
войну издержались. А кругом мужики работают. Стыдоба. 
Так я возьму потихоньку запачканное место мазутом и за-
мажу.

– Не пойду я, Варя, – угрюмо сказала Альбина.
– Победу встречать не пойдешь? Из-за юбки?! А ну-ка, 

айда!
Варвара схватила подругу за руку, потянула за со-

бой. И та, не в силах сопротивляться, побежала вместе  
с Варей встречать победу.

Альбине казалось, что теперь, с победой, сразу все 
изменится. Мужчины вернутся с войны, деревня заживет 
по-другому, не надо будет все, что производилось с таким 
трудом, отдавать фронту. И трудармию распустят, и Васи-
ля, по ошибке арестованного, выпустят.

«Василь! Найдет ли он нас? – с тоской думала она. –  
А вдруг его уже нет? В живых нет?»

Глава четвертая

Шел к концу сорок шестой год. Все еще не хватало 
хлеба, но теперь хватало семян картошки, сажали много 
и ею питались вволю. Голод отступал.

На третий год работы Альбины на ферме Андрей 
Каспарович за старания и умелое обращение с порося-
тами разрешил ей с Васяткой перейти на житье в дом, 
который до войны занимал агроном, человек приезжий, 
ушедший на фронт в 1943 году.

– Отделяться тебе пора, Алена. Домик пустует –  
маленький, но хороший. Лесхоз хорошего леса давал  
на дом этот. Немножко подремонтируете за лето –  
и заходи, живи.
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Дом агронома стоял в конце одной из приречных 
улиц-однорядок. Прямо через дорогу – луг. Сейчас, 
ранней весной, на нем уже паслась пара коней и при-
вязанные за колышки телята. А дальше – река, полная 
сильной вешней воды после недавнего половодья.

Родители помогли с переездом. Отец наладил силь-
но дымившую печь, укрепил расшатавшиеся половицы в 
прихожей. Альбина с матерью на два раза побелили стены,  
и летом они с Васяткой перешли на отдельное житье.

Еще когда сыну исполнился год и она отняла его от 
груди, отец в соседней деревне купил корову. «Долж-
но быть, душу он за нее продал», – говорила мать. Ког-
да Альбина отделилась, родители дали ей телку. Теперь 
Зорька стала крепкой коровой. Большую часть молока 
Альбина сдавала в колхоз, но всего у нее понемножку 
было: и молока, и творога, и даже сметаны для Васятки.

Зорька и впрямь была как заря: розово-рыжая 
гладкая шерсть ее поблескивала, а на лбу яркое бе-
лело пятно – неровные шерстяные пряди делали его 
похожими на лучистую звездочку. Доброй коро-
вой была Зорька. Но вдруг в эту осень что-то с ней 
сделалось. Опали зоревые бока, жалобно смотре-
ли воспаленные глаза. Она стала пугливой и нерв-
ной. Последние дни сильно похолодало, но пастух 
еще выгонял членское стадо на пастбище. И ког-
да вечером Альбина встречала Зорьку и загоняла ее  
в пригон, та упиралась, тормозила задними копытами  
и чуть ли на дыбы не вставала, как упрямая кобыла. 
Альбина, плача, уговаривала Зорьку, и корова в конце 
концов понуро шла в стойло.

Как-то утром Альбина вошла с подойником в при-
гон и обмерла. По потной спине Зорьки носилась, как 
заведенная, ласка. Зорькина спина, мокрая от пота, 
тряслась от невыносимой щекотки, ходила ходуном.  
В страхе корова пыталась сбросить ее, но ласка только 
еще больше раззадоривалась, прибавляла бегу.

– Ах ты, гадина! – вне себя от гнева Альбина швы-
рнула в нее подойником. Ласка стремительным бурым 
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клубочком скатилась по боку коровы и исчезла на полу,  
в ворохе соломы. Альбина вбежала в стойло.

– Зорька! Бедная моя!
Она припала к корове, и у нее на глазах шерсть 

вспотевшей Зорьки покрылась инеем.
– Изведет она тебя. К смерти, окаянная, гонит! – за-

плакала хозяйка.
Кое-как выжала из сосков коровы немного молока, 

оставила полупустой подойник и побежала к матери.
– А я-то думаю, чего Зорька непослушная такая! 

– рассказывала Альбина. – И молоко давать перестала.  
То подойника не хватало, второе ведро подставляла,  
а теперь по капле выуживаю.

– Это, Альхен, старый козел в пригон надо, – реши-
тельно сказала мать. Ей было сильно жалко корову, она 
помнила, как росла у них Зорька телочкой, справная да 
красивая. – Козла, Альхен, надо, старый, с душком. Вонь 
его ласка – фу-фу! – на вдох не переносит.

– На дух, мама. Старого? Да я не знаю, у кого он 
есть, – растерянно сказала Альбина. – У нас коз никто  
не держит.

– Семушка держать! Сладкий Семушка анбиттен17, – 
сказала Эмилия.

– Так я побегу к нему, пока Васятка спит.
Альбина, не заворачивая домой, побежала к Семуш-

ке. Он жил далеко, на Кукуе, так называлось в деревне 
место, где дома стояли на перешейке между самой рекой 
и ее рукавом. В разлив вода подходила под самые избы,  
и кукуйцы куковали на своем островке, пока вода  
не сходила. Дом Семушки стоял на обрывистом берегу,  
над самой водой. Семушка служил почтальоном, приво-
зил почту из района и разносил по домам, порой выез-
жая совсем рано. К счастью, Альбина застала его дома, 
он возился у печи.

– Здравствуй, Семен Иванович, – взволнованно по-
здоровалась она. – Не дашь ли старого козла? Зорьку 
мою ласка истерзала.
17 Попросим (нем.).
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Семушка оторвался от печи и ласковыми шажками 
пошел к ней:

– Козла дам, сладкая моя…
– Так я бы прямо сейчас и взяла.
– Оплатить, Аленушка, положено. Натурой. За исполь-

зование личного скота, так сказать.
Он, сладко зажмурившись, улыбнулся. Сахар, про-

тивный сахар таял и расплывался по лицу Семушки.
– Натурой? – переспросила Альбина.
Из резко распахнувшейся двери послышался голос 

Эмилии. Она решила помочь дочери отогнать козла в са-
рай к Зорьке и пришла следом за ней.

– Ах ду18… Да ты сам цигенбак!19 Я тебе дать натуру!
Высокая, костлявая, с лицом темным и изрытым, как 

земля, на которой трудились теперь за трудодни все кол-
хозники, Миля страшно надвигалась на Семушку.

– Тебя вместо козел вонючий поставить, ласку отго-
нять.

Она скомандовала дочери:
– Комм, Альхен! Пускай он со своим козлом…
Тут она отпустила грубое, непотребное выражение, 

не чувствуя на чужом языке всей его скверности и мер-
зости.

– Ты меня половым глаголом оскорблять! – возмутил-
ся Семушка.

Эмилия своим орлиным взором как раз заметила ско-
вородник, торчавший из подшестка, и, схватив его, пошла 
на сладкого Семушку.

– За что? – вскричал Семушка, на всякий случай от-
ступая к горнице, имевшей свою дверь с замочком. – Я за 
своего козла имею право натуральный продукт просить? 
А теперь кукиш вам с маслом. Не дам козла! Подойдите 
только к нему, я ему скажу, он вас вусмерть закозыряет!

– Сакасыряед… – презрительно передразнила Миля 
Семушку, кидая сковородник ему под ноги и уводя дочь.

С козлом ничего не вышло, а ласка по-прежнему тер-

18 Ах ты… (нем.).
19 Козел(нем.).
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зала Зорьку. И Альбине пришла в голову мысль: пробрать-
ся незаметно к Семушке в сарай, состричь с козла пару 
вонючих клоков шерсти и повесить их над коровьим стой-
лом. Ласка убоится и пропадет.

В тот же вечер, уложив Васятку, она накинула фу-
файку, обулась в галоши и отправилась на Кукуй. Тре-
вожно было на душе, и не хотелось по осенней темноте 
идти туда, но она могла потерять Зорьку! Подойдя к из-
бе Семушки со стороны огородов, Альбина пробралась  
к сараю. Тишина. Ни звука. Семушка не держал собаки, 
но Альбина знала, что у соседа его, Алексея Цаплина, был 
маленький песик Бобик. Слава Богу, он молчал. Альбина 
отворила дверь, вошла в сарай, посветила фонариком.  
У стены слева за дощатой перегородкой стояли две ка-
душки, накрытые мешковиной, несколько корзин и дере-
вянная ступа, вырезанная из толстого чурбана.

– Большая до чего! – удивилась она. Семушка, что ли, 
в ней летает или сама Баба-яга, про какую она Васильку 
рассказывает?

Пошла, осветив фонарем клеть, где стояли козы.  
В клети тесной толпой стояли козы, а посреди – старый 
козел, массивный фигурой, косматый, с круто загнутыми 
рогами. «Закозыряет, – прошептала Альбина, – бок про-
порет и не охнет!» И пошла к нему. Она вынула из карма-
на ножницы, отрезала со спины клок, решив срезать еще 
один сбоку, наклонилась пониже. Козел опасливо шевель-
нулся, сделал шаг вперед и вдруг громко, тревожно затру-
бил, издавая звук, похожий на мычание быка и крик оленя 
одновременно. Козы робко и жалобно заблеяли. Рука Аль-
бины вздрогнула, но клок срезала. Она сунула его вместе 
с ножницами в карман и, погасив фонарь, на ощупь про-
бралась к выходу. Двор был темен. Альбина наугад по-
шла по нему. Она услышала, как хлопнула избяная дверь,  
и от страха подпрыгнула на месте. Потом присела и по-
чему-то так, вполуприсяде, гусиным шагом пошла вперед.

– Кто тут? – раздался негромкий спокойный голос. 
Слышно было, как кто-то неторопливо сходил  

с крыльца, и чуть привыкшие к темноте глаза увидели 
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мужскую фигуру, которая двинулась ей навстречу. Альби-
на, вместо того чтобы затаиться, выпрямилась, кинулась 
вперед, запнулась и упала на что-то, сильно ударив руку  
в локте. Догадалась, что это поилка, устроенная для куриц 
из половинки мотоциклетной шины. Она уткнулась лицом 
в шину и замерла. Но тут же сильные мужские руки легко 
и осторожно подняли ее.

– Надеюсь, не ударились? Кто вы?
Поддерживающие Альбину руки отпустили ее  

на волю.
– Вы к Семену Акимычу пришли?
Альбина с тревогой прислушивалась к голосу челове-

ка, явно незнакомого ей. Нездешний. Приезжий человек.
– Альбина Александровна я, – пролепетала она. –  

Я к козлу пришла. За шерстью. Я всего два клока отрезала.
– Очень приятно, Аля. А я – Виктор Аркадьевич, пле-

мянник Семена Акимыча.
Альбина стояла перед Виктором Аркадьевичем, дер-

жа руки по швам.
– Навестить его приехал, – продолжал Виктор Ар-

кадьевич, направляя Альбину к калитке. – Я военный.  
На границе служу. Для чего же вам, Аля, козлиная шерсть 
нужна? Да еще всего пара клочков?

– Ласка корову замучила. Я просила всего козла, да 
Семушка не дал.

Альбина вынула из кармана плотные, скатанные клоч-
ки козлиной шерсти.

– Вот, возьмите.
– Нет уж, оставьте себе эти кудели! Аля, я вас про-

вожу.
Он открыл калитку и пропустил Альбину вперед. При-

стально вглядываясь в ночную гостью, он видел лишь ее 
фигуру, высокую, весьма стройную. И пошел с ней рядом.

– У меня Васятка дома один, – виновато сказала Аль-
бина, прибавляя шагу.

Виктор шел позади. Когда она свернула в проулок, 
он повернул за ней. Минут десять шли они так, потом  
новый поворот на небольшую улицу-однорядку. Виктор 
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следовал за едва различимой фигурой. Он услышал легкий 
стук калитки и тихий затаенный голос:

– До свиданья, Виктор Аркадьевич!
Он рассмеялся.
– До свидания, Аля! Приходите к нам еще! 

На следующий день Виктор Аркадьевич добыл всю 
нужную информацию об Альбине у Семена Акимыча  
и, отчасти из скуки, отчасти из любопытства, встретил ее, 
когда она шла с работы.

– Здравствуйте, Аля, дорогая!
Он весело пошел ей навстречу и с ироничным вос-

хищением подумал: «Вот это да! Итальянская мадонна  
в колхозе “Путь Ильича”»!

– Так что противная ласка? Оставила вас? – участливо 
спросил он, по военной привычке оправляя шинель, что во-
все не требовалось – форма на подтянутой сухощавой фи-
гуре сидела как надо.

– От козлиной шерсти враз и пропала, – ответила Аль-
бина.

Ей было стыдно за свой разбойничий набег на козла и 
то, как поймал ее племянник Семушки, военный человек, по-
граничник!

– Семен Акимыч рассказал мне, как ваша матуш-
ка неправильно поняла его, – кокетливо улыбаясь и бе-
ря Альбину под руку, сказал Виктор Аркадьевич. – «Я, 
говорит, у Аленки натуральный продукт попросил за козла,  
а она что подумала? Я разве про то? Я, к примеру, про мас-
лице или про молочко от Зорьки намекал. Ежели козел мой 
поможет».

Альбина смущенно молчала. Ей было страшно идти под 
руку с военным человеком, наверное, важным начальником 
там, на границе.

– Аля, я вас с Васяткой в кино приглашаю. Приходите 
вечером в клуб!

Сощуренные глаза Виктора Аркадьевича не выдержали 
– брызнули смехом.

– Видите? Я перехожу в войне за козла на вашу сторону!
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«Добрый он человек, – решила Альбина. – И не опас-
ный». И она, осторожно высвободив руку, пообещала:

– Мы придем. Васятка кино любит.

Глава пятая

Виктор Аркадьевич был в некотором смятении. Его 
тянуло к этой девушке, к Але. Неодолимо. Прошло восемь 
дней отпуска. Дважды приглашал он Альбину с Васяткой 
в кино. Каждый день встречал, когда она шла с работы. 
Презирая выглядывающих из окон Алиных соседей, не-
сколько раз без приглашения приходил к ней домой. Она 
мягко, но как-то отстраненно принимала его, все хло-
потала по хозяйству, а он в основном играл и беседовал  
с Васяткой.

«Как дурак выгляжу. Ну и пускай! – думал он. – Она 
чудо, редкая женщина!»

Отпуск подходил к концу, и Виктор Аркадьевич  
не понимал, что ему делать. В последний день Семен Аки-
мыч хотел устроить что-то вроде прощальных посиделок,  
но Виктор Аркадьевич молча ушел из дома – и вот ноги са-
ми ведут его к дому Али.

– Здравия желаю, будущий солдат Советской ар-
мии! – браво поздоровался Виктор Аркадьевич, толкнув 
избяную дверь и увидев Васятку в валенках, в вязаном 
свитерке, сидящего на самодельном детском стульчике  
с книжкой в руках.

– Книжку читаешь?
– Не… я читать ишо не умею.
– Ты один, что ли?
– Мамка на фелме. А я бабушку Милю жду.
– Василий, а пойдем к мамке? Поможем ей.
– Айда! Только мне облачиться надыть.
– Не надыть, а надо, – поправил его Виктор Аркадье-

вич. – Облачайся! 
Он достал с вешалки Васяткино пальтишко и подал 

ему.
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Васятка вынул из рукава овчинную шапку, оделся,  
и они вышли из избы.

– Я тебя сейчас, Василек, на самолете прокачу, – 
Виктор Аркадьевич подхватил его, посадил к себе на за-
корки.

– Полетели!
Самолет ревел и набирал скорость.
– Быстлей! – командовал Васятка, покрепче обхва-

тывая шею Виктора.
– Мамка, ты здесь? – крикнул Васятка, когда Вик-

тор Аркадьевич, пригибаясь в дверях, внес его на пле-
чах внутрь.

– Васятка, ты? – услышал Виктор тревожный го-
лос Али и, торопясь, пошел на него. Альбина в косынке,  
в темном рабочем халате, в длинных резиновых сапогах 
оставалась изящной и стройной. Хотелось сказать – лег-
кокрылой.

– Я на самолете к тебе плимчал! – похвастался Ва-
сятка.

– Ну давай, летчик, спускайся на землю.
Виктор снял Василька с закорок. Огляделся.
– Да у вас уютно, Аля! Куда меня судьба только не 

заносила, а вот в свинарник первый раз!
Как только Виктор увидел Алю, настроение его 

мгновенно поднялось.
– Мы с Варей раньше работали в старом свинарни-

ке – там были плохие условия. А в это лето новый вы-
строили, такой-то светлый, просторный!

Виктор Аркадьевич вслушивался в нежное ровное 
звучание ее голоса.

– У нас Ладушка рожает, – доверительно сказала  
Аля, – уже троих поросят родила. Мы со вчерашнего по-
няли, что ей пора, как стала она солому в угол сгребать, 
гнездо готовить. Васятка, погляди, – торжествующе обра-
тилась она к сыну и быстро пошла вперед. Васятка побежал  
за ней, Виктор Аркадьевич следом.

В широкой клети на свежей соломе лежали кро-
хотные новорожденные поросята. Виктор Аркадьевич 
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подивился их синюшности и даже фиолетовости. Они 
рядком лежали на соломенной подстилке, одинаково 
приподняв острые рыльца с пятачками и задрав вверх 
ножки.

– Ой, у нее следующий идет! – вскрикнула Аля и 
кинулась к свинье-роженице, устроенной на ворохе со-
ломы. Большое одушевленное брюхо Ладушки так опу-
стилось вниз, что лежало рядом с ней.

– Лада, Ладушка, молодец, – одобрительно говори-
ла Аля. – Так, так…

Виктор Аркадьевич с интересом смотрел на проис-
ходящее. Поросячий младенец был очень смешным. Аля 
обрезала пуповину, завернула новорожденного в кусок 
коленкоровой материи и подняла на руки. Из пеленки 
выглядывала маленькая мордочка с фиолетовым распух-
шим пятачком.

– А остальные животные что так визжат? Из сочув-
ствия к разрешающейся от бремени Ладе? – спросил 
Виктор Аркадьевич.

– Кормить их пора. А я от Ладушки отойти не могу.
– Мамка, давай мы их поколмим? – предложил Ва-

сятка.
Визг усиливался.
– Правда? – Альбина взглянула на Виктора Аркадье-

вича. – Сможете?
– Под чутким руководством Васятки, – развел ру-

ками Виктор.
– Пошли. Тачку возьмем, – сказал Васятка, по-хо-

зяйски направляясь в сторону входа в свинарник. Вик-
тор поспешил за ним. Там к стене была подвешена тачка.

– Достанешь? – попросил Васятка.
Виктор осторожно снял ее.
– Давай чаны ставить. Вон они.
Три чана с кормом – отрубями, смешанными со 

свекольным жмыхом, – стояли тут же на полу.
Виктор поставил чаны на тачку.
– И как, Василек, мамка твоя справляется с такой  

тяжестью?
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– А я на что? – важно сказал Васятка. – Я помогаю. Мы 
две ходки делаем.

Они отвезли и раздали корм поросятам.
– Садись на тачку, Василек. Прокачу.
Раскрасневшиеся, веселые, вернулись они к Альбине. 

Она укладывала в клеть последнего новорожденного Лады.
– Все, опорожнилась! – с облегчением сказала Альби-

на. – Теперь уже скоро сменщица Варя придет.
– Мамка, а можно мне уже дядю Витю папкой звать? 

– вдруг спросил возбужденный, счастливый Васятка, уты-
каясь ей в подол.

– Да что ты пристал? А, Васятка?
Альбина резко и гневно отодвинула его от себя,  

и Васятка, насупившись, отошел, уткнулся в заборчик по-
росячей клети.

– Не сердись на него, Аля, он же пацан. Ему отца хо-
чется, – мягко сказал Виктор Аркадьевич.

Он близко подошел к ней.
– Аля, делать предложение в свинарнике – это, конеч-

но, свинство, но я спрошу… напрямик спрошу тебя: пой-
дешь за меня? Поедешь со мной?

Альбина быстро взглянула на него, опустила голову.
– Я под спецкомендатурой, Виктор Аркадьевич.  

Я и в другую деревню не могу без разрешения пойти.
– Это скоро, очень скоро отменят.
– И трудармии отменят?
– Конечно, – уверенно сказал Виктор. – А где ты…
– В пермских лесах…
– Что тебе пережить пришлось, бедная!
– На фронте, небось, не легче было.
– Я солдат. А ты была ребенком.
Она едва слышно сказала:
– Я мужа своего жду, Виктор Аркадьевич. Коваленко 

Василия Николаевича. Отца Васятки.
– Но ведь ты ничего о нем не знаешь?
– Не знаю.
– И ты уже пятый год живешь одна?
– Да.
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– И зачем я только встретил тебя, Аля?
Виктор улыбнулся и на мгновенье осторожно обнял, 

прижал ее к себе.
На следующий день он уехал.

Глава шестая

Жизнь ее шла по-прежнему: сын, работа, мысли о Ва-
силе. После окончания войны прошло уже больше двух 
лет, а от Василя так и не было никакой весточки. Но Аль-
бина с еще большей силой поняла, увидела, что плоть  
и душа ее может принадлежать лишь ему, лишь его примет. 
Или жить ей всю жизнь одной. И ждала Василя, вернее, 
ждала чуда, которое вернет ей Василя. Она избегала, боя-
лась мужского внимания, даже случайное прикосновение 
вызывало у нее панику, невыносимую неловкость, желание 
поскорее убежать, спрятаться. С трепетом находила она в 
подрастающем сыне смешанные черты ее и Василя. Как же 
это удивительно!

После случая с золотой рыбкой прошло два ме-
сяца, но Альбина не могла успокоиться. Тоска, какой  
не испытывала она никогда, напала на нее, ослабляя тело, 
сокрушая дух. Васятка тоже стал тревожным, вялым и ка-
призным. Вот и сегодня утром ей надо было бежать на ра-
боту, а он не хотел идти к бабушке Миле.

– К ней далеко идти, не хочу. Я останусь тут… – ску-
лил он.

– Тогда пойдешь к Анне Григорьевне!
Мать почти насильно одела его.
– Тут рядом. Баба Аня тебе патефон заведет.
Анна Григорьевна с мужем Михаилом Кондратьеви-

чем жили через три дома от них. Васятка до страсти любил 
слушать пластинки.

Альбина завела сына к соседке.
– Анна Григорьевна, пусть он у вас побудет, – попроси-

ла она. – Не хочет к бабушке идти, а я на работу опаздываю.
– Пусть остается. То ли он мне мешает?
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Анна Григорьевна, метко прицелившись, подхватила 
рогачом и потянула из печи огромный чугун с варевом 
для поросенка.

– Проходите. Раздевай его, Алена.
Альбина, раздев Васятку, втолкнула его из прихожей 

в кухню.
– Ну, я побежала.
Васятка уселся на кухонное окошко, свесив ноги  

и придерживая пальчиками валенки, которые мать не ве-
лела ему снимать – пол в избе был холодный. Он слушал 
Вагнера, как называла, сильно ударяя на второй слог, Ан-
на Григорьевна. Пластинка досталась Михаилу Кондрать-
евичу, как и патефон, в качестве трофея. Осенью сорок 
пятого года он привез их с фронта. Васятке нравились 
песни Вагнера. «Это и не песни, а вроде разговор такой 
песенный, – определил он. – Песенный разговор красив-
ше, чем каким мы гутарим».

Анна Григорьевна благодушно и расслабленно вози-
лась на кухне, слушала краем уха Вагнера. Она достала 
бадейку с рыбой, утренним уловом мужа, вынула из нее 
линька и, кинув на разделочную доску, крикнула:

– Васька, я таперича линька стану чистить. Будешь пу-
зыри лопать?

Васятка поднял голову, вскрикнул и, рысенком 
прыгнув с окошка на спину Анны Григорьевны, завопил:

– Не тложь золотую лыбку! Мы с мамкой ее отпусти-
ли, а ты…

– Ты голову-то натрудил, Вагнера без меры слушать!
Анна Григорьевна скинула Васятку со спины, бросила 

рыбку назад в бадейку и направилась к патефону, стоявше-
му в простенке меж окон. Сердито сняла головку патефона 
с пластинки и пальцем ткнула в иглу.

– Всю иглу затупил. И слушат, и слушат.
А потрясенный Васятка, склонившись над бадейкой, 

нашел среди окуньков и ершей золотую рыбку, выхватил 
и, быстро пройдя к сундуку, упрятал ее в шапку, лежавшую 
на сундуке. Рыбка вытянулась на дне Васяткиной шапки и 
замерла, широко раскрыв рот. Кое-как накинув пальтишко, 
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Васятка с шапкой в руках осторожно вышел из избы.
– Ишо обижается! – сказала Анна Григорьевна, от-

ворачиваясь от патефона и возвращаясь к бадейке с ры-
бой.

– Васька, куды ты девался? Ишь волю взял! Чуть что 
– сразу убегать. Ну теперь уж Алена с фермы пришла, 
пусть сама с ним вожжахается.

А Васятка упрятал в сенях шапку с притихшей рыб-
кой за пазуху и, придерживая ее левой рукой у груди, 
вышел за калитку и устремился по знакомой тропинке  
к реке. День стоял морозный, но Васятка даже не застег-
нул пальто. Дойдя до реки, осторожно спустился по нале-
ди ступенек к проруби, вынул рыбку из шапки, присел на 
корточки и опустил ее, сонную, усталую, в воду. Страш-
но было Васятке одному в ледяном срубе. Не дожидаясь, 
когда рыбка уплывет, он надел шапку, выбрался наружу  
и пошел домой.

Войдя в свой двор, он заметил, какой большой,  
до самой крыши, сугроб нанесло на торец сарая. Барах-
таясь и проваливаясь в снег, Васятка все же поднялся 
по нему на крышу и с гордостью глянул вниз. Вот какой 
он ловкий да храбрый! На крышу не побоялся забрать-
ся! Крыша сарая в заснеженных кучах соломы нрави-
лась Васятке. Он резво побежал по снежно-соломенным 
холмикам, добежал до края, развернулся, вприпрыжку 
помчался назад. И вдруг ноги лишились опоры, зависли  
на мгновение в пустоте, и он, провалившись сквозь неви-
димую под соломой дыру, рухнул в сарай. Шапка, отлетев  
в сторону, упала на куриный насест, а сам он прямо  
в стойло, к ногам Зорьки.

Корова вздрогнула, сонная поволока спала с ее 
очей. Она узнала Васятку и осторожно потянула к нему 
голову. «Зорька, золотая рыбка…» – пролепетал Васятка, 
видя перед собой родную морду коровы. И закрыл глаза.  
От переживаний, беготни по морозу и внезапного падения 
он отключился и провалился – теперь уже в мгновенный 
сон. Зорька придвинулась ближе, тронула губами спящее  
лицо дитяти и глубоко задышала. Клубы пара подни-
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мались над скрюченной, неподвижной фигуркой Ва-
сятки. Потом Зорька рогами, как вилами, подхватила  
из кормушки остатки соломы и сбросила ее Васятке под 
бок.

В то время, когда Васятка бежал к речке, Альбина, 
раздав корм неуемно визжавшей поросячей ораве, по-
чистив загоны и сделав всю мелкую работу, шла домой 
мрачно и тревожно, сама не зная отчего. Последние дни 
она прихварывала, все в ней ныло и болело, то не шли 
ноги, то вдруг начинала болеть и кружиться голова. Че-
рез великую силу ходила она на работу и даже с сыном 
почти не разговаривала.

«Зайду домой, отдохну чуток, а потом схожу за Ва-
сяткой», – решила она, направляясь к себе. Она вошла во 
двор в тот самый момент, когда провалившийся сквозь 
крышу сарая Васятка под материнским дыханием Зорьки 
погрузился в глубокий бесчувственный сон.

Альбина вошла в избу, неуверенной походкой, по-
качиваясь, прошла к лежанке. Сняла фуфайку и прямо  
в шали, в валенках прилегла, закрыла глаза… Зимний лес 
железно, колюче окружил ее. В ушах – звон, стон и вой 
пилы. Василь с улыбкой протягивает ей мерзлую горбуш-
ку хлеба, но она роняет его и вздрагивает: упавший хлеб 
падает с невыносимо громким, повторяющимся стуком:

– Тук! Тук! Тук!
Кто-то торопливо и требовательно стучал. Альбина 

открыла глаза. Где она? И где Василь, только что стоявший 
около нее? Поняв, что она забылась тонким и коротким 
сном, Альбина вскочила, устремилась к двери, которая  
в этот момент распахнулась, и на порог торжественно 
взошел Сладкий Семушка.

– Вот, Алена, хоть и обидела ты меня, и козла моего 
незаконно обстригла, и племянника сильно расстроила,  
а я не сержусь!

Почтальонская сумка, висящая на потертом ремне, 
придавливала плечо малорослого Семушки.

– Через всю деревню к тебе несся! Письмо тебе,  
Алена.
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Альбина испуганно стояла перед Семушкой.
– А что там, в письме? – растерянно спросила она.
– Гражданка Роот, не забывайтесь! Я на государ-

ственной службе и закона о секретности личных писем 
не нарушаю!

«So ein Witzbold»20, – подумала Альбина.
Семушка подал ей письмо.
– Почти из Москвы – Тульская область.
Альбина торопливо открыла длинный серый кон-

верт, вынула сложенный вдвое листок. Из него, как из 
прохудившегося кармашка, выскользнула и упала на пол 
небольшая фотография. Альбина скорее развернула ли-
сток. Она читала, нетерпеливо складывая русские буквы 
в слоги и слова:

«Дорогие, любимые мои Аля и Василек! Я нашел 
вас!»

– Нашел! – повторила Альбина. Она забыла о Се-
мушке, а он, отступив к порогу, с любопытством смотрел  
на нее.

«Я долго не мог вас найти, хоть поиски не бросал 
никогда. Но на днях мне пришло письмо от человека, 
который сам искал меня. Виктор Аркадьевич Хрусталев. 
Он прислал мне адрес и как до вас доехать».

– Вот для чего ты меня встретил, Виктор! – сказала 
Альбина, растроганно глядя на Семушку. И заплакала.

«А девка совсем ку-ку, – решил Семушка. – Собой 
краля, а умом-то фаля!»

И он тихо удалился.
«Аля, – продолжала читать Альбина, – если ты хо-

чешь, чтобы я приехал, вышли телеграмму. Я живу и ра-
ботаю в Туле. Обнимаю тебя и сына. Василь».

– Василек! Васятка! – позвала Альбина. – Ох! Он же 
у Анны Григорьевны!

Она накинула фуфайку и побежала к соседке.
В избе пахло жареной рыбой. У порога стояла ко-

шачья глиняная миска, полная рыбьих пузырей.
– А Василек где?

20 Смешной человечек (нем.).
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– Василек… – повторила Анна Григорьевна, оби-
женно глянув на Альбину. – Колючка в заднице он, а не 
Василек!

– Где Васятка?
– Домой убежал.
– Как домой? Анна Григорьевна! Его дома нет!
– Дурачок у тебя, Алена, растет, тут и к бабке  

не ходи! Линя у меня унес. Вытараски21 свои выпучил, 
это, орет, золотая лыбка. Не тложь ее!

Альбина схватилась за сердце и выбежала из избы.
– Вот заполошенная! Куда он денется, твой Васятка? 

Еще дверь открытой оставила!
Анна Григорьевна захлопнула дверь с такой доса-

дой, что с косяков полетели кусочки побелки.
Альбина выбежала за калитку. Внимательно огля-

дела снег и увидела Васяткины следы. «На прорубь по-
бежал, рыбку отпустить», – поняла она и пошла по ним,  
то четким, то едва видимым. Следы вели к реке.  
Но на полпути, как раз у их дома, она заметила, что  
на эти следы наезжают те же маленькие, Васяткины, но на-
правленные в обратную сторону. Она развернулась и по-
шла по ним. Следы вели в сторону их дома. Вот он вошел  
во двор. На твердом утоптанном насте двора следов  
не было видно.

– Где же он? Вася, Васятка!
Альбина кинулась в сени. Не закрывая дверь, ос-

мотрела каждый уголок, заглянула даже в ларь с мукой.  
В сенях нет. Зашла домой. Стараясь взять себя в руки, 
оглядела избу, заглянула на печь, в сундук, под кровать, 
даже в устье печи. Решила:

– К Зайцевым пошел!
Выбежав из избы, направилась к соседям, но, подой-

дя к изгороди, увидела обоих Зайцевых мальчишек, вы-
ходящих из дома.

– Сашка, вы Васятку не видели? – крикнула Альбина.
– Не-а, – ответил Сашка, на бегу придерживая рукой 

новую и большую заячью шапку.
21 Глаза.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



227

– Мы с ним не водимся. Он дъачун, – крикнул 
младший, Толик, косолапо догоняя брата.

– Вася! Василек! – она закричала так, что Сашка  
и Толик остановились, а потом в испуге кинулись  
на свое крыльцо и скрылись в сенях.

Голова ее стала кружиться, закружился и на мгно-
венье исчез двор, и из этой пустой кружащейся замяти 
услышала она Зорьку. Корова звала ее к себе долгим 
требовательным мычанием. Альбина кинулась к сараю, 
вбежала в него, оставив дверь настежь открытой. Здесь 
глазам было темно, но от пролившегося в дверь дневно-
го света тьма стала легкой, просвечивающейся. А потом  
и вовсе рассыпалась, словно охапка соломы. Аль-
бина кинулась к стойлу и, еще даже не уви-
дев, поняла, почувствовала, что Васятка там. 
Открыла воротца. Он лежал у ног Зорьки. Альби-
на вбежала в стойло. Корова, увидев хозяйку, низ-
ко наклонила голову и теплым паром дохнула  
на Васятку.

«Согревала его…» – благодарно подумала Альбина.
– Зорюшка, спасибо, родная моя!
Она взяла сына на руки. Васятка повернулся, ут-

кнулся лицом ей в плечо и продолжал спать. Она тихо 
понесла его в избу, положила на топчан, где отдыхала 
сама. Васятка не пошевельнулся. Лицо было серьезным 
и неподвижным. Он был в пальтишке, но без шапки. Из 
русых волос его желтыми искрами торчали соломинки. 
В страхе еще раз прислушалась Альбина к дыханию сы-
на. Спит. Он просто спит, он здесь и жив.

Деревня, укутанная по самые окна в пуховый плат 
метельного февраля, казалась дремлющей, но все ви-
дела. И, глядя через редкие просветы зарисованных 
морозом окон, не переставала спрашивать:

– Куда это Алена с Васяткой так поспешают?
Две устремленные вперед темные фигурки, жен-

ская и детская, преодолевая снег и напористый ветер,  
быстро шли по дороге. Женская держала за руку детскую,  
повязанную поверх шапки большим платком.
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– Скорее, мамка, че ты тянешься? – сказал Васят-
ка, выпрастывая руку и опережая ее.

– Да я и так быстро…
Они свернули со своей улицы на укатанную саня-

ми дорогу, ведущую к центру деревни. Тут идти стало 
легче.

– Мамка, сними с меня платок, мне жарко!
Альбина остановилась, развязала платок, снова 

взяла Васятку за руку, и они продолжили путь. Шел 
шестой час, уже вечер подсинил сугробы по сторонам 
дороги. Альбина с Васяткой очень торопились. Сзади 
послышалось знакомое фырканье лошади и ритмичное 
постукивание возка председателя, который скоро по-
равнялся с ними.

– Ядрена вошь, ты куда ползешь? – крикнул Андрей 
Каспарыч.

– На почту поспешаем, Каспалыч! Телегламму 
папке давать! – звонко, с удовольствием ответил ему 
Васятка.

– Ишь ты! Софья, стой! – приказал он лошади. – 
Нашли, значит?

Альбина с Васяткой тоже остановились, потес-
нились на обочину. Председатель взглянул на Алену. 
Лицо у нее было белым, как у снегурки, светлые, за-
снеженные глаза глядели куда-то вверх, ровно Андрей 
Каспарыч с неба ей вопрос задавал.

– Кажись, нашли, Андрей Каспарыч.
– Замерзла! – сказал председатель. – Садитеся.  

Подвезу.
Васятка живо забрался в возок, сел впереди рядом  

с Андреем Каспарычем.
Альбина, стесняясь, присела на заднюю скамееч-

ку.
– Обрадовались! Что ж? Поедете теперя к нему?
– Сюда Василя звать буду. Можно ему к нам  

в деревню?
– А почему ж нельзя? У нас работников, сама ви-

дишь: раз два и обчелся. Война забрала и не вернула.
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– Василь много чего умеет. В лагере научился. 
Ну… для заключенных…

– Знаю, что не в пионерском.
Он передал Васятке вожжи.
– Правь, Василий.
– Но, Софья, поехали! – приказал Васятка и хлест-

нул лошадь вожжами.
– Закладывай санки, да поезжай в жданки… – раз-

думчиво произнес Андрей Каспарыч. – А вы вот дожда-
лись, мои хорошие!
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ЗАСТУПНИЦА

Повесть

Глава первая

Четвертого мая 1946 года Арсений Петрович сидел  
в своем укрытии в приречных камышах, как на циновке, на 
вязанке сухого камыша. В этом месте лесостепная алтайская 
река Кулунда делала очередной поворот. Берег был подмыт 
снизу, а верх выдавался вперед полукруглым мыском.

Арсений Петрович сидел босым. Чуть в стороне лежа-
ли голенище на голенище сапоги кирзачи, рядом валялись 
легкие серые портянки и непочатый четок22 водки. Сегодня 
у дочки Олюшки день рождения.

Вот ведь как. Жизнь можно отнять, а день рождения – 
нет. Каждый год он отмечает эту дату. И на войне так делал, 
и теперь в сердце своем отмечает, прибавляет ей год. Те-
перь дочке было бы шесть.

В начале сентября 1942 года, когда фашисты непре-
рывно бомбили Сталинград и город от центра до окраин 
был в огне, шла эвакуация людей и важнейших объектов. 
Жену Арсения Петровича, работницу Тракторного заво-
да, как и многих тракторозаводцев, должны были сроч-
но эвакуировать на Алтай. Оборудование уже частично 
перевезли в Барнаул. Окончательно завод остановился 
в середине сентября, когда схватки с врагом начались уже 
прямо на заводской территории.

Перед отправкой Аня успела написать ему письмо. 
«Хорошо, Арсюша, – писала она, – что отправляют на Алтай, 
мы будем работать, как-то проживем с дочкой, лишь бы ты 
вернулся».

Арсений Петрович ждал письма от жены с Алтая, 
беспокоился, как они там устроились, но письма все 

22 Четок – бутылка водки на четверть литра.
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не приходило. Он стал посылать запросы в Сталинград  
и Барнаул. И тут получил письмо от друга Григория 
Кривулина, который после эвакуации Тракторного работал 
в Барнауле. Григорий писал: «Сеня, говорят, что баржу, 
на которой переправляли работниц с детьми через Волгу, 
фашисты разбомбили. Неразбериха на переправах была 
страшная, но все же мы знаем, что именно на той барже 
переправляли наших работниц с детьми. Я ждал Анну  
с дочкой, они так и не прибыли». К тому времени, когда 
Арсений получил письмо, его танковая часть в составе 1-го 
Украинского фронта подходила к Висле. Победа застала 
его на Одере. Выжил в страшных боях, хотя был трижды 
ранен. Вот он – жив, есть, а их нет.

С фронта Арсений Петрович не поехал в Сталин-
град. Нет больше Сталинграда. Руины, воронки, выворо-
ченные расплавленные куски асфальта, черная или серая 
под пеплом земля. И семьи его там нет. Он знал: их дом 
на Спартановке – недалеко от балки, через которую он 
спускался в выходной к Волге порыбачить или ходил  
на берег с Аней и с маленькой Олюшкой на плечах, – остал-
ся цел. Но теперь его, конечно, заняли другие люди – жилья 
после бомбежек и пожаров в Сталинграде почти не оста-
лось. Да и зачем ему дом? Разве он там жить собирается?

Арсений Петрович приехал на Алтай в октябре сорок 
пятого. Он решил отправиться с фронта в Барнаул – го-
род, куда должны были эвакуировать семью. Там все еще 
работал его друг Григорий Кривулин. До войны он был 
начальником большого механического цеха и парторгом 
Тракторного. Арсений трудился в том же цехе мастером. 
Григорий много сделал для благополучной эвакуации обо-
рудования и налаживания работы на Алтае. Остался ли он 
сам в Барнауле или его оставили волевым решением, Арсе-
ний не знал. Но теперь Григорий Александрович работал 
не на заводе, а в крайкоме.

Барнаул был меньше Сталинграда и совсем на не-
го не похож. В центре, кроме небольшого количества по-
строенных незадолго до войны зданий, сплошь стояли 
двухэтажные каменные и деревянные купеческие дома. 
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Обряженные по фасаду оборками резьбы, в ярких затей-
ливых наличниках, они и сами походили на купчих, прав-
да, несколько запущенных и отставших от моды. В разные 
стороны от центра расходились улицы частного секто-
ра, простенькие деревенские избы с сараюшками во дво-
ре. Ветхих обшарпанных домов хватало, особенно за 
базаром, где находились бараки и трущобы Копай-города,  
зато город не тронула война. Разве это сравнится с тем, 
что видел Арсений Петрович все годы, пока воевал? Руи-
ны, пожарища, пепелища, полуразрушенные дома, на сте-
нах сплошь выбоины, следы пуль и снарядов, улицы словно 
перепаханы, перерыты, выворочены – бывшие улицы боль-
ших прекрасных городов.

Он устроился было на завод фрезеровщиком. Это 
то, с чего когда-то Арсений Петрович начинал в Сталин-
граде, приехав туда шестнадцатилетним мальчишкой  
из районного городка. Как нравилось ему тогда работать 
фрезой – казалось, волшебным инструментом! А теперь 
Арсений стоял у станка, выпускал продукцию на автома-
те. Он и сам походил теперь на станок. Дни шли один за 
другим: блеклые, однообразные, утомительные до голово-
кружения. Выходя из проходной, он медленно шел, вгля-
дываясь в окрестности – дома, бараки, землянки. На этих 
улицах жили эвакуированные в сорок втором и в нача-
ле сорок третьего сталинградцы, сюда должна была прие-
хать Аня с дочкой. Арсений Петрович слушал собственный 
ответ: нет их тут и не было. Шел дальше и снова думал:  
в этом доме? Или вот тут?

Прошло пять месяцев, и не привык он ни к городу,  
ни к заводу, совсем раскис и сам презирал себя за это.

Как-то в начале марта Арсений Петрович работал  
в ночную смену. В шесть утра пришел сменщик, и уста-
лый оглушенный Арсений прикорнул прямо на полу  
в глухом углу цеха. Проснулся в десять часов, отряхнулся, 
огладил одежду и волосы руками и направился к проход-
ной. От проспекта Калинина через занесенный снегами  
по крыши Копай-город вышел к проспекту Ленина –  
чистому, современному, представительному. Ноги сами 
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вынесли его к крайкому – зданию с солидным фасадом, 
срединную часть которого укрывал огромный портрет 
Сталина.

Арсений Петрович уже несколько дней собирался 
зайти к Григорию Кривулину. На ловца и зверь бежит –  
в дверях столкнулся со своим другом. Постаревшее, одут-
ловатое лицо Григория компенсировала знатная экипи-
ровка: новое шерстяное пальто с цигейковым воротом, 
добротная меховая шапка, хорошие ботинки.

– Сеня, здорово!
Григорий протянул руку, потом обнял друга.
– Поговорить надо, Григорий Александрович.
Лицо Григория сразу приняло виноватый и растерян-

ный вид. Все эти месяцы он не понимал, как ему вести себя 
с Арсением. Хотел пригласить домой – он с семьей жил не-
подалеку, на Калининском. Но каково будет Арсению смо-
треть на его девочек? А младшая еще и ровесница Олюшки. 
Разговаривать о прошлом тяжело, а в настоящем не име-
лось у них ни общих тем, ни точек соприкосновения. Ар-
сений теперь ни с кем не находил точек соприкосновения.

Так стояли они друг против друга. Арсений, видя, что 
Григорию неловко и тяжко с ним, мягко спросил:

– Куда тут, Гриша, уехать можно? Чтобы поглубже, по-
глуше?

– Барнаул тоже небольшой город.
– Не могу я здесь, – признался Арсений Петро- 

вич. – Хожу, дом ищу, где бы Аня с Олюшкой жили. И работа  
не идет, и жизнь. Чепуха какая-то и бессмыслица.

– Сеня, там ведь на переправе после бомбежки такой 
дым стоял, такая неразбериха… – вздохнул Григорий. – 
Никто точно ничего не видел. Искать надо, писать, запра-
шивать. В этом есть смысл.

– Назапрашивался. Так не подскажешь глухого ме-
стечка?

Григорий задумался.
– Езжай в Ярунино, Тюменцевского района. Я там был 

однажды. Глуше некуда. А красотища!
Арсений Петрович приехал в Ярунино в начале апре-
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ля. Уже началась весна – быстрая, солнечная, а потом 
дождливая. Снег на дорогах почти растаял, наст обер-
нулся лужами и непролазной грязью, однако с боков,  
в балках и ложбинах, еще лежали осевшие ноздреватые 
пласты снега. Он знал, что Ярунино стоит на равнине 
при реке, но с дороги, когда только входишь в деревню, 
реки не видно. Сама деревня показалась ему небольшой  
и делилась на несколько околотков. Избы располагались 
в два порядка, и все были разные. Стояла пара свежих 
бревенчатых, несколько старых, из почерневших бревен,  
с пучками коричневого мха в пазах. Попадались саманные  
и даже махонькие, сколоченные из досок домишки  
с единственным мизерным окошком. Видел он и несколько 
землянок, стоявших особняком от основных улиц.

– Это по таким морозам, как здесь! – изумлялся Арсе-
ний Петрович.

У многих изб на улицу смотрели завалинки, огоро-
женные нетесаными корявыми досками. Кирпичного фун-
дамента тут и во сне не видели, это понятно. Хотя жили 
у леса, но хороших бревенчатых изб почти не рублено. 
Крыши покрыты чем Бог пошлет: у кого дранка, у кого со-
лома, да и то слежавшаяся, почерневшая, в дырках. Прав-
да, кое-где виднелись начатая стройка или ремонт: белели 
свежие стропила, а из пазов между ошкуренных бревен 
свисали махры мха.

Арсений Петрович остановился у пожилой женщи-
ны. Сколько ей лет, кто знает: может, пятьдесят, а может, 
к шестому десятку? После войны женщины с худыми мор-
щинистыми лицами, блеклыми угасшими глазами – все 
выглядели старухами. Именовалась она Сиклитиньей. Как 
человек, родившийся до революции, она получила имя  
по святцам. Хозяйка сразу расположилась к Арсению: ста-
ла звать его Арсюша. Звучало чуток ворчливо, но уютно. 
Арсений рассказал ей, откуда и почему оказался здесь, но 
говорил тоном сухим, даже безразличным, чтобы хозяйка 
не начала охать, причитать и жалеть его. Она и не охала, 
и не причитала. Только спросила:

– Что ж, Арсюша, к родне не поехал?
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– А у меня и нет никого, кроме них. Родители умерли, 
я единственный сынок, Аня – детдомовская. Больше всего 
боялась, чтобы дочке такое же не выпало.

Усмехнулся.
– Вроде и не выпало.
– Тут ты нужон будешь. В деревне мужиков – моть-

кин кот наплакал. А ты собой какой видный! Из казаков, 
должно быть. И ведь молодой. Серебра на свой чуб чуток 
перебрал, так ведь это не от возраста, а от войны да беды.

Она помолчала.
– У меня сынок еще до войны помер. Хворал, хворал 

и помер. А мужик без вести на фронте пропал. В погиб-
ших не числится и живого нетути. Да ведь сердце весточ-
ку бы получило, кабы жив был, а я чувствую: земля ему 
теперь и дом, и жена. А я одна как перст. Ни мужа, ни де-
тей, ни внуков. Внуков душа и тело требуют, глаза на них 
глядеть хотять, руки обнимать и нянчить, оно ведь и ноги 
движение свое ради внуков ускоряют.

Все это тяжелое, горестное, засердечное Сиклити-
нья говорила медленным однообразным тоном. Узкие 
степные глаза (в ней явно чувствовалась тюркская кровь)  
и плоское лицо не меняли выражения.

Тут же Сиклитинья пошла во двор, где наглым на-
зойливым кудахтаньем просили еды куры, возилась с хо-
зяйством. Потом громыхала подойником, доила корову 
Майку, уговаривая ее стоять спокойно.

По наводке Сиклитиньи пошел Арсений к бригадиру 
колхоза Егору Гордеичу – однорукому фронтовику (вто-
рую руку он потерял под Курском), горячему и очень раз-
говорчивому человеку.

– Полеживает в черноземе пухлом… – сказал брига-
дир, тряхнув левым пустым рукавом пиджака, – в месте 
своего захоронения. А сам ты где воевал, Сеня?

– Начинал в сорок первом, в 4-й танковой брига-
де. Она под Сталинградом формировалась. Танки Т-34 
прямо с конвейера Тракторного шли к нам. Потом нас  
в эшелоны – и под Москву. Под Мценском воевал, потом  
на Волоколамск бросили. Под деревней Горюны – не зря, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



237

видать, ее так назвали – танк загорелся, я выскочил, да 
осколком мины ранило. Первое ранение, и сразу в грудь. 
Но обошлось. Отлежался в медсанчасти – и дальше.

Арсений Петрович удивился, что так разговорился  
с человеком, которого знать не знал. В Барнауле все пять 
месяцев молчуном проходил. Почему-то хорошо было 
просто разговаривать с Егором Гордеичем.

– Танкистом был, так на трактор у меня пойдешь, – 
решил бригадир. – ЧТЗ хороший есть, еще довоенный.  
На бригаде стоит. Разве чуток подладить.

– Справлюсь, – кивнул Арсений Петрович.
На том и договорились.
Арсений Петрович взялся за трактор, заказал в МТС 

кое-какие детали, отладил трактор, а тут и время пахоты 
подошло. Земля лежала подсохшая, ровная, затаившаяся, 
будто в ожидании. Плуг он получил сносный. Бензин да-
вали. Чего еще? Работал как черт.

Вспаханная земля поднималась вверх тонкой черной 
взвесью, наполняла кабину. Он дышал и глотал ее, как 
пыль военных дорог в танке, погружался в рев и гул трак-
тора, оглушенный, забывал обо всем. Глядя на вспаханное 
поле, которое будто бы начинало глубоко и довольно ды-
шать, Арсений и сам делался довольным. Подходило ему 
это сейчас.

И Сиклитинья была хорошей хозяйкой, спокойной. 
Только вот богомолье ее сильно смущало Арсения Петро-
вича. Так и не подумаешь. В разговоре Бога почти не упо-
минает. Икон ни в прихожей, ни в горнице на виду нет,  
а такая богомолка оказалась. В первую ночь, как оста-
новился он у Сиклитиньи, даже заробел: откуда-то до-
носилось неразборчивое причитание, пение-рыдание. 
Вслушался и понял: это хозяйка молитвы и псалмы поет, 
видно, забыла, что у нее квартирант появился. В другой 
раз ночью сильно захотел пить, вышел на кухню и уви-
дел, как стоит она на коленях в прихожей у своей кровати  
и тихо, словно бессловесно, молится. Наутро спросил:

– Что тебе Бог, Сиклитинья? Кого вымаливаешь,  
за кого просишь, ведь умерли у тебя все?
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– Об умерших и молюся. Обо всей земле и государстве, 
и воинстве нашем молюся.

Чуть не засмеялся Арсений Петрович. Николай Чу-
дотворец новый явился. Только в юбке. О всей земле 
молится! Но промолчал. Ему лично это не мешает. И ни-
кому не мешает. Каждый со своей бессонницей по-своему 
справляется.

– И о тебе, Арсюша, каждый день молюся, – сказала 
ему Сиклитинья, когда он уже выходил из избы.

Он приостановился на пороге.
– Обо мне не надо. Уже свершилось все.
Много видел Арсений Петрович горя за годы войны. 

Так что свое личное, как ту баржу, упокоил на дне души. 
Тяжелым оно было, но никому не видимым. Бывали, прав-
да, дни, когда он не в силах был удерживать горе. Тогда 
Арсений Петрович старался укрыться от всех, пережить 
это без свидетелей.

В последнее время он крепко держался. Работал, бе-
гал на рыбалку, когда время выдавалось, огород хозяй-
ке вспахал и помог посадить картошку. Восемь соток, 
однако – такие здесь огороды. Но иногда начиналось – 
по-фашистски внезапно. Боль души. Никакая физическая  
не сравнится с ней. Когда под Киевом в сорок третьем  
в живот ранило, военврач в медсанбате половину кишеч-
ника ему отрезал, селезенку разорванную вынул. Спирту 
дали, выпил и терпел. Ногу бы пилой отпиливали, тоже 
стерпел бы. А такое – нет. Это человек не может вытер-
петь. Арсений Петрович одолел свой пятый из десяти 
положенных гектаров, когда оно поднялось. И все. Заглу-
шил трактор, выскочил из кабины, пошел, побежал почти.

День редкий для начала мая в этих местах. Синий, 
солнечный. Но Арсений Петрович его веселую яркость 
и звонкость уже не воспринимал. В ушах отдаленный, но 
назойливый, неумолчный шум, словно звук военной хро-
ники, гуд самолетов, взрывы, всплески воды, человече-
ские крики, детский плач. Он ясно представлял, осязал 
очертания уходящего под воду судна, видел ярко-белые 
руки жены: неестественно высоко поднимает она и про-
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тягивает ему дочку Олюшку. Он сердито тряхнул головой 
и вслух со внушением сказал сам себе:

– Сегодня надо вспоминать только хорошее. Ведь бы-
ло оно, хорошее?

Вдруг короткий детский смех, особенный, блажен-
но-колокольчиковый, какой может рождать лишь горло 
маленькой девочки, донесся от берега, немного левее  
от его укрытия. Он повернул голову, раздвинул зеленую 
занавесь майского камыша и замер. Его дочка Олюшка  
в летнем платьишке пытается своими круглыми прочны-
ми ножками преодолеть скользкий глинистый берег и спу-
ститься к воде!

«Блазнится», – подумал он и поспешил встать, чтобы 
отогнать наваждение. Закрыл глаза. Снова открыл. Девоч-
ка повернулась чуть вправо, и стало видно ее личико – ра-
достное, полное любопытства. «Это Маня. Дочка немца 
Ганса Саймана», – узнал ее Арсений Петрович.

Сколько он этих гансов на фронте убил, а тут на тебе…
Ганс Сайман был из спецпереселенцев, высланных  

в сорок втором в эту алтайскую деревню с матерью и тре-
мя младшими сестренками. С виду он мало чем отличался 
от других деревенских. Ганса все звали Ганя, а мать его  
в деревне слыла Саманихой.

Маня спускалась, громко шлепая по глине босыми 
ступнями. Она была похожа на рыжую проказливую обе-
зьянку, которую нарядили в цветастое платье с оборками 
по низу. Переваливаясь, девочка спускалась все ниже. Те-
перь Арсений Петрович видел ее лишь со спины. Он от-
вернулся.

Далеко в клубах дыма плыла баржа, и Волга вспле-
скивала, шипела, принимая горячие осколки снарядов. 
Вдруг вода бухнула совсем рядом, мгновенно и тяже-
ло. Так всплескивает она, когда в нее что-нибудь пада-
ет со всего маха. Он нехотя повернул голову и увидел 
сквозь камыш плашмя упавшую в воду Маню. Она даже 
не попыталась встать на дно, да и к лучшему: вода весной 
под берегом была достаточно глубокой, ее бы просто  
перебросило на спину и потянуло ко дну. Маня барахта-
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лась, била ножками в воде, но голова, шея, плечи девоч-
ки уже погружались в глубину.

Захлебнется ведь! Он шагнул через камыши на край 
бережка и спрыгнул. Ноги ступили на вязкое холодное 
дно, вода была где-то по пояс. Торопливо прошел ша-
гов десять влево, потянулся руками, выхватил из воды 
Маню, понес на берег. Облепленное мокрым платьицем 
тельце не шевелилось и было безмолвно. «Сильно нахле-
балась, – подумал Арсений Петрович, – откачать бы». 

Он перевернул ее на живот и уложил на расставлен-
ные ладони. Маня шевельнулась, закашлялась, изрыгнув 
из себя воду, и занялась истошным криком. Вода стекала 
с нее струями и струйками.

«Слава Богу! Кажется, не особо нахлебалась. Рот, 
что ли, закрытым держала? Ну да, сам попробуй. А тогда 
как? – с каким-то веселым задором спросил он себя. – 
Вот ведь русалочка кулундинская!»

А Маня обиженно и зло орала, бунтарски билась  
на руках, рискуя свалиться.

Он перевернул ее на спину.
– Не реви, Маня, я тебя к бабуле отнесу.
Маня приостановила рев. Мокрое личико было 

сморщено, и в этих морщинках сияли, как утренняя роса, 
капли воды, смешанной со слезами. Арсений Петрович  
с Маней на руках ринулся через дорогу к избе Самани-
хи.

Босой, в мокрых штанах, пиджак спереди весь  
влажный.

Маня совсем затихла и только часто вздрагивала. 
Двор Саманихи был плотно огорожен тыном. Камышо-
вая калитка, когда подходил Арсений Петрович, распах-
нулась. Из нее с криком вывалилась Саманиха, глянув 
на внучку с закрытыми глазами, мокрыми волосами,  
в промокшем платье, прокричала что-то непонятное. 
Качнулась, ища в пустом пространстве опору, не нашла  
и устояла на ногах.

– Марихен!
Арсений Петрович взглянул на Маню. Она спала.
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– Это… спит она, – сказал он Саманихе. – Надо бы  
в сухое переодеть.

– Я думаль… зи бай фатер... – сокрушенно произнесла 
Саманиха.

Арсений понял, что она хотела сказать. Ганя неподале-
ку строил избу, собираясь к осени отделиться от матери, и 
Маня одна ходила к нему на стройку. Дорога все время шла 
вдоль реки, чего ж не завернуть?

Саманиха, как стреноженная, сделала шаг, протянула 
руки. Он передал спящую Маню, повернулся и быстро за-
шагал к своему камышу, где остались сапоги с портянками и 
непочатый четок.

«И вот кого я спас? Дочку немца! А они мою утопили, 
– мелькнуло, проговорилось в уме. Но тут же он сам себе 
грубо, презрительно возразил: – Они-то при чем? Пересе-
ленцы… А уж девчушка…»

Он вспомнил, как Маня барахталась в воде: ногами, как 
лопастями, лупила!

– Ну что за девчушка!
Арсений бодро обулся, спрятал четок во внутренний 

карман. И сам не понял, когда произошла эта перемена, но 
ушло оно, отступило.

– Идти надо. Десятку до вечера вспахать должен. Ниче, 
успею!

Вечером, когда Арсений Петрович вернулся с поля и 
скудно поужинал, в избу Сиклитиньи пожаловали гости. Это 
пришли Сайманы – Ганс и жена его Эля за руку с Маней. 
Сиклитинья, много лет никого не принимавшая, кроме ближ-
ней соседки-ровесницы, смешно засуетилась. Отряхивала 
ладонью табуретку и лавку и все приговаривала:

– Садитися, садитися… Ганя, Эля!
Ганя, невысокий, худой да жилистый, выбритый,  

в свежей рубахе, будто и не отработал двенадцать часов  
в колхозе, тряхнул богатым чубом и прошел к сидевшему на 
табурете со стаканом чая Арсению Петровичу. Энергично 
протянул ему руку:

– Арсений Петрович, до тебя мы. Спасибо, что спас 
Маньку.
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Арсений нехотя встал, пожал руку Ганса и снова сел. 
Вот чего пришли?

– Здравствуйте, мы вас не ждали! – фыркнув, сказала 
Эля, словно услышала Арсения Петровича.

– На лавку садитися, она чистая, – усаживала гостей 
Сиклитинья.

Ганя и Эля сели на лавку. Маня, выспавшаяся, спо-
койная, притулилась у матери на коленях, взяла палец  
в рот и молча оценивала обстановку.

– Арсений Петрович, спасибо тебе за дитятко, – Эля го-
ворила тем же говорком, что Сиклитинья, и это сбивало с 
толку, мешало думать, что Эля немка.

– Ведь я и сама бы в Кулунде утопилася.
– Ну заладила!
Ганя строго взглянул на жену.
– Утопилася бы, утопилася! – упрямо повторила Эля, 

прижимая к себе дочку. В ее удлиненном лице с прямыми 
гладкими каштаново-рыжими волосами, во взгляде карих 
глаз, больших и косивших, когда она глядела на кого-нибудь, 
и в чуть подпрыгивающей походке было что-то радостное, 
наивное, жеребячье.

– Маняша, чем же мне тебя угостить?
Сиклитинья все шмыгала по избе, поправляя то старый 

вязаный кружок на полу, то горку подушек на кровати, что 
стояла в прихожей.

– Мы сами с гостинцем, – сказал Ганя. – Женка,  
достань, – приказал он жене.

Эля подняла с полу хозяйственную сумку, открыла ее и 
вынула алюминиевую чашку, всю в мелких проблесках, ца-
рапинках – знак того, что сильно драили ее недавно речным 
песком.

– Вот. К чаю. Возьми, Сиклитинья.
Обеими руками Эля протянула чашку.
– Правда, с темной муки, ну, какая есть. От сердца те-

бе, Арсений Петрович.
– Кребли! – восхитилась Сиклитинья. – Да на яичке, да 

на масле!
Она поставила чашку с креблями на стол.
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– Чай еще горячий. Попейте. У меня с солодкой.
– Мы дома справно почаевничали, – сказал Ганя, ни-

сколько не смущаясь тому, что Арсений ничего не ответил на 
их гостинец, толком даже не глянул, молча допивал свой чай.

– Мы ненадолго, – торопливо сказала Эля. – Уважить 
пришли.

И тут вдруг Маня шагнула от лавки вперед. Пошлепала 
по прямой к столу, подобралась к Арсению Петровичу, об-
хватила его ноги ручонками и, пыхтя, вскарабкалась на ко-
лени. Задрала голову, глянула на него, замершего от такой 
неожиданности.

– Кьестный, беи кьебель, – сказала она.
Арсений Петрович не столько понял, сколько догадал-

ся, что Маня угощает. Взял из чашки кренделек, попробовал 
и не удержался – съел весь.

– Вкусные, спасибо, – сказал, обращаясь взглядом  
к Эле.

– Свекровь масла топленого не пожалела, дала. Для Ма-
ни не всяк раз выпросишь, – сказала Эля, широкие прочные 
зубы ее блеснули улыбкой. – Спасибочки тебе, Арсений Пе-
трович, передает маслом своим.

– Ты теперь, Петрович, Маняшин крестный, – ска-
зал Ганя. – И не отпирайся! А кто еще? Вынул ее из воды  
на новую жизнь. Так мы с Элей думаем.

– Можа, она хоть крестного слушать будет, – Эля наро-
чито сердито посмотрела на дочку. – Ведь сколько говорила: 
на речку не ходить!

– Дело-то малое. Что дитя понимает? У нее дове-
рие к свету белому, – вздохнула Сиклитинья. – Господь те-
бя, Арсюша, на берег привел. Ты теперь на особом счету  
у Него.

– На Доске почета вроде, – Арсений Петрович насме-
шливо взглянул на Сиклитинью. Одной рукой он придер-
живал Маню, ерзавшую у него на коленях, в другой держал 
стакан с чаем, почти пустой.

– Правда твоя, Сиклитинья! – сказала Эля. – И свекровь 
моя сказала: Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie haben 
Barmhe rzigkeit.
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Арсений Петрович на войне слышал немецкую речь, 
и не однажды, потому удивился, как совсем по-другому 
Эля говорила. А Эля, обращаясь к нему и Сиклитинье, по-
яснила:

– Значица, блаженны милостивы, потому как они 
обязательно все Богом милованы будут.

– А ведь Маняша даже не очень нахлебалась, – ска-
зал Арсений Петрович, отводя от себя разговор. – Как так 
– не знаю. Человек-амфибия она у вас прямо.

Эля фыркнула и лукаво глянула на Ганю, а Ганя про-
стодушно пояснил:

– Она у нас речная. В камышах речных зародилася.
Маняша тем временем заерзала и сползла с колен 

крестного.
Арсений подхватил ее.
– А на качели Маняшу покачать? – спросил, неожи-

данно для самого себя.
– Катять! – подтвердила Маня.
Он устроил ее на свои ступни, как на сиденье качели, 

и качал. Так качал он когда-то маленькую Олюшку. Маня-
ша повисла головой вниз. При этом рыжие, но не такие, 
как у Эли – с темным отливом, а медно-красные пряди  
той длины, когда их вот-вот можно будет заплетать в то-
ненькие тугие косички, упали ей на макушку. Она с на-
слаждением качалась и без устали просила: «катяй, 
катяй». Совсем расшалившись, Маня взмахнула ногами, 
словно собираясь нырнуть, и кувыркнулась с «качели» 
на пол. Подол широкого цветастого сарафана взлетел  
и накрыл ее с головой. Из кармана высыпались и раска-
тились по полу блестящие металлические шарики, выпал  
со стуком маленький магнит – любимая игрушка Мани.

– Рассыпала Маланья горох! – хмыкнула Сиклитинья.
Маняша пыталась высвободиться. Она яростно тяну-

ла подол сарафана с головы вперед и вниз, не догадыва-
ясь, что его просто надо откинуть.

Смеялась Сиклитнья, хохотал, высвобождая дочь 
из темницы, Ганя, смешно, по-жеребячьи, ржала Эля,  
и даже Арсений от всей души улыбался.
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Глава вторая

С того дня, как взяли Саймановы Арсения Петровича 
в крестные, он примирился, что у него соседи из немцев, 
и даже подружился с ними. Как-то вечером – дело было 
сразу после сенокоса – Арсений Петрович проходил ми-
мо Ганиной стройки. Шел от реки, где окунулся и смыл ра-
бочую пыль. Ганя, до пояса голый, но в картузе и сапогах, 
шкурил неподалеку от сруба бревно. Он легко подрубал  
и счищал кору топором, падали широкие шкурки, отлета-
ла во все стороны шелупонь, корявые клочки сосновой 
коры. Арсений остановился.

– А скобеля, Ганя, у тебя нет?
– Скобеля? Нету, кум, – беспечально отозвался Ганя, 

не досадуя на отсутствие нужного инструмента. – Топор 
да пила – вот и все наши дела.

Из уважения к крестному дочки он приостановил  
работу.

– Ну, лопата хоть есть?
– Вона у сруба стоит. Направил только вчера.
Арсений взял лопату, выбрал бревно из тех, что шта-

белем лежали неподалеку, выставил лопату на всю длину 
черенка и пошел скоблить. Ганя стоял, глядел. Кора отхо-
дила бойко, послушно, валилась добрыми пластами.

– Споро! – согласился Ганя и пошел шкурить топори-
ком дальше.

Так вдвоем и шкурили, делая короткие перекуры, оба 
были ярые курильщики. Июньский вечер незаметно пере-
шел в светлую, почти белую ночь, когда они остановились.

– Ну, кум, нашкурили дак нашкурили! – Ганя насыпал 
махорки на два одинаковых обрывка газеты, скрутил. – 
Будешь строиться, я тебе тоже помогу.

– Я?
– А то кто же? Еще какой дом тебе выстроим.
Они покурили и разошлись.
Кулундинская степь сильно отличалась от сухой го-

лой, горячей, заволжской, какую с детства знал Арсений 
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Петрович. Эта травяная, зеленая, словно луг, вся будто 
перевязанная зелеными лентами сосновых лесов, пестре-
ла колками, купами кустарников. Река Кулунда с заливны-
ми лугами и старицами придавала окрестностям особую 
свежесть, красоту. Первозданность этих мест поражала 
Арсения Петровича. Несколько дней назад, когда он шел 
домой с поля, его встретила молоденькая косуля, ткнулась 
мордой в карман пиджака, где утром лежала у него собо-
ечка от Сиклитиньи: хлеб с двумя пластиками сальца. Он 
этот бутерброд еще до обеда съел. Арсений Петрович так 
и доложил косуле: мол, съел хлеб, а завтра оставит ей. 
Та словно поняла речь человека. На следующий день сно-
ва встретила его и получила отломленный от пайки кусок 
хлеба. Так и стояли рядом, питались на двоих.

Все это лето, если выпадало свободное время, Арсе-
ний Петрович наведывался в сосновые боры. Возвраща-
ясь, заходил к Сайманам, которые уже перешли в свою, 
хоть и не достроенную, избу, угощал крестницу ягода-
ми: первой пошла земляника, потом назрела костяника,  
полевая клубника, дикая, в дебрях прятавшаяся смороди-
на. Несколько раз подбирал на выходе из бора живность. 
Однажды наткнулся у края сосняка на выпавшего из гнез-
да крупного птенца-сорочонка. Он летал низко над по-
лянкой и обессиленно падал, утыкаясь головой в траву. 
Арсений Петрович взял его Мане. Нес всю дорогу в кар-
тузе, загнув и соединив его края. Подходя к дому Гани 
Саймана, он увидел возившуюся на грядках в палисадни-
ке Элю.

– Птицу Мане принес, – громко сказал он, раскрывая 
картуз.

Эля разогнулась, вышла из палисадника.
– Здорово, кум!
Он распрямил картуз. Сорочонок притих, спрятал 

голову. Эля осторожно вынула его.
– Сороча ты моя, сороча маленькая, – бормотала 

она, жалостливо оттопырив губы.
– Заходи к нам, кум. – А сама все стояла на месте, 

глядя на сорочонка. – Сороча, сороча… Он не кормлен-
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ный долго, ослабший… То ли крыло подбито? Ниче, вы-
ходим.

Раздался топот – это бежала из глубины двора Маняша.
– Смотри, Маня, что нам крестный принес! – по-детски, 

ровно хвастаясь, сказала Эля. Слово «крестный» произнесла 
она так, будто Арсений Петрович и ее, Элин, крестный.

«Дитя! Чисто дитя!» – подумал Арсений Петрович.
Она наклонилась, показывая дочке птенца.
Маня во все глаза смотрела на сорочонка и тянула 

толстые маленькие ладошки.
– Дай!
– Это тебе не бакулка23 какая, Маня. Это живое. Ему 

место надо устроить.
Маняша, бросив Элю с птенцом, перешла к крестно-

му и протянула руки.
Это означало, что ее надо покружить. Арсений Пе-

трович крутанул крестницу и с силой поставил на землю.
– Ну, вы тут устраивайтесь, – сказал он. – А мне, Ма-

няша, идти надо.
Эля с Маней выходили молодую сороку. Долго потом 

прилетала она к Сайманам, усаживалась на столб буду-
щего забора и стрекотала, стрекотала – благодарила, как 
считала Маня.

В другой раз Арсений Петрович подобрал на выходе 
из бора лисенка-подранка, уж такого красавчика рыжего, 
еще рыжее Мани. Жил он у Саймановых, пока не выпра-
вился, а как начал цыплят таскать, тогда уж выпроводили 
его в лес.

Именно птицы и животные, ничуть не сопереживав-
шие его горю, не ведавшие о нем, более всего утешали  
и успокаивали Арсения Петровича. Ступая по степи, или 
весеннему бору, или вдоль болота, бывало, представ-
лял он, как идет вместе с подросшей дочкой. Показывал 
ей все, чему удивлялся сам: например, белым лебедям,  
однажды укрывшим всю поверхность Лебяжьего озера.  
И потом, осознавая, что Олюшки рядом нет, не терял 
светлого первозданного настроя, бодро шел дальше.
23 Бакулка – небольшой деревянный брусок.
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Огромное расстояние, которое отделяло его от Ста-
линграда, совершенно иное бытование здешних людей 
помогало. Он стал жить и дышать в лад с деревней. Лю-
ди здесь не впадали в отчаяние от нищеты и тягот жизни.  
Надо работать, выживать ради детей, родной деревни, ра-
ди тех, кого потеряли на войне, иначе смерть их была бы 
напрасной. Тяжелые мысли отгоняли шутками да приба-
утками, побасенками смешными. И редко какую работу 
начинали без песни. Арсений песен не пел и шуток не шу-
тил, но как будто напитывался этой удалой, дружной си-
лой коллектива.

Совсем-то оно не оставляло его, конечно. Внезапно 
подступало, накатывало. Тогда он едва дюжил до конца 
смены, на всем газу подъезжал к избе Сиклитиньи, глу-
шил двигатель. Достав из бардачка припасенную чекушку, 
зубами срывал белую металлическую крышку, выпивал,  
заливал огонь, заживо поджаривающий душу, жадно 
ожидал расслабления, отупления, нечувствия и засыпал  
до утра прямо в кабине трактора.

Глава третья

– Маняша прибегала, – сообщила Сиклитинья, ког-
да Арсений Петрович вернулся из колхозной столярки. 
Хозяйка сидела за столом, склонив голову над листом 
бумаги в клеточку, рядком лежали цветные карандаши 
фабрики «Коминтерн», вынутые из старой довоенной 
коробочки. Весной, летом и осенью Сиклитинье было  
не до художеств – земля и хозяйство отнимали все время  
и силы, а зимой так и подкатывало, сильно хотелось тво-
рить рукотворную красоту.

– Покоя твоей крестнице нет, все одно спрашивает: 
«Крестный пришел? Крестный лыжи сделал?» Наобещал 
ты дитю.

Арсений Петрович всегда невольно улыбался, если 
речь шла о его крестнице. Даже когда был смурным. А се-
годня день выдался легкий. Он долго возился в столярке  
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с деревом – сухим, звонким, запашистым, – и добрый сто-
ляр Иван Лукич подсказывал ему, как лучше изготовить 
полозья, как пробить отверстия для ремней. Лыжи полу-
чились что надо.

С того дня, как Арсений спас крестницу, прошло пол-
тора года. Подросшая Маня имела теперь весьма живо-
писный вид. Рыжие, как у матери, волосы были туго-натуго 
заплетены в две косички и лежали упругими полудугами 
на плечах. Глаза поблескивали острыми светлыми оско-
лочками. Веснушчатый нос задиристо и даже нахально 
задран вверх, рот по большей части открыт. Проходя по 
улице, она с солидностью в голосе здоровалась с каждым 
встречным: «Доброго утра, Иван Матвеич, как оно ваше 
ничего?», «Здорово были, Марфа Ивановна, нашла тел-
ка’? Нет? Экий бродяга! А на заимке не искали?» Получив 
полный ответ о текущих событиях, важно кивала и шла 
дальше.

– А лыжи готовы! – сказал Арсений Сиклитинье. –  
В сенях оставил. Щас же и отнесу Мане.

– Радость дитю какая! – так и не подняв головы  
от своего листка, ответила Сиклитинья.

Она увлеченно работала карандашом. До войны 
Сиклитинья была большая охотница до всякого рукоде-
лия – кружевного, вышивного, лоскутного. Старые выли-
нявшие вышивки еще украшали горницу, но теперь негде 
было достать материал, цветные нитки. В райгород, гово-
рят, иногда завозят, да денег стоит немалых. Вот Сиклити-
нья и стала рисовать на бумаге и цветными карандашами 
раскрашивать. Несколько тетрадей за зиму наполнялись 
рисунками. Кроме птиц, растений и животных, зарисовы-
вала она свои сны, коих видела по три за ночь.

– Кого это ты рисуешь, хозяйка? – добродушно  
посмеиваясь, спросил Арсений.

– А то не видишь? Петух.
Арсений Петрович заглянул в листок. Петух был рас-

крашен разным цветом, но преобладали три: зеленый, 
рыже-коричневый и идеально красный. Сиклитинья нано-
сила цвет не сплошняком, а мелкими пятнышками, почти 
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точками. От этого петух казался пышнее, красный гре-
бень объемнее, а перья хвоста воздушнее. Знатный петух. 
Но одно обстоятельство поразило Арсения Петровича.

– Увлеклась ты маленько, Сиклитинья Антонов-
на, – заметил он как можно серьезнее и с сочувствием. –  
Петух-то у тебя о четырех ногах. Теленок он, что ли?

Сиклитинья сначала смутилась, но тут же оправи-
лась, отложила карандаш и с надменностью взглянула  
на постояльца.

– Ну что ж о четырех? Захочу, так и о десяти ногах 
нарисую. Я своему петуху сама хозяйка.

И принялась красить дальше.
– Зарубить такого… – аппетитно причмокнул Арсе-

ний. – Не досмотрел твой Господь, двуногую петушатину 
создавая.

– Это я недосмотреть могу… Или ты, – возразила 
Сиклитинья.

– Четыре ноги! – продолжал язвить Арсений Петро-
вич. – Мане понравилось бы. Она страсть куриные ножки 
любит.

– А то ты не любишь.
– Я солдат и работяга. Что хочешь поем, – сказал Ар-

сений Петрович. – Хоть кашу из топора.
– Кашу и поешь. Пшенка с тыквой вон на шестке 

стоит.
– Опосля, – сказал Арсений Петрович так, как выго-

варивала это слово Сиклитинья, с ударением на второе 
«о». Перенял, и сам не заметил когда.

Маня страдательно сидела у печи-голландки пе-
ред открытой дверцей, в которой горел яркий языкастый 
огонь. Весь подбородок у нее был усеян болючими чирья-
ми. Коричневые и янтарные корочки на подсыхавших бо-
лячках сильно зудели. Маня смотрела на огонь и громко 
наговаривала:

Огонь летучий,
Возьми, могучий,
Из Мани вынь-ка
Злу хворыбыньку –
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Злу боляку,
Боляку – бяку.
Чирей сохни,
Чирей сдохни…
Закончив, она повторяла заново этот наполовину 

запомнившийся, наполовину ей самой присочиненный  
заговор.

Расширенными глазами Маня смотрела на огонь, по-
хожий на множество сгорающих пионерских галстуков. 
Тепло пламени, смешанное с запахом березовых дров,  
и ритмическое бормотание хорошо действовали на боляч-
ки. Чирьи затихли, успокоились, перестали ныть и зудеть. 
Маня тоже притихла, сидела в задумчивом молчании. По-
том вдруг вскочила, захлопнула дверцу печи и выбежала  
в прихожую, потому что услышала, что в избу вошел 
крестный. Хоть девочка и сидела в комнате у печки  
и не видела, кто пришел, но сразу поняла, что это он, по-
тому что все люди входят в избу по-разному.

– Здорово, Маняша! Ну, изготовил я тебе лыжи.
Арсений Петрович положил на пол струганные из со-

сны детские лыжи. Маня на радостях подпрыгнула и, как 
была в шерстяных носочках, всунула ступни в ремешки 
лыж. Пошла по полу.

– На валенки надо мерять, Маня.
– Крестный, а ты сам-то на лыжах? Пойдем кататься?
– А как же. Обкатаем обновку.
Маня, стуча полозьями о доски, вышагивала по тес-

ной прихожей.
– А мать где? – спросил крестный.
– В пригоне. Со скотиной управляется.
Тут, будто услышав их, вошла Эля: в распахнутой фу-

файке, домашнем повязанном кончиками назад платочке 
и галошах на шерстяной носок.

Маня выскочила из лыж и кинулась к ней:
– Мамка, у меня лыжи! Я теперь лыжник!
– Дождалась все же! – воскликнула Эля. Несмотря  

на большой живот – она была беременна, – легко наклони-
лась, взяла одну лыжину.
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– Красота какая, кум! Передки загнуты, как у настоя-
щих!

– Иван Лукич помог, – улыбнулся Арсений Петрович. 
И спросил: – Ганя в слесарке?

– Все слесарит. Мы его и не видим. Дочке на обновку 
зарабатывает.

– На лыжах хочу! – заныла Маня.
– Дак темнеет уже, Маня. Вот-вот папка придет, ужи-

нать будем, – увещевала Эля. – И ты с нами, кум, поужи-
наешь.

– Мамка-а-а…
Маня поднялась на цыпочки и просительно уткнулась 

матери в живот.
– Наладила песню, хоть тресни, – вздохнула Эля. – 

Иди уж.
– Мы недолго, Эля, – сказал Арсений Петрович. –  

За Дуниной усадьбой пару кружков сделаем и домой.
Маняша срочно собиралась. Надела теплые шаро-

вары, сшитые для нее бабушкой, накинула коротенькую,  
до пупа, шубку с лысинками и варежки, продетые в рукава. 
Сама завязала круглую меховую шапку, влезла в валенки.

– Закроем бороденку-то, – сказала мать, повязывая ей 
шарф. – Чиренышей твоих.

Они вышли со двора, надели лыжи. Арсений Петрович 
пропустил Маню вперед.

– Ну, езжай, лыжница.
Маня легко заскользила по дороге.
– Хорошо едешь, Маняша. Как тут и было! – похвалил 

ее крестный. – Правь на Дунину усадьбу.
Дуниной усадьбой звали место, где когда-то до ре-

волюции находилось поместье зажиточной крестьянки 
Евдокии Морошкиной. Дом ее в двадцатых годах перевез-
ли в центр деревни, в нем теперь располагалось сельпо,  
а на усадьбе колхоз сажал капусту. В начале лета колхоз-
ницы каждый вечер ходили на поливку саженцев, хлип-
ких сизых росточков, пололи и рыхлили землю вокруг них,  
выхаживали от тли и капустницы, а позднее – от слизняков, 
губивших листья молодых вилков. Осенью давали подольше 
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постоять кочанам, набраться сахарной хрусткости, вкуса. 
И только на Сергия Капустника, перед первым снегом, ру-
били кочаны.

Маня с Арсением Петровичем дошли до поворота  
и свернули на крайнюю улицу, ведущую в сторону усадьбы. 
Здесь началась снежная целина. Лыжи уже не скользили, а 
то и дело проваливались в снег, вязли. Маня молча преодо-
левала трудности.

– Пожалуй, и одного круга нам хватит, – сказал Ар-
сений Петрович, когда они подходили к капустному по-
лю. Оно проглядывало за небольшой лесополосой, между  
голыми деревьями и кустами.

– Теперь я первым пойду. А ты, Маняша, следуй  
за мной, иди по лыжне.

Он обошел Маню, встал впереди и направился к ле-
сополосе, чтобы через нее пройти к полю. Темнело, но 
от снега сумерки на поле казались не густыми, а синева-
то-прозрачными. Арсений пробрался через ближний ряд 
берез, впереди которых вторым рядом шла густая лента 
кустарников. За ними свободно открывалось поле. Оно 
лежало как на огромной невидимой ладони, и эта ладонь 
вроде бы чуть подрагивала, зыбилась. Ближе к середине, 
метрах в тридцати, сновали некие фигуры – пушистые  
и легкие, как перекати-поле.

– Крестница, стоп! – сказал Арсений тихо. – Остано-
вись, говорю! – Он повернулся к ней: – Беляки тут.

– Где? – спросила Маняша. И, тут же увидев, шепнула: 
– Вона!

Арсений Петрович отступил назад, встал за березой 
рядом с Маней.

– На ужин пришли, – тихо сказал он.
Маняша стояла недвижно, рот ее наверняка был на-

стежь открыт, хорошо, что мать обвязала его шарфом вме-
сте с чирьями на подбородке.

Капусту убрали три недели назад, но в земле, 
укрытой первым снегом, остались корни, кочерыжки,  
капустные листья.

– Полакомиться пришли!
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Арсений Петрович с любопытством наблюдал за 
беляками. Двое взрослых и трое молодых зайчат держа-
лись вместе, как одна семья. И только самый крупный  
и не столь прыткий обретался в стороне. Семейство, 
верно, уже хорошо подкрепилось. Это было заметно по 
тому, как беззаботно они резвились: взрослые прыгали  
туда-сюда косыми скачками, а маленькие, привстав на 
задние лапы, барабанили передними, били одной о дру-
гую, отбивая погремушечную дробь. Потом один, бро-
сив барабанить, плюхнулся в снег и покатился по полю 
кубарем.

– Гулянка у них, – определила Маня.
Так стояли они и любовались баловством зайцев  

на первом снегу. Крупный беляк-одиночка почти не при-
нимал участия в заячьем веселье. Он греб в сторонке 
снег и тыкался в него мордой, вдруг задирал голову, на-
прягал уши, как два белых паруса, тревожно вслушивал-
ся, принюхивался к пространству.

Маня так загляделась на зайцев, что, желая для удоб-
ства опереться на ствол березы, промахнулась и плюхну-
лась в снег, упала на спину, улеглась, задрав ноги. Левая 
лыжа у нее слетела, а правая повисла в воздухе. Раздал-
ся душераздирающий писк, тонкий и жалобный, как плач 
младенца. Это был сигнал заячьей тревоги. Семейство 
бросилось врассыпную. Задала стрекача и рассеялась  
в темноте молодежь, а за ними, то взлетая над полем,  
то припадая к нему, унеслась напуганная пара родите-
лей. Последним тяжеловатыми скачками бежал заяц-о-
диночка. Через минуту поле стало пустым и тихим.

Арсений Петрович помог Маняше подняться.
– Вспугнула я их. Зараза этакая!
– Ну, вспугнула. До утра им куролесить? – утешал ее 

крестный. – Давай, Маня, круг пройдем и домой. Надо 
ты’чки24 тебе изготовить. Какие лыжи без тычек? Вставай 
за мной. Стартуем!

Маня встала за крестным, и они направились  
по снежной целине. Несколько раз она спотыкалась, на-
24 Ты чки – самодельные лыжные палки.
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ступая лыжами на капустные корешки. Мелковат сне-
жок. Большие снега еще впереди.

Глава четвертая

В эту зиму Арсений почувствовал, будто разорва-
на его связь с той, прежней жизнью. Тридцать пять лет 
прожил он в краю, где мягкий сырой снег лежит не боль-
ше трех месяцев. В марте солнце топит его, как масло  
на огромной сковороде. В городе асфальт за неделю 
высыхает, а летом делается горячим и пыльным. Звенят 
трамваи, снует народ, дымят заводские трубы. Неужели 
было это: город, семья, довоенная жизнь?

Занесенные по макушку ярунинские избы на 
пригорке, будто повисшие на собственных дымах. 
Снег без конца и края – тотальная зима, как непро-
ходимая граница, отделяющая от мира, страны,  
к которой замкнутая сама в себе деревня номиналь-
но принадлежала. Но всему приходит конец. В среди-
не апреля наступала весна: пьянящая, гомонящая, 
шумная от брачных птичьих пиров, от гудения ручь-
ев, суеты, приготовлений и волнений людских перед 
посевной. Наступала как один день, стремительный,  
полный свежего воздуха и новой жизни.

В один из апрельских деньков тронулась река.
– Река пошла! Лед тронулся!
В единой радости выдыхала деревня одни и те же 

слова, словно с каждого жителя, разбивая вдребезги, 
сбрасывали оковы. Под вечер на мосту собрался народ со 
всех околотков. Но Арсений Петрович пошел к знакомым  
камышам. Стоял чуть левее своего логова, прямо у того 
места, где почти два года назад выловил из воды тонувшую 
Маняшу. Отсюда с бугорка он хорошо видел стоявших  
на мосту сельчан и слышал громкий веселый говор, маль-
чишеские крики: «Вона, вона пошла! Сейчас бабахнет!» 
Раздался треск, звон, потом слабое шуршание и приглу-
шенное шипение, затем наступила мгновенная тишина,  
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и вдруг сухой надсадный скрип. Это вплотную пригнан-
ные льдины терлись друг о друга.

Арсений Петрович услышал удар – должно быть, 
большая льдина налетела на столб моста. Он вгляделся 
и различил, как ледяная махина вздыбилась, верхней ча-
стью торса прицепилась к шероховатому дереву опоры, 
но потом отпала и, крутанувшись, поплыла под мост. На-
бирая скорость, напрыгнула на другую льдину, собираясь 
утопить ее, но та мощным хребтом отразила нападение  
и понеслась дальше.

«Ко мне плывет, победительница, – улыбнулся про 
себя Арсений Петрович. – Отразила нашествие».

Побежденная льдина разломалась на несколько 
глыб. Вода плескалась теперь между ними, омывая, при-
готавливая их к смерти. Другие, более удачливые льдины 
благополучно проплывали под мостом и, замедляя ход, 
двигались к месту реки, где стоял на берегу Арсений  
Петрович.

– Ты тута, Сеня?
Арсений Петрович узнал голос, оглянулся. Увидев 

обрадованное лицо Гани, сам обрадовался.
– Здорово, Ганя. Пошла Кулунда!
– Пошла! – весело повторил Ганя.
Он встал рядом с Арсением Петровичем у подтаяв-

шего берега, где навалами лежали осколки льда.
– У моста вон как прет, а у нас медляк.
– Ниче, скоро и у нас начнется. – Арсений Петрович 

вспомнил, как еще утром ледовый покров реки, оторо-
ченный узкой темной оборкой воды, безмолвно стоял на 
месте. Теперь весь он был растрескан, разбит на множе-
ство длинных плоских льдин. Вода взламывала лед силой 
течения.

– Глянь-ка, кум!
Ганя, быстрый как тюлька, худой, ростом с подрост-

ка, в литых резиновых сапогах, вбежал в воду и показы-
вал рукой куда-то вправо.

– Лебедя на льдине!
Арсений Петрович пригляделся. И впрямь! На боль-
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шой, сияющей, как чистое оконное стекло, когда на него 
падает солнце, льдине плыли два черных лебедя. Стояли 
спокойно и плыли, как сплавщики на плоту. Ростом они 
были чуток меньше белых лебедей-шипунов, которых 
Арсений Петрович видел здесь прошлой весной. Чер-
ные, блестящие на изгибе, невероятно длинные выгну-
тые шеи птиц венчались маленькой головкой с желтыми 
кружками глаз и красным светящимся клювом. Черные 
треугольники лап словно пристыли к зеркалу льда.

– Черные лебеди в этих краях не водятся, – удивлен-
но и даже как-то испуганно пожал плечами Ганя. – За-
плутали? Чудо прямо.

Он, как зачарованный, направился в сторону льдины.
– Спугнешь… – тихо предупредил Арсений Петрович.
И тут раздался оглушительный хлопок. Арсений  

Петрович недоуменно вздрогнул, подумал, что выстрел, 
но потом понял, что это выстрелил ледоход.

Один лебедь, тот, что был побольше, тревожно 
вскрикнул. Было видно, что он обращался к своей подру-
ге, и, когда она поднялась в воздух, вытянулся, взмахнул 
крыльями и полетел за ней.

Арсений Петрович смотрел на две траурные воздуш-
но-кружевные фигуры черных лебедей и сердцем знал, 
что полетели они на Лебяжье озеро.

Лицо и руки его почему-то горели, а сердце сильно 
билось.

Ганя, плюхая сапогами, с трудом преодолевая ледя-
ную гущу и тяжелую талую воду, вышел на берег.

– А блестят! Как антрацитовые! – сказал он. – Я ког-
да в шахте работал, насмотрелся этого антрацита. Чер-
ный, блескучий, ровно жиром смазанный. Самый лучший 
из всех углей.

Арсений Петрович наклонился, взял в руки неболь-
шую глыбку льда и держал ее в ладонях.

– Смотри ты, – улыбнулся Ганя, – этот лебедь кава-
лер какой! Сначала, значит, чтобы она полетела. Да-а-а… 
Гагары не живут без пары. Ты бы вот подумал, Сеня…

– При чем тут гагары? Чего мне думать? – нахму-
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рившись, осек собеседника Арсений Петрович, втирая в 
руки холодный кусок льда.

– Я к тому… Наталья Крылова – хорошая женщина. 
Ты правильно выбрал.

Не дождавшись ответа от кума-молчальника, Ганя 
продолжал:

– Дом вам выстроим. А что тощая Наташка, дак ниче! 
Были бы кости, а мясо нарастет!

– Когда это ты в шахте работал? – спросил Арсений 
Петрович, словно и не было никакого разговора про гагар.

– В шестнадцать лет в трудармию забрали. Попал  
на Урал, в шахту. Я тогда еще худее и меньше был. Прямо 
мужичок с ноготок.

Ганя, страстный курильщик, полез в карман за цигар-
кой. По досаде на лице стало понятно, что в кармане он 
наткнулся на пустоту.

– Это я что, – без махорки из дома вышел? Ну траф  
с ней, – махнул он рукой. – Год там проработал и легкими 
захворал. Смертельно. Отпустили меня. Приезжаю к ма-
тери в Ярунино и узнаю, что сестренка Лизхен только что 
умерла. Ну, думаю, куда ж мне теперь умирать, мать с кем 
останется? Два месяца лежал, чернотой откашливался.  
А потом возьми и выздорови, да женись, а там и Маня на-
родилась. Досталось мне, но не так, как тебе, Сеня.

– Всем нам, видать, досталось и еще осталось.
Арсений Петрович зашвырнул остатки льда в воду  

и задумчивой походкой потопал прочь от берега.
– Ниче, кум. – Ганя догнал его, дотянулся до плеча, 

приобнял. – Живем же. И жить будем.
Начиная с посевной и все лето Арсений Петрович 

жил с другими колхозниками-хлеборобами на бригаде. 
Здесь, в длинном низком строении с маленькими окошка-
ми, был устроен полевой стан и место для ночевок. Рабо-
тать начинали с рассветом, заканчивали, когда темнело. 
Быстро умывались (воду привозили на бригаду с реки  
в бочках), ужинали скудно, несытно и отправлялись  
на боковую. Но если не уставали, перед сном подростки  
и молодые парни начинали баловство, шум и возню: бо-
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ролись, скидывая друг друга с нар. С ревом, воплем  
и хохотом бегали они по узким проходам друг за другом 
и никак не могли угомониться. Тогда сказочник Прохор 
Кузнецов начинал сказывать сказку.

Сказки любили все: и мал и стар. Вдохновившись  
на сказ, Прохор потом долго не мог остановиться. Уже 
всех сон повалит, храп стоит, будто кто-то все тракто-
ра враз завел, а Прохор обязательно доскажет до конца  
и только потом моментально заснет.

В начале сентября, когда почти все обмолотили, бри-
гадир послал Арсения Петровича на ток вывозить зерно. 
Грузовик на то время в колхозе был единственный, лоша-
ди все в работе.

– Мы твой ЧТЗ зазря, что ли, обихаживаем? – сказал 
Егор Гордеич. – То ему деталь нову, то масло подай, то со-
лярку. Пускай отрабатывает. Прицеп с небольшой тележ-
кой, конечно, не совсем то, но уж что имеем.

Два дня развозил зерно Арсений Петрович. На третье 
утро приехал, заглушив двигатель, выбрался из кабины.  
С возвышенного места открывалась тревожная пасмурная 
даль. Трава на юру высохла, обсыпала семена, торчала пу-
стыми коричневыми дудками и некрасивыми лохмотьями. 
Завершился круг: посеяли зерно, убрали, обмолотили. 
Еще осталась на току одна из молотилок. Арсению Петро-
вичу грустно было смотреть на допотопное, с деревянным 
остовом чудище о четырех громадных колесах.

Метрах в пятнадцати стоял паровик – механизм  
поменьше молотилки, но тоже на больших колесах. До че-
го неуклюж, несуразен! Паровик словно замер, оцепенел. 
Не трясется, не дымит черным дымом, не плюется горя-
чим паром, не оглушает дурным ревом, требуя в топку 
еще и еще соломы. На отдыхе дружище. От махового ко-
леса тянется, провисает тяжелой мотней порванный при-
водной ремень.

Арсений Петрович сел на ворох соломы. И чего вдруг 
заскребло, засосало внутри? Опять помрачение. Все муть, 
все туман какой-то: «Господи! Только одно ясно и вижу: 
жену-покойницу, руки ее протянутые, и как просит взять 
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Олюшку. Пошли меня туда, где дочь моя. Чтобы взял я ее 
на руки. Чтобы не укоряла больше меня Анна».

Две молодые колхозницы, лопатившие зерно, – без-
детная вдова бывшего зоотехника Николая Крылова,  
Наталья, и семнадцатилетняя Соня Краус, – как раз выш-
ли из зернохранилища, щурясь и прикрывая глаза рука-
ми. Соня глянула на Арсения оторопело, со страхом даже,  
а глаза Натальи старались встретиться с глазами фронто-
вика. Она словно спрашивала нежно и обреченно: «Что? 
Опять?» А он встал и пошел мимо по соломе, разгоняя 
уток, которые, склонив до земли головы, торопливо и жад-
но хватали клювами разбросанное зерно. Ненажорные!

Арсений Петрович для начала направился в сельпо, 
но его встретил замок. Продавщицу Галю председатель 
отправил на уборочные работы, сказав: как потопаешь, 
так и полопаешь. Это сообщил Арсению дед Кучков, кото-
рого всегда можно было встретить у магазина – он сидел  
на крылечке бывшего дома зажиточной крестьянки Ев-
докии Морошкиной, которую знал лично. И зимой, и ле-
том дед Кучков был одет одним цветом: в вышарканной 
шинельке, оставшейся с Гражданской, в обветшалой си-
бирской папахе и пимах на высокой подошве, подшитой 
войлоком.

– Небось, за левшой, Сеня? – спросил дед. Он шам-
кал, выговаривая «с» как «ш»: «небошшь, Шшеня».

«Левшой» в деревне называли левую водку. Ее произ-
водили в городах подпольно и открыто продавали в мага-
зинах. Все знали, что она паленая, но другой не было, да 
и эту в сельпо привозили редко.

Дед Кучков покачал головой.
– Работа денежку копит, хмель денежку топит. Толь-

ко нету левши. Пуста полка. Но ноябрьскими привезут. 
Галька твердо обещала.

Арсений Петрович, сжавшись, ссутулив плечи (его 
отчего-то знобило), ни словом не обмолвившись с дедом, 
пошел прочь. Он вспомнил, как Эля хвалилась, что поста-
вила к празднику бражку. Дома ее сейчас нет. Теперь все 
на уборочной. Маленькую Лидоньку она оставила у Са-
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манихи. Ганя, само собой, в слесарке. А вот крестница,  
Маня, должно быть, дома.

Побежал, как по углям босиком, до Сайманов.
Он не ошибся: Маня сидела дома за столом на боль-

шом самодельном табурете, поджав ноги. Перед ней 
лежала газета. Девочка наслаждалась, складывая напе-
чатанные буквы в красивые большие слова: «Верховный 
Совет», «Социалистическое соревнование», «Пролетарии 
всех стран»…

– Крестный, а я газету читаю!
– Мамка бражку ставила? – тихо спросил Арсений 

Петрович. Хотя, кроме Мани и кота, сонно и непривет-
ливо глядевшего на него одним глазом с печной лежанки, 
никого в избе не было.

– Ставила!
– Знаешь, где стоит?
– А то нет! Ай угостить тебя, крестный?
– Угости, – кивнул Арсений Петрович.
Маня спрыгнула с табурета и, растянувшись плаш-

мя перед лавкой, выволокла оттуда тяжелую эмалирован-
ную кастрюлю. Арсений Петрович поднял ее, поставил  
на стол, сбросил крышку. Янтарного цвета брага чуть за-
мутилась от того, что ее всколыхнули. Хорошо забродила.  
И пахнет как готовая! Арсений Петрович схватил кружку, 
стоявшую на лавке около ведра с водой, налил браги, то-
ропливо выпил. Налил еще половинку, выпил. Довольная 
Маня стояла рядом. Ей нравилось, что она сама, как боль-
шая, угощает крестного.

– Хороша бражка, да мала чашка, – сказала она так, 
как говорили веселые гостьи на застолье, когда хвалили 
мамкину брагу.

– Ты мамке не говори. А то даст она нам такой браж-
ки! – попросил Арсений Петрович, выпив еще полкружечки.

Набрав из ведра воды, долил в бражку. Крепкая, пья-
ная бражка. Бухнул еще водицы. Дойдет.

– Крестный, как снег выпадет, пойдем снова на Дуни-
ну усадьбу беляков смотреть?

– А как же! И до бора дойдем. Может, лисенка твое-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



262

го встретим. А теперь побегу я, Маняша. У меня трактор 
на току стоит.

Кто-то стукнул щеколдой в сенях. Арсений Петрович 
подхватил кастрюлю, воровато упрятал под лавку. Увидев 
на столе крышку, схватил, накрыл кастрюлю и поспешил  
к двери. Кого принесло?

Дверь тем временем отворилась, и на пороге поя-
вился Егор Гордеич.

«Дед Кучков доложил, куда я пошел», – догадался 
Арсений Петрович.

– Как так взять и уйти? А, сучий потрох?
Гневным и даже мстительным был взгляд бригадира.
– Зерно бросить, трактор бросить. Еще и ремень 

порвал!
Арсений Петрович стоял у стола, глядел куда-то 

мимо.
– Не рвал я ремень.
– Паршивец ты, дезертир позорный!
Арсений Петрович вскинулся:
– Я? Дезертир?
Загорелое лицо Арсения Петровича стало кирпич-

но-коричневым. Он двинулся вперед.
– Я воевал. Мне кишки в бою выпустили, а я все рав-

но воевал. А вот ты, Егор Гордеич, с сорок третьего здесь 
окопался!

Егор Гордеич, сжав единственный кулак, пошел  
на Арсения Петровича.

Маня, до этой минуты с тихим любопытством на-
блюдавшая за ними, моментально оказалась рядом. Она 
протиснулась меж крестным и Егором Гордеичем, встав 
лицом к бригадиру, и теперь ладошками отталкивала его 
от крестного.

– Крестный хороший! Он генералом на войне был! 
Он своих солдатов жалел! – решительным, хоть и чуть 
обиженным и оттого подрагивающим голосом быстро 
говорила она.

Маня забыла слово «комвзвода», которое узнала  
от Арсения Петровича, и потому назвала его генералом. 
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Для нее военная субординация в том виде, в каком та пре-
бывает в мире людей, пока не существовала. Комвзвода  
в Манином понятии был самый героический, самый 
большой генерал. Егор Гордеич под сильным натиском 
Маняши сдал назад. В комическом изумлении глядел он 
на нее.

– А это еще что за фитюлька у меня во второй бри-
гаде? Чья будешь? Фамилия?

Будто он не видел до того ее ни разу, не знал, в чьем 
доме находится.

– Я Маня Ганькина, – четко отвечала Маня, искрен-
не думая, что это и есть ее фамилия. – И никака тебе  
не фитюлька. Я уже газеты читать умею и в школу собира-
юсь.

Арсений Петрович оторопело пятился в противо-
положном от бригадира направлении, пока не уткнулся  
в стол. А Маня, все сказав, подошла и встала с ним рядом, 
расправив плечи и выпятив грудь.

– Ты тут, Сивцев, я гляжу, ополчение формируешь, – ска-
зал Егор Гордеич. Видно было, что горячность свою он уже 
погасил. – Вот что, Арсений Петрович, с трактора я тебя сни-
маю. Перевожу на лошадь. Воду на скотные дворы возить 
будешь, солому зимой с поля, дрова какие заготовили, а при-
везти не успели, – все твое будет. На выгон доярок будешь во-
зить. Такие у тебя теперь наряды25. А ты и того не достойный.

– Лошадь? – расслабленно сказал Арсений. Он по-
чувствовал, как брага ударила ему в ноги и они онеме-
ли, ослабели. – Лошадь – она вернее всего. Не заглохнет,  
не заржавеет. За лошадью будущее, Гордеич, я так считаю. За 
лошадью, а не за стальным конем…

– Разговорилси… Принял, что ли, генеральских два ста-
кана?

«И как он определил, что именно два стакана?» – уди-
вился Арсений Петрович.

– Но сначала, Сеня, исправишь поломку, ремень 
сошьешь.

– Не рвал я ремня. К чему мне это?
25 Наряды – колхозные работы на каждый день.
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– Ну, заступница генералов, прощай, – сказал Егор, 
взглянув на Маню.

 – До свиданья, Егор Гордеич, – ответила Маня, заложив 
руки за спину и уважительно склонив голову.

Бригадир повернулся и пошел. Дверь досадливо хлоп-
нула и умолкла.

Арсений вышел почти следом. Мрачно и рассеянно сто-
ял он около дома Сайманов. Поглядывал на чуть видневшу-
юся отсюда реку, где давно ждало его камышовое укрытие.

«Ждешь? – подумал Арсений, усмехаясь. – Иду!»
Маня, оставшись одна, подошла к окошку.
– Кручинистый нынче крестный.
Она вздохнула, сильно жалея его.
– Скорей бы мамка пришла.
Маня забралась на подоконник, поместившись на 

него с ногами. Набрала побольше воздуха в легкие и за-
тянула песню:

Мальчишачка-разбедняжечка,
Он склонил свою головушку,
Он склонил свою головушку,
Ох, и на правую на сторонушку.
Маня старательно выводила песню. Как учил пап-

ка Ганя: не орать, а думать песню. В окне видела, как 
крестный, широко расставив руки и помахивая ими на 
ходу, устремился вниз, под бугор. Дальше он пропадал 
из виду, но Маня и так знала, куда ведет эта дорога. Она 
опять вздохнула и запела дальше:

Ох, на праваю на сторонушку.
Ох, да на леваю.
Ох, на грудь на мою,
Да на белаю….
На груди мальчик лежал,
Тяжело вздыхал.
И в последний раз сказал: «Прощай»…
Маняша собиралась запеть следующую песню, по-

тому что, если уж начинала петь, долго не могла оста-
новиться. Но снова отрывисто хлопнула дверь в сенках. 
Мамка? Нет, она не так открывает – дверь тогда тихо, 
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мягко захлопывается. Маня спрыгнула с подоконника.
В избу вошел высокий ладный паренек в маленьком 

и узеньком пиджачке. Тесные рукава заканчивались чуть 
ниже локтей, и дальше красивые юношеские руки гуляли 
на свободе. Так же точно и штаны чуть прикрывали икры, 
на ногах – натуральные берестяные лапти. Это был Ваня 
Божко, подросток, недавно назначенный председателем 
колхоза Андреем Каспарычем на должность посыльно-
го. Телефоном в Ярунино не могли похвастаться даже  
в конторе. Связь с районом имелась только в сельсовете, 
находившемся в соседнем селе, которое тоже входило  
в колхоз «Победитель», как и Ярунино. Весь день посыль-
ный Ваньша бегал с вестями от председателя к членам 
правления, от бригадира к председателю, из сельсовета  
в ярунинскую контору.

Длинноногий Ваня отличался крепким телом, его 
красивое юношеское лицо возмужало за лето, но при этом 
парень был слабоват мозгами. Он даже не смог учиться  
в ярунинской школе. Мать его, Катерина, до слез обра-
довалась тому, что Ваньша хотя бы оказался при деле. 
Ивану Божко, как посыльному, начисляли трудодни, но 
писали на счет Катерины, и Ваньша радовался, что он 
теперь матушкин помощник.

– Ваньша! – обрадовалась Маня.
– Я не к тобе, Маня.
Ваньша важничал, притом сильно. Это раньше он 

играл с Маней и другими малышами, а теперь Ваньша 
большой, на важной работе. Так и мама Катя говорит.

– Крестный твой куда подевалси? Дед Кучков ска-
зал, что он к вам саданул. Был у вас?

– Был да сплыл, – ответила Маня. – А тебе мой 
крестный на что?

– Да вот, – Ваньша вынул из внутреннего кармана 
пиджачка клочок бумажки. – Тили… фона… – Ваньша  
с трудом соединял корни нового для него длинного сло-
ва. – Тили-фона-грама!

– Покажь, – сказала Маня, уверенно протягивая ру-
ку к бумажке.
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Ваньша отдал бумажку. Слова были написаны от ру-
ки и печатными буквами. Тренировка на трудных газетных 
текстах помогла Мане быстро прочитать написанное.

– Ваньша, я сама отнесу бумажку крестному. Я знаю, 
где он. – спрятала телефонограмму в кармашек сарафана, 
надетого на цветастую сатиновую кофту. – А ты его все 
одно не найдешь.

– Мне в руки надо…
– А я в ноги, что ли, отдам? – засмеялась Маняша. – 

Ой, Ваня, я ж каральками26 тебя не угостила!
Она торопливо достала из шкафчика две баранки.
– На дорожку собоечка тебе, Ваньша.

Глава пятая

Когда Арсений Петрович подходил к своему укры-
тию, подул ветер, взметнул и наклонил легкие подсохшие 
стебли. Давно он тут не сиживал. Его камышовая циновка 
разлезлась, обзавелась прорехами. Он присел на нее. Гля-
дел через просвет в камышах на потемневшую, недоволь-
ную воду реки.

– Че сердишься? Маню не отдал я тебе? – пьяно ерни-
чая, спросил он. – Все тебе мало.

Он словно перестал осознавать, что это была другая 
река, объединил разгоряченным сознанием Волгу и Ку-
лунду в один общий водоем и теперь дерзко продолжал 
выговаривать:

– А меня ты хочешь взять? Не нужны тебе такие? Ни-
кому не нужны… Как там у Сиклитиньи в песне?

Он отвернулся от воды, опустил голову и тихонько 
запел:

Матерь Божия, Заступница,
Ох, сошли мне грозных ангелов,
Чтоб вынули душеньку.
Ох, сквозь ребер копье…
Тяжело, слезно выпевал он строки, какие любила 

26 Каралька – что-то наподобие баранки.
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петь его хозяйка, сопровождал каждую вздохом и горь-
кой паузой:

И так моя душенька намаялася,
Ох!
И так по белу свету…
– Крестный! – услышал Арсений Петрович зычный 

крик Маняши.
Он замолчал, испуганно, как дитя, приникая головой 

к циновке, – вроде так его меньше будет видно. От земли 
Маняшин голос слышался как из громкоговорителя, доно-
сился топот, шарканье и шуршание.

– Крестный! – звала Маня. – Сений Петрович! Сеня!
Совсем близко зашебуршала сухая трава, раздвинул-

ся камыш, и в укрытие ввалилась Маня, запыхавшаяся,  
румяная.

– Крестный! По твою душеньку я!
Арсений сердито встал.
– Неужели? Забирай ее к шутам собачьим!
Маняша вынула из кармашка телефонограмму. Ноги 

ее от волнения непроизвольно двигались, она перебирала 
ими и одновременно помахивала бумажным клочком, как 
плясунья платочком.

– Тебе, поди, телефонограмма. Из сельсовета при-
несли.

Она протянула Арсению Петровичу бумажку. Он 
медленно, даже с какой-то ленцой взял ее и прочел: «На-
шлась твоя дочка Олюшка. Детдом. Город Алейск. Езжай. 
Григорий».

Он сунул бумажку в карман брюк. Внезапно остро 
почуял смешанный запах пыли, мазута и машинного масла 
и задохнулся. Держась левой рукой за грудь, засипел, как 
астматик, закашлялся. Странный приступ тут же прошел. 
Он вынул бумажку, снова прочел и заплакал: как умел, 
не вслух, а внутри себя. Что за издевательство? Шутка  
над ним, психом и выпивохой? Да кто? Разве кто-то станет 
так шутить?! Но это не может быть и правдой. Или?

Спрятал бумажку во внутренний карман пиджака, 
вышел из камышей. Маня молча брела за ним. У избы Сай-
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мановых Арсений Петрович остановился.
– Маня! Олюшка нашлась! Звал я ее сегодня. Так 

звал!
– А что же ты раньше не звал, а, крестный?
– Звал, да докричаться не мог. До небес-то.
– Я бы докричалась, – сказала Маня. – Горло-то у ме-

ня луженое.
– Жди нас с Олюшкой. А я поехал.

Сиклитинья молотила рожь. Снопы лежали прямо  
на улице, около избы. Арсения Петровича изумлял этот 
невиданный способ молотьбы. Древность древняя. Ну лад-
но еще цепами, это он маленьким в деревне у деда видел. 
Но Сиклитинья рожь охлестывала. Держала в руках сноп  
и хлестала им изо всех бабьих сил по маленькому де-
ревянному скату, наклонная часть которого состояла  
из планок. Зерно сыпалось сквозь отверстия меж планка-
ми, вот и вся молотьба. В другой раз он сразу взялся бы 
помочь. Сказать? Остановился. А вдруг все же розыгрыш? 
И пошел прямо во двор. Но тут же подумал: ну и осел 
я! Если Маня знает да сельсовет, значит, и вся деревня.  
На такой роток не накинешь платок. Вернулся назад  
к Сиклитинье.

– Олюшка моя вроде нашлась, – недоуменно, недо-
верчиво произнес. – Но, может, и вранье.

Он вынул из кармана бумажку.
– Телефонограмма пришла.
Сиклитинья разогнулась, прижала к груди сноп и то-

же тихо, будто боялась вспугнуть, сказала:
– Господи! Чудо-то какое!
Она счастливо обратила широкое узкоглазое лицо  

к небу, как делали ее далекие степные предки, благодаря 
богов за ниспосланное спасение.

– Ехать надо, Арсюша.
Сиклитинья положила сноп на молотилку, и они на-

правились в избу.
Арсений переоделся в «выходные» брюки, а пиджак 

у него был единственный – «и выходной, и проходной», 
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как он сам говорил. Сиклитинья принесла из горницы  
синий, почти новый шевиотовый пиджак мужа:

– Надевай, Сеня. Впору будет.
Он надел.
– Я аккуратно. Не заношу.
Сунул во внутренний карман документы, телефоно-

грамму.
Сиклитинья достала несколько заветных купюр,  

которые Арсений Петрович, как бессрочный вклад в бан-
ке, хранил у нее. Подала с улыбкой:

– Вот на какое дело пригодились.
Арсений Петрович добавил их к бумагам и направил-

ся к двери.
– Вернетесь сюда, Сеня?
– Вернемся. Тут у меня теперь всё и все. Родные мои. 

Крестница. – Он вспомнил стычку с бригадиром и доба-
вил: – Заступница генералов. Спасла меня сегодня.

– У вас спасенье, должно, по кругу ходит, – сказала 
Сиклитинья.

На дороге голосовал недолго. Повезло. Остановился 
грузовик, везший зерно в район. В кабине места не было. 
Рядом с шофером, молодым веселым пареньком, сидел 
уже попутчик. Арсений Петрович устроился в углу ку-
зова, прилег спиной на сыпучий взгорок зерна, укрытый 
брезентом.

Сошел в районе у МТС, где когда-то стоял на зим-
нем ремонте со своим трактором. Надо было позвонить  
Григорию. Там разрешат, его и начальник знает – тоже 
танкистом воевал, без лица, считай, остался. Обгорел, но 
душу не повредил, что тоже с братом-фронтовиком слу-
чалось. Потом уже, когда ехал в поезде, вспоминал тот 
разговор по телефону.

– Сенька! – услышал он во весь голос кричащего Гри-
гория, как только их соединили. – Получил мое известие?

– Кто тебе сказал об Олюшке?
Григорий, видно, не расслышал его вопроса и в лико-

вании продолжал:
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– Я в Сталинграде был, ездил по командировке.  
Только вернулся. Что там делается! Все движется, все  
куда-то едет. На грузовиках, на лошадях, на быках, 
на верблюдах! В аэропорту, смотрю,  –  какие-то люди  
в дорогих плащах и лакированных туфлях троллейбус 
из грязи толкают. Ну я и присоединился. Оказалось, 
иностранные корреспонденты!

– Кто тебе сказал об Олюшке? – снова повторил  
Арсений.

– На Тракторном заводе в последний день встретил 
Нину Королеву. Она теперь в профкоме завода работает. 
Помнишь ее?

– Помню. Я все помню.
– Разговор тебя, Ани, конечно, коснулся. Она гово-

рит: совесть грызет меня, что дочка их, Олюшка, в детдо-
ме. Я как услышал… 

– Дальше.
– Говорит: а куда брать Олюшку? Кормить нечем. 

Детдом хоть как-то снабжают продуктами. Николай, 
муж ее, когда фашисты к заводу подходили, в сводный  
отряд ушел. Не вернулся. У Орловки погиб. А Нинка живет  
с ребятишками в подвале, дом разрушен. Когда я ска-
зал ей, что ты жив, никак не могла поверить. Говорит,  
сама видела тебя в заводских списках погибших. Сеня, ез-
жай!

– Алейск. Детдом. Так?
– Так. Ты же, Сеня, станцию Алейск знаешь?
– Знаю.
– Нина детей своей сестры там нашла, забрала.
По голосу Григорий понял тайную тревогу друга:  

а вдруг ошибка?
– Сеня, ну ведь Нина Олюшку узнала. Езжай!
– Еду, Гриша. Я уже в районе.
Всю дорогу от МТС до станции Арсений слышал 

какой-то неумолчный торжественный гул дороги, по-
лей, лежащих вокруг, и неба над ними – всего ветреного  
пространства, и среди этого гула: «Олюш-ка… Алейск… 
Олюш-ка… Олюшка».
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Глава шестая

В то совсем раннее утро, когда Арсению Петровичу 
оставалось еще несколько часов до Алейска, он то вспы-
хивал нетерпением, то гасил его недоверчивостью и все 
смотрел в мутное окно вагона. 

Его дочь Оля шла на детдомовский скотный двор. 
Она упросила свою старшую подругу Соню Краскову 
взять ее с собой на дойку.

– Ладно, Сивка (это было прозвище Оли, произошед-
шее прямиком от фамилии Сивцева), возьму тебя, только 
раненько вставать придется.

На детдомовском подворье была своя корова,  
подарок самого ближнего к Алейску совхоза «Волжский 
пахарь». Дояркой назначили именно Соню – рослую, ра-
ботящую девочку родом из деревни. Она сразу прино-
ровилась к тугим непослушным соскам молодой коровы, 
держала в руке подойник, в котором бултыхалась, побум-
кивала, ударяясь о железные бока, солдатская фляжка, 
полная воды. Они шли доить Мусю.

Ухаживать, кормить, приносить пойло, чистить 
клеть – все было обязанностью старших детдомовцев, но 
дояркой работала только Соня. Оле не терпелось посмо-
треть, как Соня доит. Посмотрит и сама научится, она 
ведь легко всему учится, так и воспитательница их отря-
да Людмила Гавриловна говорит.

Подворье состояло из коровника, летнего денника27 
и свинарника. В коровнике – бывшей небольшой конюшне 
купца Юмакова, первого владельца дома и усадьбы, нахо-
дился склад. Здесь жила Муся и курицы, а в деревянной 
пристройке уже год располагался свинарник. За ними,  
на задворках детдомовских владений, начинался доволь-
но обширный выгон, границей которого служила чаща, 
спускавшаяся одной стороной в овраг, полная диких ку-
стов барыни, лоха, акаций и шиповника.

Как только девочки пришли на подворье, Соня, 
27 Денник – летние стойла рядом с пастбищем.
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скинув с двери коровника щеколду, впустила Олюшку, во-
шла сама и, подхватив в углу маленькую скамеечку, за-
крыла дверь, чтобы не выпустить куриц. Те в волнении 
и тревоге хлопали крыльями, вспархивали над насестом. 
Корова стояла за загородкой. Соня, подставив под вымя  
подойник, присела на скамеечку, вынула из подойника 
фляжку, обмыла корове вымя и взялась доить.

В коровнике было темновато, но глаза Оли быстро 
привыкли к мраку. Она стояла у загородки сбоку, раз-
глядывала корову. Муся была красивого, редкого окраса:  
по ярко-белым бокам и спине шли небольшие рыже-ко-
ричневые пятнышки. Молодая корова начала перебирать 
своими стройными, с четко очерченными молодыми ко-
пытами ногами и изящно, по-оленьи тянула к Оле морду. 
Соня прикрикнула:

– А ну, встань на место и не шелухайся!
Корова послушно замерла, опустив голову. Сладкий 

теплый парной дух вызвал у Оли желание присесть и под-
ставить рот под струи молока. Но и капли нельзя было 
тронуть – это молоко для всех ребят, его и без того ма-
ло на такую ораву. Она внимательно смотрела, как Соня 
легко выжимала молоко, словно просто гладила коровьи 
соски. 

– Сивка, пойди травы Мусе нарви, – приказала Со-
ня. – Чего просто так стоять?

Оля пошла на выгон. Старая суховатая выгоревшая 
трава после обильных сентябрьских дождей вылезла со-
всем еще мелкая, но свежая, зеленая. Оля спустилась  
к оврагу, где у кромки росло много лебеды. Тут встреча-
лись и островки рослой, раздобревшей к осени полыни, 
но Оля знала, что Мусе ее лучше не давать, иначе молоко 
будет горьким. Присев на корточки, торопливо вырывала 
влажную от утренней росы траву, иногда ломала стебли  
и все продвигалась вдоль кромки.

Оле нравились места, где росла лебеда. Смутное, ед-
ва различимое, но очень родное припоминалось ей: степ-
ной косогор, под ним синяя, в солнечных зайчиках река,  
а сама Олюшка высоко сидит на плечах у папки, впереди  
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в летнем светлом платье бежит мать и что-то весело кри-
чит. Вдруг среди травы узкой серой змейкой мелькнуло 
что-то и упало вниз. Оля опасливо распрямилась, взгля-
нула вниз и сразу поняла, что это просто обрывок бин-
та, он повис поперек двух толстых стеблей, а чуть дальше 
к сизым метелкам какого-то растения прицепился еще 
один, но не обрывок, а многослойный бинт-обмоток.

Это Олю не особенно удивило. Раньше, когда одно 
крыло занимал госпиталь, они часто с девочками находи-
ли бинты во дворе детдома. Сетчатую марлю бинтов Оля 
помнила слипшейся, в бурых пятнах крови и жирных, рас-
плывчатых, светло-желтых разводах. Эти же были свет-
ло-серыми, в крапинках песка, дожди их выполоскали, 
солнышко высушило, ветер песочком припорошил.

Оля торопливо дергала, тянула траву. Она вспомнила, 
как маленькой однажды незаметно прокралась в госпиталь-
ное крыло и ходила из палаты в палату. Подходила к крова-
ти и, стоя на цыпочках, долго глядела на раненых. Многие 
из них лежали с закрытыми глазами. Один показался по-
хожим на папку, как она представляла его, и она тронула 
ладошкой раненого за плечо, обмотанное широкой белой 
тканью, а остальной руки не было видно, как будто он ку-
да-то ее спрятал. Мужчина открыл глаза, они блестели, как 
цветные коричневые стеклышки, лицо было красным и в ка-
пельках воды, будто дождик накапал. Он протянул вторую, 
не спрятанную руку, но Оля заробела и не дала свою ладо-
шку. Он улыбнулся и хрипло спросил:

– Кого, сестричка, ищешь?
– Папку.
– Папка твой, видно, здоров, а мы тут все поранен-

ные. Война кончится, папка твой придет.
Да, придет! Оля и сама это знала. Ей было мень-

ше четырех лет, но она запомнила, как, стоя у борта, ее 
крепко держала мама, прижимала к себе и звонким, ве-
селым голосом – таким, каким обычно обещала каку-
ю-нибудь радость, подарок, говорила: «Помни, Олюшка, 
папа найдет тебя. Иди, доченька!» И протягивала ее дяде  
с большими руками, и потом большой, пахнущий дымом дядя 
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усаживал Олю в полукруглую, похожую на скорлупу ореха 
лодку, где уже находились другие ребятишки, и они поплы-
ли. Олюшка успокоилась от маминых слов, поверила и за-
помнила их, они стали для нее той ниточкой, за которую она 
держалась все детдомовские годы. Только вот что-то долго 
папка ищет ее.

Она вздохнула. Продвигаясь вдоль оврага в поисках 
хороших островков травы, Оля наткнулась на низенький 
холмик с тоненьким крестом, сделанным из двух палочек. 
Какая-то маленькая могилка. Подхватив всю заготовлен-
ную лебеду, она побежала к Соне в коровник.

– Соня, Соня! Там холмик с крестом!
Соня, не поворачиваясь к ней, по-взрослому степен-

но отвечала:
– Чего орешь? Это мы с Костей еще давно холмик  

насыпали. Мы нашли солдатскую руку и сами похорони-
ли.

Костя Грачев был на подворье лучший скотовод. Ни-
кто не мог так хорошо, как он, прибраться у Муси, почи-
стить клети в свинарнике и настелить соломки поросятам.

– Сивка, ты нарвала травы? – спросила Соня. – А то я 
уже подоила. Стой, Муська!

Соня осторожно вынула ведро из-под коровы. Взяла 
в левую руку стульчик. В большой карман передника су-
нула лежавшую рядом фляжку, которую всегда носила на 
дойку.

Оля протянула корове через изгородь несколько  
стеблей.

– Муся, я тебе травки принесла!
– Кидай ей все в кормушку. Некогда нам рассусоли-

вать! – крикнула Соня, направляясь к выходу.
Оля кинула охапку в кормушку и торопливо пошла. 

Она догнала Соню с ведром, приоткрыла ей дверь, не вы-
терпела, оглянулась на Мусю и остановилась на мгнове-
ние. Муся, чуть вытянув шею, стояла на высоких молодых 
копытцах, словно девушка на цыпочках, и печально смо-
трела им вслед. В окошко и в приоткрытую дверь проникли 
первые лучи утреннего солнца, и шея Муси поблескивала 
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рыже-коричневым, как середка цветка, пятном. Соня то-
же оглянулась.

– Ешь, Муся! Скоро Павлик тебя на выгон выпустит, 
попасет. А нам на построение пора. На завтрак!

 
Глава седьмая

Арсений Петрович все время готовил себя к тому, 
что может не узнать дочку. Ей теперь почти семь лет. Дети 
к этому времени сильно меняются.

Маленький средневолжский городок Алейск во вре-
мя Сталинградской обороны считался прифронтовым. 
Стоя на небольшой привокзальной площади, Арсений 
Петрович видел его практически целиком. Центральная 
часть с главной одноименной улицей располагалась сра-
зу за мостом, туда он и направился. Он уже знал – рас-
спросил в поезде проводника из местных, – что детдом 
находился на Революционной улице. Перпендикулярным 
лучом она отходила от Центральной и вела к Волге. «Дом 
у самой набережной, видный, красного камня, обширный, 
с арочкой, – сказал проводник. – Мимо никак не прой-
дешь».

Арсений Петрович шел по мосту – старому, дере-
вянному, но еще добротному, с двойными высокими ду-
гами по перилам, придававшими стройность, старинную 
нарядность и торжественность. Арсений Петрович шел 
по правой стороне, около перил. По проезжей части, вы-
мощенной камнями, ехала подвода, груженная мешками 
яблок, они выпирали из мешковины круглыми боками. 
За подводой тащилась еще одна с накрытой поклажей,  
а возница, свесив ногу с телеги, торопил тощую ло-
шадь, ругаясь на чем свет стоит. Внизу синела, искрилась  
на солнце Волга. По реке в сторону моста шло несколь-
ко барж; на ближней был виден груз: огромные глянцево- 
зеленые в полоску арбузы, с другой, дальней, доноси-
лось непрерывное тревожное блеяние овец. Путешествие  
по воде овцам не нравилось. У противоположного  
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камышового берега стоял по колено в воде старик и ры-
бачил.

Сойдя с моста, Арсений Петрович ступил на Цен-
тральную улицу, довольно пустынную. Старуха в длинной 
до пола одежде, закутанная, несмотря на теплый день,  
в большой платок, куда-то тащила по земле большое  
корыто с обломками старых досок, бакулок, стружкой. 
Пара прохожих брела по противоположной стороне ули-
цы, по проезжей части ехал военный грузовик, гружен-
ный матрацами. Арсений Петрович назвал их про себя 
старыми знакомцами: точно такие он встречал во всех 
госпиталях, где отлеживался после ранений. Он шел бы-
стро и уверенно, словно невидимый проводник вел его. 
Дойдя до угла Революционной, свернул. Улица все время 
уходила вниз и состояла из двухэтажных каменных или 
с каменным основанием домов, крепких, но запущенных, 
страшных обличьем. Алейск уберегся от бомб, остался 
цел, но, кажется, все силы отдал на оборону Сталинграда.

Вот он, этот дом!
«Дом! Дом! Дом!» – колоколом зазвенело, закружи-

ло в голове, забило в груди, загудело в ногах. Арсений 
Петрович остановился. Постоял, стараясь успокоиться. 
Двукрылое здание с низкой аркой, по краю обшарпанная 
лепнина. Из-под старой побелки во многих местах тор-
чал оголенный красный кирпич. Арка делила первый этаж  
на два небольших крыла. В войну в одном располагался 
госпиталь. Раненых сюда больше не везли, а сирот прибы-
вало, и теперь детский дом занимал все здание.

Неужели там сейчас его Олюшка?
Он вошел в арку, увидел слева высокую деревянную 

лестницу, которая вела на второй этаж, в длинную дере-
вянную галерею. Внизу за массивной дверью темнел вход 
в полуподвальный первый этаж. Впереди стояло еще од-
но строение – каменный одноэтажный флигель с надстро-
енным деревянным верхом. Низкое крыльцо, старинная 
дверь с железным засовом. Справа от двери вывеска. По-
хоже на административный корпус.

Арсений Петрович вошел в низкий темный коридор, 
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пахнущий краской. Коридор уходил налево, и Арсений 
Петрович направился туда, уверенный, что кабинет ди-
ректора где-то там, в глубине. На узком, совсем темном 
повороте вдруг уткнулся в теплое, мягкое, а поверх пу-
ховое.

 – Ффф… ох! – услышал Арсений Петрович и отпря-
нул. В чуть рассеявшейся тьме он увидел женщину, вернее, 
дородные очертания, обширные плечи и грудь, укрытые пу-
ховым платком.

– Ты что, милок? Бежишь, как кутенок на косточку? – 
спросила женщина знакомым Арсению Петровичу говор-
ком, каким говорила его мать и ее сестры.

– Мне к директору. Я… родственник Оли Сивцевой.
Глаза уже привыкли к темноте. Теперь он видел и ли-

цо женщины – крупное, спокойное, немолодое.
– Пошли.
Она провела его к директорскому кабинету. Здесь 

коридор уже представлял собой вестибюльчик с несколь-
кими старыми стульями и скамейкой у стены.

– Жди, милок. Присаживайся в любое кресло.
Арсений Петрович остался ждать. Он так и не сел ни 

в одно из «любых кресел», так и стоял у кабинета, присло-
нившись к стене. Минут через десять подошла молодая 
невысокая женщина в очках, с короткой стрижкой, в пид-
жаке и юбке, какие носили на фронте женщины-военвра-
чи. Не так он представлял себе директора детского дома. 
Она поздоровалась четким, звонким голосом и назвалась:

– Евгения Ивановна Скворец. Директор детдома.
И засмеялась.
– Любовь Аристарховна, повариха, мне рассказала  

о вашей встрече.
Она открыла кабинет, по-хозяйски вошла первой. 

Арсений Петрович вошел следом, мучительно остановил-
ся. Спросил:

– Что ж тишина такая кругом? Дети ведь…
– Детей приведут к обеду.
Евгения Ивановна села, пригласила за стол Арсения 

Петровича, но он словно не слышал, остался стоять.
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– Сегодня почти все, кроме малышей и «ползу- 
нков»  – это мы неходящих, деток-инвалидов так называем, –  
на сборе яблок в саду. Нам это большое подспорье  
на зиму. Любовь Аристарховна насушит компота. Она 
широко сухофрукты использует. Компот каждый обед, да  
и отваренные сухие яблоки на мясорубке прокручивает,  
к галушкам примешивает и в кашу добавляет.

– А малышей чего ж не слыхать? Тоже на яблоках?
– Малыши на рядках, на зеленях возятся, – пояснила 

директор. – Огород у них свой на пустырике.
– А Оля Сивцева?
– Оля на яблоках! В третьем отряде. Они прикрепле-

ны к старшим воспитанникам. С ними опытная вожатая 
Надежда Редькина. Оля самостоятельная, трудолюбивая, 
аккуратная девочка.

Страх Арсения Петровича, что все может оказать-
ся неправдой, что Оля Сивцева вдруг окажется однофа-
милицей дочери или вообще девочки с такой фамилией 
здесь никогда не проживало, стал отступать, сокрушаться 
под обаянием этих простых, живых, конкретных слов ди-
ректора. Дочь жива, сердце ее бьется где-то здесь, в кило-
метре от него. Она стоит около яблони, и внимательные 
ее глазки высматривают самые крупные красные яблоки.

Глава восьмая

Яблоневый сад когда-то был монастырским. По-
том, когда церковь перестроили в школу, стал школьным.  
А когда школу перенесли на новое место, стал ничей. Дол-
гое время никто им не занимался. Деревья старели, дича-
ли, и яблоки росли мелкие. В 1942 году детдом попросил 
передать ему яблоневый сад. Завхоз Валентин Иванович 
предложил посадить саженцы, он договорился получить 
их в местном питомнике.

Все детдомовцы с десяти до четырнадцати лет уча-
ствовали в посадке, и теперь у каждого воспитанника 
была своя яблоня. Он выхаживал, растил, следил за ней. 
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Начинались работы в марте с обрезки, а заканчивались  
в сентябре сбором урожая. В первые годы собирали ме-
лочь и падалицу со старых деревьев, а теперь весь основ-
ной урожай дают молодые яблони.

Сначала Оля была маленькой, и в сад ее не брали,  
а с прошлого года вожатая отвела и ей деревце. Это была 
счастливая яблонька. Раньше за ней ухаживала Таня Ко-
валь. Рыхлила, поливала каждый день, сама носила воду 
с Волги. И на второй год яблонька дала урожай, правда, 
небольшой. А нынче это яблоня-рекордсменка. Таня Ко-
валь теперь живет дома. Думали, что мать ее погибла при 
бомбежке, но оказалось, что она была тяжело контужена 
и ранена, а через некоторое время нашла дочь и забрала 
домой. Таня, передавая свою яблоньку подружке, на про-
щание открыла тайну:

– Сивка, и тебя скоро найдут, потому что эта яблонь-
ка волшебная. Я ее каждый день просила, чтобы мама ме-
ня нашла.

Оле нравилось ухаживать за личной яблоней. Весной 
аккуратно белила ствол, будто надевала на стройную нож-
ку праздничный белый гольфик. Оля ухаживала за ней 
второй год. Уверенная, что яблоня ее понимает, самым 
тихим шепотом разговаривала с деревом о том, о чем  
не говорила ни с кем.

– Что-то папка не едет. Не найдет меня никак,  
а, яблонька?

Яблонька пока что ничего не отвечала. Значит, еще 
не пора. Она сама знает, когда пустить в ход свое вол-
шебство.

Сегодня после завтрака третий отряд – сорок детдо-
мовцев разного возраста – отправился на сбор яблок. Ябло-
ням теперь было уже по пять лет, и многие плодоносили.

– Ни одного яблока не оставим! Ни одного. Поняли? – 
кричала им вожатая Надя, вооруженная большим сетчатым 
сачком на длинной палке. – Все слышали? Как потопаем, 
так и полопаем. Наготовим яблок – будет компот, пироги  
с яблоками, каша с яблочным жмыхом. Ленивых ждет суро-
вое наказание!
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Оля не случайно, и не только из-за фамилии, полу-
чила прозвище Сивка. По природе своей с самого детства 
она была рабочей лошадкой, горячей, неутомимой. Вот  
и сегодня аккуратно и быстро снимала она большие 
яблоки: твердые, литые, ярко-желтые, чуть по бокам 
красноватые. Складывала яблоки в завязанную узлом мате- 
рию – тары на всех не хватало. Набрав полный узел, уносила  
и осторожно высыпала плоды на брезент, расстеленный 
под старой яблоней. Когда ветви, которые она могла до-
стать, опустели, Оля побежала к вожатой, которая сачком 
доставала яблоки с самой верхушки. Надя подпрыгивала, 
тянулась то в одну, то в другую сторону, и толстая ее коса 
прыгала по спине, как живая.

– Надежда, мне лесенку надо. Я уже все внизу 
обобрала.

– Молодец, Оля! – Вожатая оглянулась, вниматель-
ным цепким взором нашла нужных ей ребят, Сашу Лив-
шица и Колю Ждана.

– Эй, братушки-ребятушки! А ну неси стремянку!
Двое мальчишек принесли к яблоне самодельную 

лестницу. Ее сколотил в прошлом году Костя Грачев. Она 
состояла из двух деревянных неотесанных осиновых жер-
дин и поперечных жердочек-перекладин. Ребята привали-
ли стремянку к стволу. Оля живо забралась на нее. Как 
же хорошо вверху! Никого, и только большое синее небо.  
И даже неумолчного бесконечного шума голосов боль-
шого отряда будто не слышно. Но во что же складывать 
яблоки?

– Жданчик, одолжи свою фуражку, – крикнула она 
Коле Ждану. – Я буду яблоки тебе передавать, а ты в кучу 
пересыпай.

Коля Ждан – послушный и апатичный мальчик – мол-
ча протянул фуражку. Саша Лившиц убежал, а Коля стоял 
тихий и безучастный. Одной рукой Оля держала нагото-
ве картуз, а другой снимала яблоки, тянулась к новым, 
заманчивым и недосягаемым. Устремившись за одним – 
крупным, золотым да румяным, – она слишком откинулась 
назад. Одна нога сорвалась с неудобной круглой перекла-
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дины, за ней и вторая повисла в воздухе. И Оля сверг-
лась с лестницы на землю. Хорошо, что недавно прошли  
дожди, земля была мягкая.

– Сивка! Ушиблась?
Коля склонился, подал ей руки. Оля попробовала 

встать, но не смогла – боль в правой ступне не давала. 
Подбежала Надя.

– Жданчик, отойди! Собери лучше яблоки, – прика-
зала она.

Коля послушно отошел, поднял свой картуз, собрал 
рассыпанные яблоки и потом понес их на брезент, где 
уже образовалась приличная яблочная горка.

– Товарищ раненый, на кого жалуемся?
Надежда спрашивала спокойным, полушутливым 

тоном, которому научилась во время войны у хирургов, 
когда работала санитаркой в госпитале. Разгоряченное 
работой, румяное, потное лицо ее чуть улыбалось, и толь-
ко глаза смотрели настороженно.

– Правая ступня, встать не дает, – четко доложила 
Оля, приученная быстро отвечать на вопросы.

– Посмотрим.
Вожатая внимательно оглядывала и пальпировала 

нижний отдел голени и ступню.
– Больно? А тут? А вот здесь?
Олюшка молчаливо терпела, только временами мор-

щилась.
– Не подвывих ли?
Надежда взяла в пальцы ступню, неожиданно резко 

дернула. Оля охнула.
– Нет, это не вывих.
– А почему она мне ступать не дает? – с досадой 

спросила Олюшка.
– Ушиб сильный. Он стихнет. Отсидись в сторонке.
Надежда пошла, но приостановилась и спросила:
– Кому свою подопечную передаешь? Яблоньку?
– Соне Красковой.
Оля ответила мгновенно, будто давно решила, кому 

передаст волшебную яблоню. Родители у Сони погибли,  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



282

а Соня в войну потеряла старшую сестру. И теперь ее ищет.
– Я вместо Сони буду падалицу собирать.
Соня Краскова и еще человек семь под ее началом 

собирали сегодня упавшие, побитые яблоки. Когда Олюш-
ка упала, Соня подбежала к ней на минутку, но сразу  
вернулась к работе – у вожатой не забалуешь: премиальных 
в виде яблочного пирога враз лишит. Теперь Соня, стоя на 
лестнице, снимала оставшиеся яблоки с волшебной яблони.

Оля посидела немного и попробовала встать.  
И правда, ушиб стихает. Побаливает, но ничего. Она шагну-
ла и пошла, прихрамывая.

– Так, Сивцева! Не сидится тебе.
Вожатая, снимавшая с верхушки яблоко (затылком 

она, что ли, видит?), повернулась к ней.
– Иди к яблочной куче, отбирай в корзину самые луч-

шие, самые красивые яблоки. Завхоз велел. Он их сам увезет.
Оля пошла к яблочной горе, рассыпавшейся во все 

стороны далеко за брезентовую подстилку. Около яблок 
со всех сторон сидели на корточках работницы и работ-
ники от восьми до десяти лет. Олюшка присоединилась 
к ним. Острый глаз безошибочно выбирал крупные ров-
ненькие яблоки, лишь изредка оказывалось, что яблоко  
с бочком – побитое, с вмятиной, и тогда она с сожалением 
откладывала его. Если приказали без вмятин, надо выпол-
нять приказ точно. С места, где Оля устроилась, ей была 
видна волшебная яблонька. Соня снимала позаимствован-
ным у вожатой сачком последние яблоки. Оле не было 
грустно от того, что волшебная яблоня больше не ее. В гру-
ди порхало воробышком, подпрыгивало до самого горла 
что-то довольное, чирикающее, радостное.

Глава девятая

– Скажите, Евгения Ивановна, а когда Оля попала  
в детдом?

Арсений Петрович все же сел на стул, предложенный 
директором во второй раз.
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Евгения Ивановна встала, прошла к длинному стелла-
жу, расположенному по правой от входа стене. Там плотно 
стояли папки из рыхлого бежевого картона, разделенные на 
секции. «Возможно, по возрастам или по отрядам», – поду-
мал Арсений Петрович. Директор вторглась руками в одну 
из них, безошибочно выбрала нужную. На ходу открывая, 
вернулась к столу, вынула из папки похожие на историю 
болезни сброшюрованные листки. Молча внимательно про-
смотрела их.

– В общем-то я и так помню. Недавно просматри-
вала, – Евгения Ивановна сквозь очки быстро и живо 
взглянула на Арсения Петровича. – Но вот по докумен-
там девочку привезли к нам в октябре 1942 года со стан-
ции Фролово. Мать девочки, как здесь указано, погибла  
при эвакуации, отец геройски погиб на фронте.

Она подняла голову.
– А вы близкий родственник? Вы похожи с Олей.
– Очень близкий. Я отец, Арсений Петрович Сивцев. 

Как видите, не погиб.
– Как – не погиб? – Евгения Ивановна вскочила. – Как 

это, я спрашиваю?
Она воздела вверх кулак и с силой ударила по столу 

запястьем.
– Уж простите, – усмехнулся Арсений Петрович – 

Ошибка вышла. Снаряд мимо пролетел.
Он встал и протянул директору военный билет.
– Мой документ.
– Господи! Мы же делали запрос в Сталинград!
Она снова углубилась в листки, а Арсений Петрович 

остался стоять.
– Оля записана под своим именем. У нее к ручке бы-

ла привязана бирка, полустертая, правда. Имени не было 
видно, но фамилию прочли без труда. Имя свое она са-
ма назвала. И, знаете, маленькая она все время говорила, 
что за ней папка придет.

В открытое окно кабинета донеслось детское пение, 
сопровождаемое топаньем и шарканьем ног.

– Идут, – сказала Евгения Ивановна, вложила листки 
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в папку, придавила ее ладонью, улыбнулась. – Это третий 
отряд. Оля Сивцева в нем. Арсений Петрович, я пони-
маю, что вы сейчас испытываете, но придется чуточку по-
дождать. Воспитательница Людмила Гавриловна приведет 
Олю.

– Сколько ждал, а теперь уж… – сказал Арсений  
Петрович. Повернулся и вышел из кабинета. Он поспе-
шил выйти на крыльцо, хотел увидеть, как входит в арку 
третий отряд, но снова чуть не врезался в Любовь Ари-
старховну. Женщина выставила вперед руки, но и Арсе-
ний Петрович уже притормозил.

– Все ждешь? – спросила она. – У директора был?
– Был.
– Ты отец Оли Сивцевой?
– Отец.
– Да… Тут и паспорта не надо. Все доказательства  

на ряшке. Оба цыганисты.
Голос этой женщины сильно напоминал Арсению 

Петровичу голос матери, может, от этого он не постеснял-
ся, горестно и виновато спросил:

– Любовь Аристарховна, как Олюшка… как вы тут 
жили? Голодали в войну?

– Всяко бывало. Мы старались. Даже в сорок треть-
ем наших детей три раза в день кормили. Только первое 
тепло пойдет, всем детдомом крапиву собирали, я из кра-
пивы дюже хорошие щи варю. Все туда намешивала, что 
имелось. Для сытости. Я еще так придумала: кто трудил-
ся, хорошо собирал, тому двойная порция. Ты бы видел, 
как они по крапиву бежали! И всякую траву, и коренья 
по весне ели. А летом по садам: где вишню, где сливу, где 
груши ухватим. А потом старый сад нам отдали. Яблонь 
насажали. И рыбу ловили… Зимой в сорок четвертом та-
кая неделя выдалась: ну ничего нет. Валентин Иванович, 
завхоз наш, кости и лошадиные копыта где-то надыбал, дак  
я в печи распекала до мягкости и подавала. Опять спас-
лись.

Любовь Аристарховна спохватилась.
– Я уж и забыла, зачем пришла. Мне ж к Евгении Ива-
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новне! Увидимся еще с тобой, милок. Бог Троицу любит.
Она торопливо направилась к директорскому каби-

нету, а Арсений Петрович вышел на крыльцо. Третий отряд 
уже прошел. Арка и двор с редкой травкой и нескольки-
ми большими каштанами посредине был по-прежнему тих  
и безлюден. Но вот в левом крыле открылась входная 
дверь. Оттуда вышли двое: женщина в светлой кофточке 
и темной юбке и прихрамывающая худенькая девочка лет 
семи, в коричневом широковатом платье. Женщина вела 
девочку за руку. Они направились по утоптанной тропке  
к административному корпусу. Арсений Петрович шагнул 
с крыльца, пошел навстречу. Женщина, наверное, воспи-
тательница. А девочка…

Арсений Петрович быстро приближался к ним. Он 
уже видел смуглое продолговатое личико, раскрытые во 
всю ширь глаза под детскими, приподнятыми черточками 
бровей. Волосы заплетены в две косички, но не такие, как 
у Мани, торчащие медные пружинки, а пышные черные ко-
сы. Вытянулась, косы отрастила, но она это, она!

Он спешно подошел к ним. Воспитательница оста-
новилась, глянула на Арсения Петровича, поздоровалась  
и отпустила руку подопечной.

– Олюшка… – позвал он дочь негромко. Маленькой 
она сильно пугалась, вздрагивала от громкого окрика,  
и сейчас он это вспомнил. 

Дочь подняла голову. Родные глаза. Жена всег-
да удивлялась их необычному цвету: карие, но с зеле-
новато-бутылочным оттенком. Дочка смотрела на него  
с затаенной радостью и любопытством. Он наклонился, 
поднял ее на руки, тихо на ухо пропел:

Как у нашей Оли
Есть лошадка Молли…
Эту странную песенку про Молли Арсений Петрович 

выдумал сам и пел дочке, когда они играли в коняшку. По-
чему – Молли? Наверное, чтобы складно было.

Оля вспомнила. Может, не слова, а напев или ритм, 
или голос, или саму игру, которую любила больше всех 
других. Она прижалась, уткнулась головой отцу в грудь. 
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Притихла, угадывая родное тепло, узнавая запах отца, 
признавая родную кровь. Потом погладила ему шею ла-
дошкой.

– Папка?
– Я, Олюшка. Видишь, я вернулся.
Так стоял он с дочерью на руках рядом с безмолвной 

воспитательницей.

Глава десятая

В первых числах сентября Арсений Петрович с до-
черью прибыли в Ярунино. Все радовались их приезду: 
Сиклитинья, Ганя, Эля. Но Маня – Маня была на седьмом 
небе! Мало что вернулся крестный, так он еще привез де-
вочку, почти ровесницу. И до того красивой показалась 
ей Олюшка! В городском платье с рукавчиком-фонари-
ком, носочки на ней не как у Мани – толстые, вязанные 
бабушкой, а тоненькие, желтые в серую полосочку, как 
спинка у пчелы. И голоножки! Так Маня называла бо-
соножки, которые никогда раньше не видела. Правда,  
не по погоде в сентябре в голоножках.

Крестный дочку от околицы нес через грязь на руках 
до самой деревни. Мамка примерила ей прошлогодние 
Манины ботинки. Мане они малы, у нее лапа что надо: 
длинная, широкая. А у Олюшки ножка деликатная, узень-
кая, маленькая. Ботинки оказались в самый раз.

В понедельник Арсений Петрович отправился  
на работу в сопровождении Мани и Олюшки. Арсению Пе-
тровичу не хотелось сразу на весь день оставлять дочку,  
а крестница прибежала чуть свет. И как было не взять ее 
тоже?

Егор Кузьмич простил Арсения Петровича, узнав, что 
у него отыскалась дочка. Допустил к трактору, тем более 
что чинить ЧТЗ все равно некому. Не было машин, на чем 
зерно возить. И бригадир решил приспособить Арсения  
с трактором. Смастерили в кузне железный кузов для при-
цепа. Арсению Петровичу теперь требовалось по-быстро-
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му отладить ЧТЗ с прицепом и забрать кузов из кузни.
День намечался ясный, но поутру воздух еще был 

подмороженный, резкий, словно с мелкими острыми ле-
дышками. Оделись потеплее. В Алейске на барахолке Ар-
сений Петрович купил дочке пальтишко да костюмчик 
теплый, обуви только не нашел. Из детдомовского ниче-
го не взял. На Мане была курточка, ловко скроенная из 
стеганого одеялка, теплая юбка и ботинки. Она крепко 
держала за руку новую подругу. Арсений Петрович шел 
впереди.

На току все осталось по-прежнему. Утки, рассыпан-
ное зерно, вороха соломы. Все еще стояла молотилка, 
связанная с паровиком священными узами. Огромный 
неподвижный ЧТЗ походил на печального заколдованно-
го силача, который хочет и не может двинуться с места. 
Дочка подошла к трактору, налегла на гусеницы и руки  
в стороны расставила, будто обняла их.

– Прощай, чистое пальто, здравствуй, все в мазуте! – 
сказал отец.

– Папка, это и есть железный пахарь Микула, твой 
лучший друг? – спросила она.

– Микула Селянинович, если полным именем. Ска-
зочник Прохор нам на бригаде про него рассказывал.

– И я про Микулу знаю! Я тебе расскажу, Оля, пошли 
со мной! – позвала Маняша.

Подошел Леня Петров, паренек, приехавший за зер-
ном на подводе на хорошей сильной лошади Фене. Она 
стояла у березового колка, неспешно и с достоинством 
поглощая горку зерна, которое нагреб для нее Леня.

– Здорово, Петрович! С находкой! – поздравил он. –  
И ведь вся в тебя!

Леня одобрительно кивнул головой в сторону дочери 
Арсения Петровича.

Олюшка стояла с Маней и смотрела на уток, слуша-
ла, что та ей говорит, и растерянно, изумленно глядела, 
улыбаясь. Арсений Петрович подумал: его дочь, верно,  
и не предполагала, какой огромный, интересный и сво-
бодный мир есть на свете. Маня горланила:
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– Утки – они семьей держатся. Вон, видишь, серень-
кая? Это утка-мама, а тот, с зеленой головкой, селезень-па-
па. А те, дробненькие небольшие утицы, – подросшие 
детки. У нас по весне гусыня, Тега, под моей кроватью 
на яйцах сидела, один раз меня за пятку утром ущипнула.

Маня довольно захохотала.
– Тега прямо подо мной восемь гусяток вывела!
– Ох и потешная эта Маня! – рассмеялся Леонид.
– Маня – это моя… спасительница, – промолвил Ар-

сений Петрович.
– Ничего не перепутал? Это ты ее из воды вынул или 

она тебя? Кыш, проклятые! – прикрикнул Леня на пару 
уток, подошедших прямо к его сапогам и начавших кле-
вать налипшие на них зернышки. Он нашел в кармане  
камешек и швырнул в них. – Ненажорные!

– Поможешь мне, Леня? Ремень приводной буду сши-
вать. Подержишь?

– А что ж не подержать?
Из хранилища вышла Наталья Крылова. По-девчо-

ночьи смущенно поздоровалась с Арсением Петровичем.  
И, увидев Маню с Олюшкой, вытаращила сколь можно 
свои синие очи, всплеснула руками:

– А это что за девушки? К нам на работу али как?
Маня с Олюшкой, сидя на корточках, сгребали рас-

сыпанное зерно в кучки, чтобы уткам удобнее есть. Они 
встали.

– Здравствуйте! – быстрыми смешливыми шажками 
Наталья подошла к девочкам.

– Здорово, тетя Наташа, коли не шутишь, – громко 
ответила Маняша.

Наталья и не взглянула на Маню, она умиленно гля-
дела на Олюшку.

– Красавица какая! Как тебя зовут, донюшка?
– Сивцева Ольга Арсеньевна.
С серьезным уважительным видом Оля подала Ната-

лье руку.
– Рада очень! – Наталья крепко пожала Олюшкину 

ладошку. Украдкой, посмеиваясь одними глазами, она по-
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глядывала на Арсения Петровича, который с помощью Ле-
ни сшивал ремень.

– А я Маня Ганькина, – громко сказала Маня.
– Да тебя-то, колокольчик, я, поди, знаю.
– А Олюшка – моя крестная сестра, – гордо, даже 

хвастливо сказала Маня.
Эта мысль только что родилась в ее голове. И она  

на ходу развивала и обосновывала ее.
– А как же? Если Сений Петрович мой крестный отец, 

значит, его дочка мне крестная сестра!
– Жадная ты, Маня, – состроила недовольную грима-

су Наталья. – К чему тебе сестра? У тебя ж есть уже одна. 
А у меня вот никого.

– Толку мне с нее, – сказала Маня. – Лидуся титьку 
только недавно сосать бросила. Дело-то малое.

Наталья рассмеялась. Казалось, смех сыпался  
с ее белых красивых зубов мягко и золотисто, как зер-
но при обмолоте. Она уселась на стожок соломы, и Маня 
с Олюшкой с разбегу плюхнулись к ней. Наталья обняла 
Олюшку обеими руками, легонько прижала к себе. Арсе-
ний Петрович глянул в их сторону внимательным взгля-
дом и отвернулся к ремню. Мане скоро надоело сидеть, 
она вскочила, запрыгала на соломенном ворохе.

– А давайте в чехарду, тетка Ната! – крикнула она.
– А давайте! – озорно согласилась Наталья, присе-

дая. – Олюшка, прыгай!
Оля прыгнула через Наталью, смеясь, присела перед 

ней, Маняша с криком «Ура!» перепрыгнула через обеих. 
И вот уже опять очередь Натальи. И пошла чехарда!

Арсений Петрович, покончив с ремнем, занялся об-
щим осмотром трактора. Леонид с Натальей погрузи-
ли мешки на телегу, и подвода тронулась. Наталья ушла  
в свою «темницу», как она называла зернохранилище,  
а девочки, наигравшись, сидели на соломе и подкрепля-
лись. Арсений Петрович выдал им по яблоку, которые они 
купили с Олюшкой на одной из станций после Саратова. 
Маняша впервые видела яблоко и расспрашивала свою 
крестную сестру:
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– Они прямо на деревьях там растут? Как на березе?
– Берез там нет. На яблонях растут, – отвечала 

Олюшка.
– А куда березы девались?
– В яблони превратились, – ответил Арсений Петро-

вич, подходя к ним. – Прокатиться хотите? Или тут будете, 
пока я кузов из кузницы привезу?

Девочки вскочили и опрометью понеслись к трак-
тору. Дверь была открыта, но они стояли, ждали своего 
водителя. Арсений Петрович вскочил на подножку, за ру-
ки втащил на нее Олюшку, а потом Маняшу. Сел на свое 
место и усадил пассажирок. Олюшка сидела в середине  
и смотрела, как отец завел трактор: нажал внизу на пе-
даль, и ЧТЗ заревел, как сто медведей, и медленно дви-
нулся с места.

– Поехали! – крикнула Маня.
Трактор набирал силу движения, ревел, гудел, гре-

мел, трясся, подпрыгивал, тарахтел железными внутрен-
ностями. Шел, а потом мчался по земле, и земля дрожала 
под ним. Олюшка прижалась к Мане. И жутко, и весело, 
и холодок в сердце, какой бывает, когда слушаешь страш-
ную сказку. Конь бежит, земля дрожит! Она восторженно 
и гордо смотрела на отца. Он, ее папка, владеет и правит 
этим конем.

– «Прокати нас, Петруша, на тракторе…» – запела 
Маня, привстав и подавшись вперед.

– Высоко, как на ероплане! Правда, Оля?
Съехали с горы и направились по дороге в деревню. 

Окутанные пылью, въехали на Мордву – так назывался 
околоток, за которым находилась кузня. Миновали его. 

Уже виден был через раскрытую настежь дверь куз-
ницы могучий огонь горна.
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