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   Александр Щербаков 

 

 

СВЕТ ВСЮ НОЧЬ 

   

Повесть 

    
   У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. 

    Как горько было сердцу молодому, 

    Когда я уходил с отцовского двора, 

    Сказать прости родному дому! 

                                        И.А. Бунин 

    

        ОТЦОВСКИЙ ДВОР 

 

        Кажется, давно это было… 

        Умер отец. Дом продали. В него вселились другие люди, вошла другая 

жизнь. И все же каждый раз, когда случается проезжать мимо, я с волнением 

смотрю на него, с печалью и ревностью отмечаю изменения. 

      И наличники покрашены в какой-то блеклый болотный цвет. При отце 

они всегда были белыми… И у черемухи кто-то отвалил огромный сук, так 

что она стала кособокой. Отец бы этого не допустил… И труба на крыше, на 

стыке скатов, стоит теперь другая, тяжелая, неуклюжая. Раньше она 

завершалась небольшим патрубком под зонтиком. Это было красиво и 

придавало дому веселую легкость. При теперешней же трубе он разом осел, 

ссутулился, состарился… 

        Мне часто хочется войти в ограду, в дом, но втайне я боюсь этого. 

Боюсь, что там, за высокими воротами, когда-то срубленными отцом, меня 

ждет еще больше разочарований. Разве могу я остаться равнодушным, если 

новый хозяин, положим, убрал навес с решетчатой загородкой, где была 

отцовская столярная мастерская, лежали на полках рубанки и фуганки, 

висели на гвоздях и деревянных спицах станковые пилы и ножовки, напария 

и коловороты, а за поясом струганой рейки, прибитой к стене, как патроны в 

патронташе, теснились в ряд стамесочки, киянки, молоточки, шерхебели, 

напильнички, тёсла? 

     О том, что таил в себе шкаф, висящий в углу над верстаком, я даже боюсь 

подумать. Это была святая святых столяра. Инструментом, который хранился 

здесь, не работать бы, а только любоваться, как произведением искусства. 

Где он теперь? 

    А в завозне, в амбаре? Разве стоит еще там дощатая тонконогая сортовка с 

невесомыми фанерными крыльями – «ветрами», разве висят по-прежнему в 

простенке тяжелые собачьи дохи, пахнущие зверем, старый велосипед, 

примус, огромная двадцатипятилинейная лампа, похожая на волшебную 

лампу Аладдина, фонарь «летучая мышь», мотки веревок, узда с зубчатыми 

бляшками? Разве стоят кверху топорищами, отполированными в ладонях до 
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цвета слоновой кости, семь отцовских топоров, годных на все случаи жизни, 

- от грубой колки дров до тончайшей работы при рубке избяных венцов? 

Возле хлева может не оказаться теперь конуры, в которой родилось, выросло 

и заматерело не одно собачье поколение, знакомое мне. На чердаке – 

запашистой гирлянды банных и полынных веников, нанизанных на гладкое 

соковое вешало, сероватых конопляных прядей, тоже имеющих свой особый, 

конопляный запах. Перед поленницами, с торца похожими на медовые соты, 

я могу не увидеть широкой козлины с облупленными от времени и тяжких 

трудов боками, но еще устойчивой и прочной, как бывает все устойчиво и 

прочно в отцовском доме. 

     На сеновале найду ли я пряное, сухо шуршащее сено, чтобы прилечь на 

минуту, как бывало, заложить руки под голову, подумать, поразмышлять, 

видя перед собой только искоричнева-желтые изнанки тесин и драниц да 

несколько тоненьких лучиков света, бьющих в округлые дырки на месте 

выпавших от старости сучков? Направленные в глубину сеновала, 

пронизывающие полумрак, эти световые пучки всегда были полны каких-то 

пылинок, пушинок, мельтешащих, как мошкара. Иногда в полость луча 

попадала стремительная муха или тяжело, с гудом идущая пчела, похожая на 

самолет, пойманный прожектором. В треугольном проеме мглистого 

сеновала было подвешено седало для кур, изогнутое луком, в известковых 

потёках. Чуть в стороне в тихом углу стояли ящики с соломенными гнездами, 

в которых сидели сосредоточенные, отрешенные от мира курицы, занятые 

самым важным делом. 

     Заглянув в огород, я боюсь не увидеть нашего колодца, ибо знаю, что 

верхние венцы старого сруба были еще при отце не очень тверды, и по углам 

их белела морщинистая плесень. Случалось, что весной, в половодье, 

колодец затопляло, и мне приходилось спускаться в сырой и скользкий лаз, 

чтобы очистить дно, обмести стены от поганок и лишайников. 

     Может, того колодца уж и нет давно. На месте, где на столбиках 

поскрипывал ворот своим особенным скрипом, который я различил бы в 

тысяче других, где позвякивали клячики и кольца на влажной цепи, теперь, 

может, просто зияет, как воронка после бомбы, черная молчаливая яма, и из 

нее торчат обломки досок, обрубки бревен, а на глубоком дне, где сверкало 

когда-то водное зеркало, лежит куча хлама. 

    А что с баней? Поди, уж нет знакомой каменной плиты у её порога, 

огромной чаши на железной печи, барабана с фигурной заложкой на 

жестяной дверце и даже широкого деревянного ушата, схваченного двумя 

обручами, который, кажется, стоял в бане вечно. Теперь его может не быть. 

Иные хозяева по холоду держат в банях телят и поросят. А ведь в нашей все 

было по-белому. Да и рубилась она не как хлев или амбар, а по всем канонам 

возведения жилой русской избы. 

     В сосновом бору с осени отмечали деревья постройнее. Зимой пилили их 

и возили хлыстами на коротких конных салазках в ограду. Зимнее дерево 

сухое до звона и, значит, служить ему в срубе отпущено больше, чем тому, 

которое спилено летом, полное жизненных соков. Венцы рубили весной по 
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теплу, когда отточенный топор плотника сам вязко уходил в древесину. 

Плотно пригнанные бревна, переложенные мхом, длинным и мягким, 

выдерживали месяцами для притирки и лишь потом прорубали окна, 

настилали потолок, ставили стропила и крыли кровлю из продороженного 

тёса. А чтобы баня надежней держала в плотных стенах горячий, сухой пар, 

пристраивали к ней капитальный предбанник. 

    Я уж не заикаюсь о саде с малиной, ранетками, смородиной, батуном, 

земляникой, раскинутом за домом, и тем более – о самом доме, в котором 

мне знакома каждая половица, каждая приплечка и печурка у русской печи, 

каждая щелка и щербинка в широких дверных досках. Тем же ли голосом 

поют теперь эти двери? Наверное, в сенях не стоит уже широкий диван из 

цельной листвяжной плахи, за окном кладовки не чиликают воробьята в 

кудельном гнезде и вдоль края крыши над крылечком не висит на цепях 

долбленый водосточный желоб. 

      Впрочем, вполне возможно, что если не всё, то многое осталось по-

прежнему. И тогда увидеть это тем более грустно и тяжело. Новые хозяева 

здесь, конечно, не при чем. На то они и хозяева, чтобы устраиваться по 

своему вкусу и желанию. Просто так уж устроены мы: что имеем – не 

храним, потерявши – плачем.  

     Когда нечаянно разобьёшь чашку, первое стремление – составить осколки, 

как они были. Но это напрасное занятие. Как говорится, в склеенном горшке 

щей не сваришь. 

    И, пожалуй, мне лучше никогда не заходить в отцовский двор. Пусть для 

меня все там останется так, как было. 

 

    ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА 

 

   Хозяина узнают по воротам… 

  «Какие ворота – такой и хозяин», – говорят у нас на селе. А и в самом деле, 

кажется, ворота значат нечто большее, чем просто створы для проезда во 

двор. Недаром же с ними в народе связано столько песен, пословиц, 

присловий. «Катеринушка, душа, отворяй-ка ворота…», «Пришла беда – 

открывай ворота», «От ворот – поворот»… Да, пожалуй, ворота метят 

характер и нрав человека, а порой даже и саму его судьбу, потому что через 

них общается он с внешним миром. Словом, ворота – лицо хозяина, и о них 

он заботится с особой ревностью. 

     Отец мой был на редкость хозяйственным мужиком. Что во дворе, что в 

огороде, что в пригонах – везде он порядок держал отменный. И ворота с 

калиткой у него были исключительно добротные. 

     Створ больших ворот, широкий, сплошной, держался на кованых петлях, 

украшенных немудрёным точечным рисунком, – прошелся зубилом сельский 

кузнец. Калитка же с загнутой в бараний рог щеколдой служила как бы 

вторым, меньшим створом общих ворот. 

    На всех столбах было прибито по железному кольцу – коновязь. На 

среднем белела дощечка с намалеванным коричневой краской топором, что 
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означало: случись где пожар, отец должен явиться на помощь, вооруженный 

топором. С каждого дома положен свой инструмент – ведро, лопата, кайло… 

  Калитка открывалась перед людьми, скотом и птицей, большие ворота – 

только перед лошадью в упряжи или перед машиной. Отпереть их можно 

было лишь изнутри, со двора, повернув вертушку и сняв крючок с длинным 

клювом. Ворота были высоки, так что за ними из окон совсем не 

проглядывалась улица, и мы не видели, кто подъезжал к дому, а слышали 

только гул мотора, если это была машина, или характерный стук, служивший 

сигналом, что подкатили на лошади. Телеги и сани всегда накатывало в 

ложбине перед воротами, потому оглобли неизменно ударялись в гулкие 

тесины. 

    С этим стуком для меня связано одно теперь уже далекое детское 

воспоминание. 

  

     …Замерло цоканье копыт по скованной земле. У нашего дома 

остановилась лошадь. Телега, накатив, ударила оглоблей в ворота. Но 

открылись не они, а распахнулась настежь калитка со скрипом, протяжным и 

звонким, как гусиный крик. 

    Мать с Марфушей, моей старшей сестрой, в одинаковых серых шалях и 

фуфайках, внесли мешок, бережно держа его за углы. Мешок мягко лег на 

каменную плиту у завалинки и разом осел, заметно опал, будто с устали 

выдохнул воздух. А телега с возом таких же мешков двинулась дальше по 

деревенской улице. За повозкой, точно за катафалком, тихо шли молчаливые 

женщины. 

– Ну, вот и всё. Заработали хлебушка, – устало сказала мать и захлопнула  

калитку. 

     Я подбежал к мешку и с восхищением стал ощупывать его впалые бока. 

Сквозь грубое рядно проглядывали красноватые зерна. «Ого, целый мешок 

пшеницы!», – дивился я, ибо прежде не видывал в нашем доме столько хлеба 

сразу. 

    Мешок зерна заработали сестра с матерью в колхозе. 

    За зимнюю до Рождества молотьбу на трескучем морозе, за рубку леса в  

таежных снегах, за круглосуточную посевную страду, где сестра была 

трактористкой, а мать – сеяльщицей, за скошенные литовкой гектары трав и 

поставленные по логам сенные зароды под палящим солнцем, за срезанные 

серпами и грабками нетучные колосовые… целый мешок хлеба! 

 Я гордился тем, что была в нем и моя горсть зерна, потому что лето и я не 

сидел без работы – возил копны на старой хребтастой кобыле. 

    Война… Все для фронта. Настоящий хлеб на селе видели только раз в 

году, когда школьники приносили с новогодней ёлки кулек подарков – 

калачик, крендель, шаньгу с творогом. 

 Впрочем, был в деревне народ, которому везло больше… 
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 Я лезу под ясельные ворота, повизгивая, как щенок. Мне уже удалось 

просунуть голову, я почти на свободе, но вдруг тяжелая подворотня падает 

мне на шею, и я застреваю, точно в ловушке. На мой рёв с высокого крыльца 

бежит на помощь воспитательница тётя Ариша, из полуподвальной кухни 

выныривает легкая на ногу повариха тётка Настасья. Они освобождают меня 

и уводят к ребятишкам. 

  Однако к вечеру я все же удираю из яслей, проделав брешь в старом тыне. Я 

становлюсь, наконец, свободным человеком. Но мать огорчена. Она с утра до 

ночи на молотьбе. Марфуша и вовсе не появляется дома, даже ночует на 

пашне. Другая сестра, Валюха, ходит в школу. Отец воюет на фронте. Так 

что водиться со мной совершенно некому. 

–  Совсем распрягся парень наш, – говорит, вздыхая за ужином,  

 раздосадованная мать.  

А наутро меня отправляют к Кощеевым. У Кощеевых ребятишек много и  

никто из них в ясли не ходит. Отец-инвалид, дядя Макар, и мать, тётя Саня, 

работают в колхозе, а ребятишки хозяйничают одни, домовничают, 

управляются со скотом, с огородом, бегают купаться на Тимину речку, к 

колодцу-кипуну. Такая жизнь меня вполне устраивает. 

     Однажды вечером, когда я возвращаюсь от Кощеевых домой, возле 

колхозных яслей меня встречает сухонькая тётка Настасья, вынимает из-под 

фартука большущий калач и прячет мне за пазуху. 

– И завтра приходи, – шепчет мне на ухо, точно по секрету. 

Дома мы едим только драники и травяники. Драники – это лепешки из  

тертого картофеля, чуть сдобренные мукой. А травяники – такие же лепешки 

из картофеля и травы, рубленной в корыте. В травяники годится и щавель, и 

кислица, и лебеда, и даже обыкновенная жгучая крапива. Бывает в них тоже 

и горстка муки, добавленной не столько для вкуса, сколько хотя бы для 

связи. Травяники куда хуже драников. Они пустые, как солома, и никакой 

сытости от них не бывает, одна тяжесть в желудке. 

 Поэтому калач мне кажется удивительно вкусной штукой. Он пшеничный. 

Испечен на поду. Нижняя корочка поджарена, прокалена до орехового 

оттенка. В трещинах, напоминающих линии судьбы на ладони, припеклась 

зольная пыльца, тонко и тепло пахнущая русской печью. Кое-где вкрапились 

древесные угольки, наподобие изюминок.  Верхняя корка на вид бледновата, 

она припорошена мучицей, но тоже пропечена хорошо, даже похрустывает 

при надкусывании. Когда калач раскатывали и потом загибали в круг, на нем 

появились винтообразные морщинки, заполненные мукой. И если корку 

аккуратно облизать, то они выступят особенно отчетливо, вроде полосок на 

карамельке. 

   Калач, хотя он и не мал, можно, конечно, съесть разом, еще по дороге 

домой, и это тоже будет вкусно. Можно – за ужином, с горячим 

картофельным супом. Можно сжевать в постели, закрывшись с головой 

одеялом, и если рано заснешь, то еще кусочек останется на утро. Но лучше 

всего съесть калач вечером за воротами. Накинуть материну фуфайку, 

надернуть валенки на босу ногу и выйти на улицу, когда солнце уже 
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закатилось, но еще стоит в полнеба заря. Прислониться к гудящему, как 

самовар, телеграфному столбу и отщипнуть, не вынимая руку из кармана, 

первый кусочек с корочкой. Он отстанет от калача с легким треском, 

услышав который, предощутишь тонкий, ни с чем не сравнимый хлебный 

аромат. 

  Тяжело дышит сушилка за деревней. У сельмага галдят ребятишки – играют 

в «золотые ворота». 
   Золотые ворота, 

   Пропустите меня, 

   Я и сам пройду, 

   И друзей проведу… 

 Из бригадного проулка вываливает табун лошадей, направляясь в ночное. От 

пыли, что стелется по дороге, лошади фыркают, мотают головами, и 

колокольчики захлебываются, сбиваясь с ритма. Конюх нащелкивает с 

присвистом бичом. 

 Вот на небе в южной стороне зажглась первая робкая звезда. Вернее, она 

еще только зажигается: то вспыхнет, то погаснет, как свеча, задуваемая 

ветром. А столб все гудит далеким загадочным гудом, принесенным в нашу 

деревню за тысячи верст, и тревожно вздрагивают провисшие за лето 

провода. 

 Отныне на исходе каждого дня я осторожно подхожу к ясельному дому, 

склоняюсь над низким окном полуподвальной кухни и козырьком 

прикладываю руку. Длинная тень сбоку меня тоже делает взмах. Палец мой 

потихоньку клюет по стеклу. Открывается створка – и тётка Настасья снова 

подает мне калач. Точно такой же, как в первый день и как во вчерашний, - 

теплый, шершавый калач, чуточку присыпанный мукой. И я снова прячу его 

под рубаху. Я умею хранить секреты. Мне еще неизвестно, что моя фамилия 

черным по белому значится в длинном списке колхозных ребятишек, 

зачисленных на ясельное довольствие, ребятишек, чьи отцы ушли на фронт. 

А под списком имеется строгая подпись самого председателя колхоза. 

 Теперь я доподлинно знаю об этом. И понимаю, сколько бы ни старался 

отплатить добром за добро, буду в вечном долгу перед теми, кто, живя 

впроголодь и работая до упаду, приберегал лучший кусок для нас, детей 

военного поколения. 

 

  

 Ворота отцовского дома… 

 Когда-то, в бесконечно далекое время, через них вошла юной невестой моя 

мать под руку с черноусым партизаном–щетинкинцем, которому так к лицу 

была высокая барашковая папаха с красной лентой наискосок. Когда-то через 

эти ворота впервые вышел я за пределы отцовской усадьбы, чтобы увидеть и 

удивиться, как огромен и как прекрасен мир, в котором растут зеленые 

деревья, цветут цветы, поют птицы под синим небом и живет много-много 

добрых людей, и еще более удивиться тому, сколько обитает в мире зла, 

несправедливостей, горестей и печалей… В эти же ворота вынесли на хмурое 
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сельское кладбище шестерых родных мне по крови, но совершенно 

незнакомых братьев и сестер, умерших во младенчестве. А потом через 

ворота увезли на медленных машинах, устланных домоткаными половиками, 

и двадцатилетнюю сестру Валю, и самих мать и отца. 

 Через эти же ворота навечно ушел из дому и мой старший брат Иван, без 

вести пропавший солдат. И от него у меня ничего не осталось, кроме 

смутных воспоминаний. Впрочем, была еще желтая атласная рубаха, которая 

теперь тоже стала воспоминанием, потому что я ее давным-давно износил, и 

маленькая деревянная ложка, долгие годы хранимая в нашем доме. 

 

 

 Отчетливо помню то солнечное осеннее утро… 

 В нашей вдруг сразу ставшей тесною избе – людно, шумно, дымно. 

 Я пробираюсь в толпе чужих людей, касаясь чьих-то сапог, раздвигая полы 

чьих-то пальто и полушубков. Остро пахнет кислой овчиной и паровым 

дёгтем. 

 Мне нужно протиснуться к стене, к широкой лавке. На ней стоит 

эмалированный таз, с верхом полный сияющих деревянных ложек. С трудом 

приблизившись к ним, я протягиваю руку и хватаю первую попавшуюся. Но 

она мне кажется слишком большой и неуклюжей, вроде кухонной поваренки. 

Тогда я начинаю нетерпеливо перебирать все ложки, какие есть в тазу. Они 

глухо побрякивают о стенки и друг о дружку, становятся вверх черенками, 

заостренными, как пики, падают со стуком на лавку. 

 Наконец, мое внимание привлекает маленькая, плосковатая, золотисто-

лаковая ложка с черной каёмкой. На тыльной стороне её красный крутой 

полумесяц, который мне сразу почему-то напомнил о красной дуге 

праздничной лошадиной упряжки. Я крепко зажимаю ложку в руке и, 

радостный, прорываюсь к матери: 

– С конюшкой, с конюшкой, это будет моя! 

Но в ту же минуту народ, загалдев еще громче, пестрой лавиной  

 устремляется к двери. И мать, не слыша меня, выходит вместе со всеми. 

Мне, оттесненному к печи, приходится пережидать, пока все выйдут. Тут я 

спохватываюсь, что надо одеться, начинаю метаться по избе в поисках 

фуфайки и шапки, а когда выбегаю на крыльцо, то вижу, что двор уже пуст. 

 Калитка полуоткрыта. Я подлетаю к ней, но она вдруг с силой 

захлопывается перед самым моим носом, раздается сухой треск, кажущийся 

мне пронзительно резким, как вскрик, и я обнаруживаю с ужасом, что от 

золотистой ложки с «конюшкой» остается в руке только обломок тонкого 

черенка с черным наконечником. Я отчаянно реву, с болью разглядывая 

нелепый обрубок, но никто не слышит меня, никому до меня нет дела. И мне 

невольно приходится умолкнуть, потому что и при самом большом горе без 

сочувствующих нет смысла реветь на всю округу. 

  В это время с привычным звоном щеколды открывается калитка, и старшая 

сестра подхватывает меня на руки. 
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 Напротив моста, возле наших соседей Филимоновых, стоит грузовая машина 

с грязно-зеленым кузовом. Наискось от нее падает черная тень. На 

соломинках, прутиках, щепках, рассыпанных там и сям по земле, на 

затвердевших за ночь коровьих лепехах поблескивает на солнце стеклянно-

голубой иней. В кузове сидят и стоят незнакомые мне люди. Я знаю только 

одного из них – высокого, русого дядю Елизара Филимонова, часто 

бывавшего в нашем доме. Он до пояса свесился из кузова и что-то торопливо 

говорит, говорит плачущей с причетом тётке Аксинье, своей жене. Шапка с 

загнутыми вверх, но не связанными клапанами сдвинулась у него на самое 

ухо и, кажется, чудом висит на нем. Мне, только что перенесшему горе, 

становится не по себе от надрывного плача тётки Аксиньи, такая накатывает 

на меня тоска, что я, силясь сдержать набегающие слезы, сжимаю до ломоты 

зубы и начинаю часто-часто моргать глазами. 

– А где Шурка, Шурка где? – кричит мать. 

Мне хочется откликнуться, что вот он я, здесь, но слезы уже подкатили к  

самому горлу, спазмой сдавили его и не дают мне даже пикнуть. Я только 

крепче сжимаю зубы и молчу. Но вот из толпы идет навстречу мой братка 

Иван. Высоченный, он приседает на кукурки, чтобы сравняться со мной, 

бережно и вместе с тем порывисто обнимает меня за шею, тискает и мусолит 

мне ухо горячими влажными губами. Краем глаза я вижу, как вздрагивает его 

широкая черная бровь. Потом он поднимает меня на руках высоко над 

пестрой толпой людей и даже над машиной – и на его лице замирает 

сдержанная, как бы виноватая улыбка.  

 Прежде того дня и после него я никогда не видел брата. Не помню. Это было 

мое единственное свидание с ним, запечатленное детской памятью. 

 А из всего, что я слышал о нем позднее от отца, матери, сестер, от всех этих 

рассказов остались только скупые сведения: окончил семилетку, работал 

трактористом в колхозе, был скромен, не курил, не пил, не дрался, перед 

самой войной просил по секрету мать, чтобы она разрешила ему жениться на 

Тоньке Уваровой, чернявой, как цыганка, девчонке, но мать отговорила его 

от этого шага, о чем потом часто сожалела… 

 До сей поры, перечитываю ли я фронтовые письма брата, разглядываю ли 

поблекшие, надломленные фотографии, слышу упоминания о нем от родных 

или друзей, я неизменно вижу его тем, единственно знакомым мне, - 

высоким, черноволосым, с растерянной и как бы виноватой улыбкой на 

губах. 

 Уже потом, через годы, восстановив в памяти эту картину из детства, я 

спросил мать о странных деревянных ложках. Что это были за ложки? И 

были ли они вообще? Мать молча кивнула, как будто ждала от меня этих 

вопросов. Подняла крышку ящика и, отодвинув свертки белья, платьев, 

тканей, которые зачем-то лежали там годами без всякого проку, с самого дна, 

откуда-то из угла вынула деревянную ложку. Точно такую, какую я выбрал 

когда-то в тазу: золотистую, с черной каёмкой и с «конюшкой» на тыльной 

стороне.  

– Вот твоя ложка, – просто сказала мать. 
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Я оторопел:  

– Но ведь ту ложку… тогда в воротах…  

– Знаю, – сказала мать. – Брат тоже знал эту историю. Ему рассказала  

Марфуша там, у машины. Ваня просил сохранить похожую ложку и вручить 

её тебе, если он не вернется и не подарит сам. Теперь уж, видно, не 

вернется… не подарит… 

 А таз с ложками попал в нашу избу вот каким путем.  

 В ночь перед тем памятным осенним утром, когда брата Ивана провожали на 

фронт, мать вернулась из города. Она ездила к отцу на свидание и возила 

гостинцы. Отец, ранее призванный на войну, проходил там недолгие боевые 

учения, прежде чем отправиться на передовую. В колхозе матери наказали, 

чтобы по пути закупила в городе побольше деревянных ложек для ясельных 

ребятишек. 

– Слыхала, такая примета есть: сломать ложку – к несчастью. Как   

видишь, с той ложкой мы потеряли одного едока, – частенько потом 

говаривала мать, ставшая суеверной. 

 В войну многие женщины стали суеверными, но одновременно и – 

верующими. Когда мы, ребятишки, ложились спать, даже не отличавшиеся 

прежде набожностью матери заставляли нас молиться за отцов и братьев. 

И пусть не все наши молитвы дошли до неба, они были не напрасными. Хотя 

бы для нас… 

 

 

 

  «КРУТИ, КРУТИ!» 

 

 Слесарь мечтает о хорошем наборе инструмента, шофер – о новой машине с 

надежным протектором на скатах, художник – о собственной мастерской, 

писатель – о тишине в отдельном кабинете… 

 Отец мой был, как говорится, от скуки на все руки, точнее – в нем жило как 

бы сразу несколько мастеров, больших или малых, и каждый вынашивал 

свою мечту, строил свои планы, как мог, стремился к их осуществлению. 

Пимокат, он за многие годы собрал редкие колодки, вальки, рубцы, сколотил 

в бане ладный стол – верстак. Чеботарь – он старательно скопил в 

деревянном ящичке с задвижкой молоточки, тиски и щипчики, шила и 

шильца, прямые и кривые, бруски – от крупнозернистого до тончайшего 

оселка, ножи угольчатые с крутыми и пологими срезами, варницы, лапы, 

железные и деревянные, под детскую и взрослую обувь. Плотник, он запас 

топоры и пилы, отвесы и уровни…  

 Но ни один мастер, живущий в отце, не заботился так об инструменте, не 

обставлял столь любовно и взыскательно своё рабочее место, не отдавался с 

таким наслаждением своему ремеслу, как столяр. Может, именно здесь с 

особенной силой проявлялось его дарование? Отнюдь! В том-то и дело, что 

как раз столяром отец был неважным. Неизмеримо менее способным, чем 

пимокатом, чеботарем, плотником или даже, положим, скорняком. 
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 Где-то в глубине души отец сознавал это, однако все же тянулся к 

столярному делу. И если кто-то отрицал его мастерство по дереву, наносил 

отцу самую тяжкую, самую чувствительную обиду. Довольно равнодушный 

к соперникам в пимокатном ремесле, здесь он редко кого признавал в селе за  

более искусного. Меня очень дивило это странное заблуждение отца. В 

колхозной столярке я видел настоящих мастеров по дереву, работающих 

красиво и ловко, будто играючи. Как можно было не замечать их очевидного 

превосходства? Но отец упрямо ходил сюда же, в сельскую столярную 

мастерскую, и с достоинством вставал за верстак, хотя работу ему доверяли 

только самую грубую – вытесать оглоблю, сделать грядки к телеге, 

обстругать деревянные вилы… 

 Прежде меня удивляло это. Теперь же я нахожу, что здесь кроется не просто 

чудачество отца, а одна из странных и непостижимых загадок человеческой 

натуры вообще. Ведь если подумать, редко кто с твердостью следует старому 

мудрому поучению: «Башмачник, держись своего ремесла!» 

 Многие годы отец обходился самодельным верстачком под стрехой у хлевка, 

где могла храниться на полке только часть инструмента, а остальной, самый 

заповедный, он приносил в ящике из амбара лишь тогда, когда он был нужен. 

Но отец мечтал о своей столярке, о настоящем верстаке с винтовым зажимом 

для заготовок, с подвижными спицами-упорами и прочими удобными 

штуками. И однажды раздобыл-таки его. Поднял где-то со свалки бросовый. 

Бережно перевез домой. Соорудил небольшую, но ладную крышу-односкатку 

на четырех столбах, обнес их плотным штакетником с воротцами, а поверху, 

наподобие карниза, обшил тесом, водворил под навесец верстак, 

потемневший от старости, поставил чурбан на попа, точило, прибил в углу 

шкаф для инструмента – получилась превосходная столярка. 

 Когда же отец вышел на пенсию, он осуществил еще одну свою заветную 

мечту – стал «свободным художником». Работал теперь на дому, в 

собственной столярной мастерской, и принимал от бригадиров только те 

заказы, которые ему были по сердцу – делал грабли, рамы, тележные колеса 

по готовым ступицам, ремонтировал сани. У верстака лежали грудой 

высушенные на печи заготовки, в углу стояло ошкуренное соковьё, которое 

он рубил в лесу неизменно сам.   

 Но все же любимейшим его делом, мне кажется, было не столько само 

столярничанье, сколько заправка столярного инструмента. И как это часто 

бывает у людей, он не мог заниматься излюбленным делом в одиночку, ему 

непременно нужно было поделиться с кем-нибудь испытываемой радостью, 

подобно тому, как, читая хорошую книгу, всегда хочешь поделиться с кем-

нибудь впечатлениями от прочитанного. 

 Хотя у точила, кроме ручного, был запасной ножной привод, отец редко 

один заправлял инструмент. Обычно выжидал, когда приедут гости, 

освобожусь от работы я или подвернется какой другой помощник. 

Церемония эта приурочивалась, как правило, к праздникам, ибо не считалась 

работой, а была чем-то вроде развлечения и начиналась обычно ранним 
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утром – отец хотел на весь праздничный день сохранить доброе 

расположение духа. 

 Всё обставлял очень солидно, с тщанием мастера и знатока. Заливал воду в 

точильное корыто, смазывал дёгтем или солидолом ось, устанавливал точило 

так, чтобы не покачнулось оно, не сдвинулось, – все четыре ножки почти на 

ладонь вкапывал в землю. По верстаку и скамье раскладывал весь 

инструмент, который следовало заправить. Даже и тот, что не бывал в работе 

со времени предыдущей точки, все равно ложился в один ряд с затупленным 

и зазубренным. Наконец, выстроив его по ранжиру, отец надевал очки, 

брезентовый передник и начиналась точильная процедура, которую лучше 

бы назвать священнодействием. 

 Понятно, что инструмент держал в руках отец, а мне доставалась рукоятка 

точила. Крутить её было не так-то просто. Отец требовал ровного  

и, главное, непрерывного вращения. Он брал инструмент, положим, долото, 

становился чуть сбоку против хода точильного круга и коротко отдавал 

команду: 

– Крути! 

Я начинал крутить. Один оборот, другой, пятый…Однако отец не спешил 

 приложить долото к влажной поверхности плывущего камня. Он 

придирчиво осматривал его, вертя в руках, мельком взглядывал на круг, 

словно прицеливаясь, осторожно подносил с угла, лишь легонько касаясь 

камня, и только потом, будто приняв важное решение, нажимал средним и 

указательным пальцами на гранёный брусок долота. Но тут же отнимал его и 

снова долго осматривал лезвие. Если я при этом замедливал холостое 

вращение или вообще останавливал круг, он, не глядя на меня, отрывисто 

бросал то же самое: 

– Крути! 

Моя рука вскоре уставала, начинало ныть плечо, но отец был неумолим:  

– Крути, крути, – подгонял он.  

Шеренга долот, стамесок, клинчатых ножей, сердечников для рубанков и 

 фуганков, подлежащих заправке, убывала мучительно медленно. На лбу 

выступала испарина, в бровях ртутью перекатывались капли пота, ломило 

поясницу – а впереди еще были топоры! Что из того, что лезвия их и так 

блестели, как бритвы? Это отнюдь не освобождало их от обязательной точки 

и даже не сокращало длительности процедуры. Даже напротив! Явные 

зазубрины сточить было недолго и нетрудно, куда труднее отшлифовать 

невидимые обыкновенному глазу изъяны. Кроме того, лезвие топора в десять 

раз шире лезвия стамески или долота и, значит, неизбежное осматривание, 

ощупывание его пальцами затягивалось прямо пропорционально… 

 Если сначала в звоне металла по камню чудилась мне веселая, бравурная 

мелодия «Калинка, малинка моя…», то теперь я слышал нечто унылое и 

тягучее, вроде «Ой, да ты, кали-и-и-нушка…». Все медленней совершала 

круги рукоятка в моих огнем горевших ладонях, все чаще слышались 

короткие подстегивающие команды: 

– Крути! 
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Но вот отзундел по точилу последний топор и бодрым солдатом встал в  

 ряд заостренных собратьев вверх топорищем. Я вытираю лицо платком, не 

сажусь, а падаю на скамью, опустив одеревенелые руки вдоль тела. Отец 

снимает передник, вешает его на гвоздь и молча исчезает в амбаре. Кажется, 

всё, точить больше нечего… Я закрываю устало глаза, с истомой 

откидываюсь спиною на плашки, стоящие позади скамьи. Но мое пребывание 

в блаженной дреме скоро прерывается. 

– Не поправить ли нам тесло? – слышу я вдруг голос отца.  

Нехотя открываю глаза и вижу, что, кроме тесла, он несет из амбара еще 

 и колун под мышкой. 

– А колун-то зачем? – спрашиваю я упавшим голосом. 

– Да тоже тупым-то не шибко с руки. Крути, – говорит отец спокойно  

и снова надевает брезентовый передник. 

 Потом он вспоминает про овечьи ножницы, не точенные после недавней 

стрижки, потом про портновские, потом про сапожные, потом про ножи от 

мясорубки… 

 Я уже не ропщу. У меня нет для этого сил. Я смирился с судьбой, как 

смиряется лошадь, годами вращающая мельничный привод. Круг моих 

мыслей и желаний замыкается точильным кругом, который уже вертится 

вроде бы сам по себе, без моего участия – я лишь следую за ним, как следует 

Луна за Землей. «Крути!» - и я кручу. «Хорош!» – и я останавливаю. Меня 

уже не радует, что точильной церемонии наступает конец. Может, еще 

заправить лопаты или лом, или «иверень», которым пятнают овечьи уши? А 

почему бы и нет? Я согласен. Мне все равно. Я уже не я, а просто придаток 

точила, неумолимого в своем вращении. 

 Но – странное дело! – дня через три я начинал тосковать по отцовскому 

инструменту. Меня опять тянуло в столярку. И как любил я прийти сюда 

один, без отца, когда ничего не нужно точить, а можно взять соковинку или 

доску, достать станковые пилки, стружок, фуганок и сделать что-нибудь 

собственными руками – ну, хотя бы линейку, или тросточку, или 

скворечню… Мягко идет в дерево пила, посыпая опилками направо и налево, 

как сеятель зерном из торбы. Легко катится длинный фуганок по рейке, 

завивая в пружину тончайшую стружку, пахнущую нашатырем. 

  Но с годами я все реже заглядывал в отцовскую столярку, а когда умерла 

мать – перестал заходить вовсе. Мать умерла именно в столярке, и я, 

склоняясь над верстаком, не мог теперь отделаться от навязчивой мысли, что 

она сидит на скамье за моей спиной, я даже вроде слышал ее тяжеловатое 

дыхание, какое бывает у астматиков, и то и дело оглядывался с суеверным 

страхом, я не хотел этого делать, крепился изо всех сил, но меня тянуло, 

подмывало оглянуться. «Оглянись», – казалось, повелевал неумолимый 

внутренний голос, как прежде повелевал властный голос отца – «крути!», и  

я не мог ему не подчиниться. 

 Это случилось вечером жаркого июльского дня. Отец работал в столярке. Он 

был в добром настроении и даже мычал себе под нос какую-то песню, что с 

ним бывало крайне редко. Только что приезжал на гремучем ходке бригадир 
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и забрал у него целый воз граблей и вил для сенокосных нужд. Отцовская 

работа понравилась ему, он долго вертел инструмент в руках, восхищаясь то 

ловкой насадкой, то гладкостью черней и обещал начислить плату по самым 

высоким расценкам. 

  Мать копалась в огороде. Поспели первые огурцы, выращенные без 

парников. Она подоткнула фартук и набрала их десятка полтора, белобоких, 

гладких, запашистых, как бывают запашисты только первые огурцы. Мать не 

могла не похвалиться новым урожаем. Она прошла к отцу в столярку и села 

на ту самую скамью, на которой я отдыхал когда-то после очередной заточки 

инструмента. 

  Отец отказался от предложенного огурца, только подержал на ладони, 

посмотрел, понюхал и вернул: лучше к ужину сделать салат — с лучком, со 

сметанкой… Далее разговор зашел о том, о сём. Отец слушал вполуха, 

поскольку, вернув огурец, снова усердно взялся за рубанок и стал 

обихаживать соковину – будущий черенок для граблей. И вдруг он услышал 

негромкое, жалобное «ой!» и стук падающей скамейки. Обернулся в 

недоумении – мать уже неловко лежала на земле и возле неё раскатились 

молодые огурцы первого урожая. 

 Как ни тряс он её, ни звал, как ни тёр виски, ни сводил и разводил руки, 

делая искусственное дыхание, мать ничего не услышала, не вздохнула, не 

вернулась к жизни. И мертвенная бледность тотчас растеклась по ее лицу. 

Отец стал кричать на помощь, прибежали соседи, вызвали сельского 

фельдшера – всё было напрасно. 

 

 

– Ворота заложил? 

– Заложил. 

– Амбар замкнул? 

– Замкнул. 

– Собаку отвязал?  

– Отвязал. 

– Ну, и ладно, – заканчивал отец допрос, поднимаясь с лежанки,  

приставленной к обогревателю печи, садился за стол на свое излюбленное 

место – в передний угол и закуривал сигаретку с мундштуком. 

 Раньше он куривал и самосад, и махорку «моршанскую» или «канскую», и 

папиросы «Прибой», но в последние годы остановился на сигаретах. 

Короткие вставлял в прозрачный плексиглазовый мундштук целиком, 

предварительно прочистив его проволочным шомполом, который всегда 

лежал под рукой, а длинные переламывал на два «закура». Затянувшись 

дымом так, что при выдыхании сам скрывался за ним, он поднимал руку к 

календарю, прибитому к стене, и, не глядя, срывал очередной листок. 

Начинался ритуал вечернего чтения. Лампочка на длинном шнуре, 

собранном в гармошку, опускалась над самым столом (а прежде, помнится 

мне, так же близко, под самый нос, пододвигалась семилинейная керосиновая 

лампа), открывался деревянный ларец, стоявший на лавке в углу, 
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вынимались из кожаного футляра очки. Это были уже не те очки, в которых 

отец точил инструмент, а другие, предназначенные им самим исключительно 

для чтения. Читал он медленно, не то чтобы по слогам, но нараспев и, 

закончив предложение или короткий абзац, которым завершалась мысль, 

удивленно хмыкал, поджимал губы и встряхивал седой густоволосой 

головой. 

 Одолев листок календаря, он снова с жадностью старого курильщика 

затягивался сигаретой, которую, читая, держал в вытянутой руке на отлете, 

так что половина сигаретки при этом превращалась в пепельный столбик, 

готовый рассыпаться при первом движении, – затем брался за районную или 

краевую газеты. Их читал уже шепотом или молча, беззвучно шевеля губами, 

но по-прежнему хмыкал в нос и встряхивал головой. 

 Так было каждый вечер. И эти неизменные «ворота заложил?», «амбар 

замкнул?» до сих пор звучат в моих ушах. Не знаю, почему, но так уж 

сложилось, что среди многих моих домашних обязанностей, «постоянных 

поручений» было и запирание ворот, и замыкание амбара, и отвязывание 

собаки. Скорее всего потому, что вечерами я позднее всех возвращался 

домой – то просто «с улицы», то из кино, а потом и с танцев, со свиданий. Но 

если я даже приходил за полночь, отец, проснувшись, поднимался, включал 

свет, а когда его не было, - зажигал лампу, садился за стол на свое 

излюбленное место, спрашивал меня по заведенному опроснику о воротах, 

амбаре и собаке, закуривал сигаретку, и, так как газета и календарь уже были 

прочитаны, он пересказывал, что в них было написано, и снова удивленно 

похмыкивал. 

 В этой настойчивой заботе о замкнутом амбаре и спущенной собаке, как я 

теперь понимаю, не было какой-то особенной крестьянской скаредности, 

прижимистости. Просто стремление к устойчивому порядку, к сохранности 

усадьбы, насиженного гнезда – извечное, почти инстинктивное стремление 

любого землепашца, трудами рук своих добывающего хлеб насущный. 

 К тому же замки и запоры зачастую играли в деревне лишь символическую 

роль, рассчитанные, что называется, на честного человека, как это бывало в 

доме моего отца. 

 Да и что было красть в нашем амбаре? Старые собачьи дохи с облезлыми 

полами или грубый дождевик из чертовой кожи? Топоры, ржавый фонарь, 

тепловые рамы от окон дома или бочку с квасом, стоявшую в прохладе 

погреба? Было, конечно, и зерно, заработанное в колхозе. Но кто бы 

позарился на него? Народ утратил не только то, почти религиозное 

отношение к куску хлеба, которое питал раньше, но и уважение к нему как  

ценнейшему продукту.  

 Впрочем, утратили далеко не все. Для старых людей, не раз в своей жизни 

испытавших голод, длительный и жестокий, хлеб был по-прежнему свят и 

ценен. 
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 Ни о чем не заботились в нашем доме так, как о хлебе. Для зерна в амбаре 

был сколочен ларь с плотной крышкой на клямке. В нем было три отделения, 

размежеванных переборками, – для новины (хлеба нового урожая), для 

старого зерна и для охвостьев. Потом в жаркие ясные дни зерно сушили и 

пересушивали, расстилая под него в ограде, прямо на земле или на пологих 

крышах бани и столярки специально сшитые из холста полотнища, а также 

мытые половики. Мне при этом обычно поручалось всеми силами и 

средствами отражать натиск куриц, голубей, воробьев и прочей живности, 

столь падкой до зерна. 

 После сушки зерно сортировали (по-нашему, «сортовали») на старой 

дедовской сортировке («сортовке»), скрипучей, нетвердой на ногах, но 

сохранившей, несмотря на ветхость, превосходные «ветра». Верней, его 

сортировали круглый год, а по скольку раз – я сбивался со счета. Это не было 

ни чудачеством отца, ни прихотью или страстью, вроде заправки столярного 

инструмента, а было скорее необходимостью. Давать курам чистую пшеницу 

считалось предосудительным. Охвостьев же и второсортного зерна после 

первого обязательного провеивания хватало ненадолго. И вот когда иссякали 

их запасы, отец принимал решение пропустить уже вроде бы чистую 

пшеничку через «ветра» еще разок. Потом еще. Потом еще. Мне, как и при 

точке инструмента, по-прежнему место отводилось у рукоятки привода. Отец 

же направлял «сыпь» зерна, ни на секунду не отпуская ручку заслонки, с 

каждым разом выдвигавшейся все меньше, и менял посуду под лотками. 

 Все было так же, как и при заправке инструмента, с той, однако, разницей, 

что отец теперь отдавал совершенно иные команды: «Тише крути!» или: «Не 

спеши – хлеб с охвостьями вынесешь!» 

 Чем больше сортировали, тем чище и отборней возвращалось в ларь 

провеянное зерно и тем тверже звучал отцовский приказ: 

– Тише крути! Не спеши – хлеб с охвостьями вынесешь! 

 

 

 Особенностью нашего амбара было то, что под его полом находился погреб, 

или, как у нас говорят, яма. Раньше мы делали ямы и в саду, и в огороде без 

навесов над ними, но они под дождями и снегами скоро приходили в 

негодность. И вот, чтобы не строить отдельной крыши, отец нашел 

счастливый выход – вырыть яму прямо в амбаре. Значит ли это, что прежде 

его не посещала такая мысль? Отнюдь не значит. Просто он долго не мог 

решиться на столь смелый шаг. Одно дело копать яму на открытом месте, на 

воздухе, на солнце, на свободе, и совсем другое – в амбаре, в полумраке, в 

духоте, в тесноте, где и землю-то выкидывать некуда, кроме как в двери. 

  Но решившись раз, отец замыслил сделать яму долговечной, чтобы не 

маяться в другой. Каких только приемов не изобретал он для удобного 

изъятия земли! Копал штыковой, а выбрасывал совковой лопатой (более 

ёмкой!), заставлял всех нас – мать, старшую сестру и меня – поднимать и 

выносить землю в ведрах, наконец, установил, скрестив три слеги над ямой, 

бадью на блоке, которую надо было под дружное «раз-два-взяли!» 
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вытягивать из ямы веревкой. Когда «котлован» был готов, отец закупил у 

деревенского каменотеса Игнатия Калашникова несколько кубов камня и 

возвел стены. Положил на них двойную матку из лиственницы, которая не 

боится сырости. Перекрытие сделал из бревен и плах толщиною в ладонь. 

Сверху земляной насыпи настлал кострику, а затем уже пол. Неподалеку от 

лаза вывел отдушину. 

 Яма вышла на славу: зимой теплая настолько, что в ней надежно 

хранилась семенная картошка, а летом – достаточно холодная, способная 

держать лед и в знойные петровки. Соления – капуста, огурцы, грибы – 

всегда были в ней свежие, прохладные, хрусткие, даже если хранились до 

нового засола. 

 Яма и теперь еще довольно крепка, хотя минуло ей более трех десятков лет. 

Правда, одно непредвиденное испытание заметно повредило ее прочности. 

 Нашим огородом, расположенным в низине, сходят в Тимину речку полые 

воды из многих окрестных лесов и логов. Когда весна выдастся дружной и 

воды хлынут внезапно, случается, что затопляет двор, пригоны и даже 

колодец. Но мы с отцом обычно предупреждали это несчастье. Заранее с 

осени мы проводили вдоль огорода неглубокую канаву, чтобы направить 

воду в проулок, выходящий к речке, а весной, накануне паводка, расчищали 

ее, откидывая снег на две стороны. Воде важно показать направление, потом 

она сама себе нужное русло сделает. 

 Но неожиданного «непланового» половодья нам предупредить не удалось. 

Это было прямо-таки стихийное бедствие. Июльским днем зашли вдруг 

черно-фиолетовые тучи, тревожно закружили по улице вихри и вскоре 

хлынул такой ливень с градом, что огород наш мигом превратился в море-

окиян. Вода ударила в огородные воротца, растворила их и шальной волной, 

клокоча и пенясь, прошлась по просторной ограде, сбивая все на пути, и 

затем даже выхлестнула на деревенскую улицу из-под въездных ворот и 

калитки. 

 Бычок орал благим матом, метался, утопая по брюхо в воде. Поросята, 

барахтаясь, плавали с пронзительным визгом. Мы с матерью оторопело 

ловили их, продираясь по грязному разливу, несущему и кружащему какие-

то доски, солому, перья, пока не загнали совсем одичавших от ужаса на сухое 

высокое крыльцо. 

– Яму спасай! – в перерывах между частыми и утробно-тяжелыми 

раскатами грома кричал отец, стоя у амбара и пытаясь заткнуть мешковиной 

щели в его широких дверях. Открыть их, подпертые снизу потоком, было 

нельзя, это значило бы пропустить воду прямо в лаз, но и мешковина, 

конечно, не спасла положения. Когда наводнение схлынуло, отец спустился в 

яму и вылез оттуда, держа в руках грязную, мокрую картофелину. 

Правда,  вода довольно  скоро  ушла из ямы, просочилась в недра,  

но оставила на каменных стенах белую кайму пены, на матках и потолке – 

желтоватые язвы плесени. В яме с тех пор поселилась неприятная сырость, 

воздух стал промозглым и дощатая труба-отдушина с двускатной крышкой, 

как у скворечни, не могла уже развеять его погребной тяжести и затхлости. 
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Спички теперь гасли в яме, точно их опускали в воду. И даже в керосиновом 

фонаре язычок пламени подрагивал так, как будто ему было холодно. 

 

 

 

  БОРЗЯ И СОБОЛЬ 

 

 Как и положено тому быть, рядом с нашим амбаром – житницей 

крестьянской семьи – стояла «сторожка», собачья конура. Сначала это была 

бросовая бестарка, перевернутая вверх дном. Лазом служило отверстие с 

выдвинутой заслонкой, предназначенное для высыпания зерна. Потом отец 

сделал настоящий дощатый домик с крышей и дверцей, чтобы вольготно в 

нем жило, плодилось и несло исправно свою сторожевую службу собачье 

племя. 

 Много собак перебывало в нашей усадьбе. Теперь бы мне не вспомнить 

и половины. Водились и кобели, и сучки, рыжие и черные, злые и 

добродушные, домоседы и бродяги, веселые пустолайки и угрюмые 

молчуны. Одно могло бы объединить их разношерстный собачий род – 

порода, не будь они все до единой беспородными дворнягами. 

 Собственно, я отчетливо помню лишь двух наших собак, отчетливо 

настолько, что, не напрягая памяти, могу назвать их по кличкам и проследить 

судьбу. Может, оттого, что они несколько дольше других жили в нашем 

дворе, а скорее всего – потому, что имели свои собственные характеры, свои 

ярко выраженные собачьи индивидуальности. Одного звали Борзя. Он 

отличался добрым, общительным нравом и обладал редким в своем роду 

даром, умел … петь. Другого звали Соболь. Этот был лют и беспощаден.

 Не помню, когда и какими путями попал в нашу усадьбу Борзя. Он был 

чуть ли не одногодком мне. Искоричнева-черный, с белой грудью, лохматый, 

коротконогий, длинный, он никогда не знал цепи, потому что, повторяю, был 

не по-собачьи добр и покладист. Борзя жил в самую трудную пору – в пору 

войны. И уж если мы чаще всего вместо хлеба ели пресные травяные 

лепешки, то Борзе вообще не полагалось хлебного пайка, а травяных лепешек 

он упрямо не признавал. Лучшее, что он получал к обеду, была вареная 

картошка, да и та выдавалась не каждый день. 

 Однако Борзя не унывал. Даже напротив – он был неизменно весел, 

добродушен и ласков. Каждого, кто, выходя из избы, спускался с крыльца, он 

встречал у нижней ступеньки почтительными поклонами, охотно «служил», 

вставал на задние лапы и глубоким бархатистым голосом выводил песни-

рулады с таким самозабвением, что его длинный язык заваливался набок и 

далеко видно было черно-оливковое ребристое нёбо. Эти его мелодии можно 

бы назвать и завыванием, не отличайся они таким разнообразием тонов, 

широтой регистров и богатством эмоций. 

 Борзя именно пел. У него была своя песня встречи, песня прощания, 

песня просьбы и песня благодарности. Причем, встречая, положим, корову 

Катьку, возвращавшуюся с пастбища, радостно прыгая перед ее мордой, – и 
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Катька не обижалась при этом на него, не угрожала выгнутыми ухватом 

рогами, терпеливо сносила его несколько утомительные, но искренние, 

чистосердечные ласки, – он пел совершенно иначе, нежели встречая меня, 

мать или сестер. 

 Когда у Борзи уж слишком подводило брюхо и шерсть на нем 

становилась особенно лохматой, а на «штанах» повисали клочья, он вдруг 

исчезал куда-то, не появлялся дома и день, и два, и три. Мы уже начинали 

волноваться за него, как вдруг утром, словно выросши из-под земли, он снова 

встречал нас у крылечка поклонами, снова служил и пел окрепшим голосом, 

беспечный, как птица. И живот у него опять круглился, как у заправского 

певца под жилетом, и чистые, приглаженные штаны лоснились на солнце. 

 В репертуаре Борзи не было печальных песен. Но однажды мы 

услышали от него песню отчаяния … 

 Где-то в середине войны Борзе пришла «повестка» идти на фронт. Его 

должны были доставить в Минусинск, на сборный пункт, где собак учили 

бросаться с гранатами под танк. Борзя был не воинственен и малоросл, 

однако достаточно силен и умен, чтобы выполнить эту нехитрую задачу. Мы 

понимали, конечно, что когда гибнут люди, когда бьются в плаче над 

«похоронками» сиротеющие семьи, собак жалеть не приходится. И все же 

нам было нестерпимо жалко, горько расставаться с веселым Борзей. 

Особенно мне. Ведь мы были с ним такие друзья – не разлить водой. Я делил 

с ним последнюю картошку, разламывая ее ровно пополам. И вот теперь 

Борзя покидал меня, уходил в бой, уходил, мне это было ясно, навсегда. 

 Последние дни я был с ним неразлучен. Часами сидел на камне перед 

крыльцом, горестно обняв большеносую собачью морду, и из глаз моих 

текли бесконечные слезы. Сначала Борзя недоумевал, видя мою кручину. 

Пытался развеселить меня, вскакивал, освобождаясь от моих объятий, клал 

мне лапы на плечи и, показывая ребристое темное нёбо, выводил песню 

благодарности. Но тогда я, разбереженный, начинал реветь навзрыд, не в 

силах больше таить и сдерживать горе, и Борзя замолкал, опускал морду и 

тоже становился грустным. Он вопросительно глядел на меня темно-

коричневыми, в рябинках, как недозрелая смородина, глазами и слизывал 

слезы с моих щек. 

 Если за воротами тарахтела редкая машина, я от страха сжимался в 

комок и сердце мое обдавало холодною волной: «За ним?» … 

 За ним подъехали рано утром, когда я еще спал. Меня разбудил 

собачий вой и лай. Темная машина с огромной серой будкой в кузове 

остановилась напротив наших окон. Кто-то забарабанил в ворота. Мать 

выскочила в ограду. Борзя залаял против обыкновения сердитым басом, 

потом перешел на заливистые ноты, стал захлебываться, потом завизжал, 

завыл, запел со стоном и всхлипами, заголосил безудержно и безутешно. 

 У меня не хватило сил подняться и выбежать во двор, чтобы 

проститься с Борзей. Ни руки, ни ноги не слушались меня. Я будто 

одеревенел от горя. Равнодушие овладело мной. К горлу подкатила тошнота. 

Я сунул голову под подушку и зажмурился, чтобы ничего не видеть и не 
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слышать – ни этого хмурого утра, ни серой будки, кишащей собаками, ни 

пронзительной, душераздирающей Борзиной песни, песни отчаяния … 

 Я понимал, что поступаю, как трус и предатель. Но что я мог сделать? 

Чем помочь? Какой найти выход? Я готов был сам вместо Борзи броситься 

под танк с тяжелыми гранатами на шее, но кто возьмет меня на фронт и кто 

мне даст эти гранаты? 

 В первые дни после расставания с Борзей я ходил как потерянный. К 

горечи разлуки примешивалось чувство вины перед ним. Я не мог простить 

себе, что не вышел на последнее, прощальное свидание, на самое печальное 

свидание, какое бывает на свете. Мать видела мои переживания и 

сочувствовала мне. Как-то утром, предлагая подрумяненные картофельные 

лепешки – картофляники, свежие, только со сковородки, и глиняную 

чашечку топленого масла, она осторожно спросила: 

 – Может, собачонка у людей возьмем? Катя, слава Богу, доится 

неплохо. 

 В ответ я только нахмурился и отрицательно покачал головой. Разве 

можно было представить на месте Борзи другую собаку? Разве будет она 

такой же доброй и ласковой? Разве запоет она песню встречи, когда выйду я 

на крыльцо, держа в руках, заложенных назад, теплую картофелину – угадай, 

в какой руке? 

 Мать больше ничего не сказала, только пожала плечами и опустила их 

еще ниже. 

 И вот однажды, когда боль в моей душе притупилась и уже стала 

затягиваться целительной пленкой времени, вечером, перед закатом, секунду 

спустя после того, как где-то в отдалении троекратно промычала Катька, 

возвещая о своем приближении к дому, я услышал переливчатый мотив – это 

было несколько рулад из Борзиной песни встречи! И голос был его, Борзин, 

другого такого не найти в нашей деревне. Что за блажь? Уж не во сне ли это? 

Борзя частенько являлся мне в снах, но никогда не пел своих песен, а только 

сидел передо мной с влагой грусти в смородиновых глазах, как в последние 

дни жизни в нашей усадьбе. Я даже подергал себя за ухо – нет, не во сне. 

 Кинулся к окну – и в глазах поплыли зелено-красные круги. Корова 

Катька размашисто подходила к воротам и перед ее мордой весело прыгал, 

пританцовывал на задних лапах и пел – Борзя! 

 – Мам, Борзя пришел, за воротами поет! – полетел я в ограду вне себя 

от радости. 

 Мать как раз открывала ворота, чтобы пропустить Катьку. Мы вышли 

на улицу. Здесь уже собрались мои приятели – Ванька Настин, Федька 

Аришин, Гришка Кистин, тоже услышавшие о возвращении нашего Борзи. 

Один лишь Толян Нюрин стоял в стороне поодаль и не подходил к нам – у 

него тоже взяли на фронт кобеля Шарика, но он не вернулся домой. И я 

почувствовал к Тольке искреннюю жалость и даже вроде вину перед ним. 

 А Борзя, увидев нас, метнулся в нашу сторону, столбиком прошелся по 

кругу и, ткнувшись холодным носом в мою ладонь, чуть с хрипотцой в 

голосе запел песню встречи. Мать подала ему драник, которым обычно 
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встречала Катьку. Борзя слопал его в два глотка и побежал в ограду, юркнул 

в конуру, проверил, все ли на месте, потом вынырнул и заметался по двору, 

не зная больше, как выразить радость возвращения. 

 – Заберут снова, раз сбежал, – вздохнув, сказала мать. 

 И только тут передо мной открылась другая, теневая сторона 

Борзиного возвращения домой. Выходит, он действительно поступил дурно, 

он покинул товарищей, которые готовятся идти в бой. И теперь кто-то 

должен заменить его и погибнуть от взрыва гранаты под танком. А Борзя 

будет цел, невредим, будет беспечно распевать песни… Но, может, он не 

сбежал, может, его просто отчислили за малый рост или по другой причине? 

Мне хотелось верить именно в это, я убеждал себя, что все так и есть, пока 

Толька Нюрин, преградив мне дорогу возле своего дома, не высказал вслух 

того, о чем я втайне думал, но что упорно гнал от себя: 

  – Не радуйся. Забреют твоего дезертира. 

Борзю и вправду опять «забрили». На этот раз зимой, в глухую 

декабрьскую стужу. Его увезли днем, когда я ходил играть к Кощеевым 

ребятишкам. Но теперь я уже не так отчаивался, тем более, что у меня было 

какое-то предчувствие и даже вера, что Борзя снова вернется домой. И он 

действительно вернулся, причем очень скоро, дня через два или три, как 

будто его не увозили в темной будке, набитой воющими и беснующимися в 

недоумении собаками, а просто исчезал он на время, как не раз исчезал 

прежде в неизвестном направлении, когда от скудного пайка подводило 

брюхо и темно-бурая шерсть начинала дыбиться неровными лохмами. 

 Борзя дожил до глубокой старости. В последние годы стал сед, вял, туг 

на ухо. И пел теперь сипло и неохотно. Но отец не трогал его – не 

поднималась рука. Слишком любили Борзю в нашем доме. Так привыкли к 

нему за многие и нелегкие дни, что считали его почти членом семьи. Ведь 

нам всегда особенно дороги те, с кем мы перенесли вместе невзгоды и 

тяготы, с кем делили пополам не только радость, но и горе. 

Перед тем, как умереть, в последнее свое лето, Борзя приобрел 

странную и загадочную привычку – где попало рыть лапами землю. 

Остановится посреди двора, понюхает вокруг и вдруг начнет, повизгивая, 

работать лапами с проворством, удивительным для его почтенного возраста. 

За лето он испещрил ямами весь двор, хотя ему влетало крепко. 

– Это, сказывают, к покойнику, – с суеверным страхом говорила 

 мать. 

– Еще накаркай! – сердито урезонивал ее отец. 

Борзя пал в сентябре, ушел тихо, без суеты и шума, запрятавшись в 

задний угол двора.  

В ноябре разбило параличом болезненную сестру Валю, после курсов 

работавшую в Кызыле счетоводом. От Минусинска до дому отец привез ее в 

санях, накрыв тремя одеялами. Через месяц Вали не стало. 

Зиму мы прожили в каком-то забытьи. Куда-то шли, точно в немом 

фильме, что-то делали, двигались. Особенно глубоко было оцепенение 

матери, ее отрешенность от всего житейского, суетного. Она часто и подолгу 
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сидела одна в горнице, тихо плакала, утираясь передником, иногда странно, 

загадочно улыбалась каким-то своим мыслям. Худела, таяла, старилась. 

Отец очень боялся за неё. 

  Но к весне, когда веселее заиграло солнце, задымились в ограде тесовые 

крыши, зашумел вешним шумом Полухин лес за огородами, пошла по 

снежному ложу коричневая, как чай, вода, которая долго настаивалась под 

сугробами, и раздался посвист первых скворцов-разведчиков над старым 

скворечником, ей стало заметно легче, будто она отходила, оттаивала вместе 

с землей, возрождалась к жизни. Она теперь реже уединялась в горнице, и мы 

все чаще видели слабую, усталую улыбку на её осунувшемся скуластом лице. 

Все пошло обычным чередом. Вспахали и посадили огород, остригли 

зимнину и сдали пастуху овец. Корова ранним утром теперь тоже уходила со 

стадом за поскотину, и я видел её только вечерами. Днем во дворе было 

пусто, если не считать куриц, сосредоточенно разгребавших одёнки в 

сеннике и клевавших какие-то невидимые зерна или возвещавших всей 

округе о снесенном яйце громким до нескромности и как будто удивленным 

кудахтаньем. 

Эта пустота нагоняла на меня скуку, и я попросил отца, чтобы он взял 

во двор собачонка. Отец обещал. И вскоре из райцентра Каратуза, куда он 

ездил на очередное совещание (отец после войны долго работал бригадиром 

в колхозе), привез сплошь черного, как галчонок, щенка, длинноухого, 

длинномордого, косолапого, с дымчатой синевой в выпуклых глазах. 

Собачонка он взял не в Каратузе, а по пути домой в Сагайске, у наших 

дальних родственников. Сагайские собаки славились родовитостью и 

охотницкими наклонностями.   

Этот неуклюжий щенок за осень и зиму вырос в красавца-кобеля, с 

широкой грудью, огромной, развитой пастью, пружинистым длинным телом, 

высокого на крепких ногах. Отец говорил, что у Соболя, так я назвал собаку 

за густой и гладкий с блеском мех, была примесь волчьей крови. Мне 

хотелось верить в это. В Соболе, в его гордой осанке, крупной широколобой 

голове, в черно-серых, круто загнутых когтях, и на самом деле было что-то 

волчье. Но большие уши его вставали по-волчьи «топориком» только тогда, 

когда он, вытянувшись, чутко прислушивался к чему-то, обычно же увядали 

кончиками, пригибались вниз, как клапаны шапки-ушанки, поднятые, но не 

связанные тесемками. Да и длинный нос скорее походил на барсучий, чем на 

волчий. 

Соболь не отличался общительностью своего предшественника Борзи. 

Но мне нравились его другие качества – гордость, самолюбие, хорошее чутье 

и ум. 

Еще щенком Соболь летом и осенью сопровождал меня в походах по 

лесам и пашням. Гонялся за жаворонками и перепелками, выпархивающими 

из-под самого его носа, делал красивую стойку, заслышав чиканье суслика 

или возню мышей в траве, долго обнюхивал норы и, сунув в них морду, 

фыркал с характерным прикашливанием, будто у него першило в горле. 
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Охотно бегал за палкой или кепкой, брошенной мною, и приносил трофей к 

моим ногам. 

Похоже было, что вправду жил в нем инстинкт дикого хищного предка. 

Но была у Соболя одна необъяснимая странность. Смелый, не 

спускавший ни одному псу, если тот при встрече недружелюбно щетинил 

загривок, ворчал и показывал зубы, он с самого раннего своего собачьего 

детства панически боялся одного – грозы. Стоило где-то вдали зашевелиться, 

заворочаться грому, как он начинал беспокоиться, метаться, тоскливо 

повизгивая, жаться к людям. А уж если над ним огненным кнутом стегала 

молния и с шипением и треском раскалывалось небо, он поджимал хвост, 

неестественно скрючивался, пряча морду в пах, и выл, орал, даже гадил под 

себя. И с годами этот страх перед грозой у него не только не проходил, но 

даже усиливался, принимая болезненные формы. 

 Из-за него и я стал бояться грозы, и до сих пор испытываю перед ней какой-

то мистический ужас. 

 Соболь, повторяю, не отличался общительным нравом, однако нелюдимом 

его назвать было нельзя. Он был доверчив ко всем нам, знал всех моих 

друзей, и только чужаков встречал непримиримым лаем. Но после одного 

случая его точно подменили, он разом стал не то что зол, но угрюмо лют и 

свиреп, как зверь. 

 Это произошло на второе лето его жизни в нашей усадьбе. Как-то росистым 

солнечным утром мы с ребятишками отправились на Бабино озеро. По 

заведенному у нас обычаю все взяли своих собак. И я тоже взял с собой 

Соболя. Мы шли не на охоту, а просто так, промяться, побродить по логам, 

полакомиться кислицей, дягилем, борщевиками, земляникой. Промысловые 

ягоды – черемуха, смородина и даже клубника – к тому времени еще не 

успели вызреть, но уже можно было разведать их урожай, что называлось – 

«найти места». 

 После долгих и шумных блужданий по лесу завернули на Бабино озеро –

отдохнуть, искупаться. И вот, приблизившись к берегу, увидели за тальником 

плывущие по водной глади точки, за ними клином расходилась серебристая 

рябь. Это утка торопливо вела в дальний носок свой многочисленный 

выводок. Мы, огибая озеро, наперегонки побежали за ним. Наше охотничье 

возбуждение передалось и собакам, они тоже помчались пестрой сворой, лая 

и взвизгивая как бы в недоумении, кого им надлежит преследовать. Утка с 

криком поднялась, стала метаться над озером, а растерянные утята кинулись 

было к берегу, но, испуганные нами, повернули назад, к середине озера. 

 Запыхавшись, мы остановились на берегу, у самого края его, собаки 

нетерпеливо сновали у нас под ногами. Некоторые ребятишки начали кидать 

комки земли и палки вслед уплывающим утятам. Они были уже довольно 

крупны, но еще не встали на крыло и могли спастись, только захоронившись 

в прибрежной осоке и кустах тальника. Еще минута и утята были бы в 

надежном убежище.  Но тут нелегкая дернула меня тоже поднять из травы 

сухой черемуховый сук и запустить его в озеро, вдогонку разворотливым 

утятам. Соболь до этого суетливо топтался у моих ног и вопросительно 
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поглядывал на меня, теперь же, приняв брошенный мною сук за некий 

сигнал, удовлетворенно тявкнул, метнулся в воду и, потряхивая ушами, 

поплыл, распустив по воде пышный хвост. 

– Давай, давай, Соболь, бери их! – поощрительно закричали ребятишки,  

явно завидуя мне, хозяину такой умной и смелой собаки с охотничьим 

норовом. Некоторые попытались силой столкнуть в воду и своих 

хорохорившихся дворняжек, но те, нелепо бултыхнувшись, с визгом 

вылетали из воды, как ошпаренные, и трусливо прятались в кусты. 

 А Соболь, поводя хвостом-правилом, уже настиг выводок, сделал резкое  

движение вперед, крутнул головой и, ловко схватив пастью крайнего утёнка, 

стал поворачивать к берегу. У самой кромки озера мы восторженно 

встретили его с добычей, он положил к моим ногам уже мертвого птенца и 

снова бросился в воду. 

– Соболь, Соболь, назад! – закричал я вдруг, обескураженный жалким  

видом худенького, мокрого, синеносого утёнка с неловко завернувшейся под 

крыло головой. 

Но Соболь не захотел услышать меня. Он вошел в охотничий раж и плыл,  

кажется, еще быстрее, рассекая воду длинной угловатой мордой, как торпеда. 

Когда он принес второго мертвого утенка и снова повернулся, чтобы 

кинуться в воду, я поймал его за толстый мокрый хвост, пытался удержать, 

но Соболь враждебно повел глазами со зловещим красноватым блеском в них 

и клацкнул зубами. Я, пораженный его бешенством, выпустил  

хвост. Соболь поплыл. 

– Держи его, он всех передушит! – шумели теперь на меня ребятишки. – 

Чего смотришь? 

 Утята в панике кружили по озеру, утка над ними ходила кругами, иногда  

почти касаясь воды белым подхвостьем, и надрывно крякала. 

– Соболь, вернись! – кричал я сдавленным, испуганным голосом и уже  

готов был заплакать от обидного чувства позора и унижения, бессильный 

остановить эту охоту, превратившуюся в душегубство. 

Я побежал в заросли ивняка и черемушника, схватил первый попавшийся  

сучковатый дрын и, едва Соболь с очередной жертвой в зубах коснулся 

прибрежной глины, размахнулся и что есть силы вытянул его вдоль спины. 

Прежде я ни разу не бил собаку. Соболь, отпрянув, взвизгнул, оскалился, и я 

снова ударил его по боку. Взвыв, Соболь ощетинился и, глядя мне в глаза, в 

бесовской озлобленности стал наступать на меня с рыком и прерывистым 

хрипучим лаем. 

– Он и тебя задушит, как утёнка, – злорадствовали ребятишки, наблюдая  

за нами. 

И тут я в третий раз обрушил на пса сучковатую жердь, уже не помня себя  

от злости, не понимая, что делаю. Соболь пронзительно взревел, закружился 

на месте и потом с утробным воем, каким он заходился только в грозу, то 

волоча, то поджимая отбитую ногу, пустился, припадая и подпрыгивая, на 

трёх прочь от озера, куда-то в сторону Шаброва лога и вскоре, мелькнув за 

кустами, скрылся из виду. 
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 Дома мне влетело за эту историю, но я и без того был наказан. 

 Соболь вернулся домой через несколько дней, худой, взлохмаченный, 

сердитый. На зашибленную ногу он уже ступал, но еще осторожно и как бы 

вздрагивая. 

 Очень скоро все мы увидели, что Соболь пришел совершенно другой 

собакой. Несправедливо наказанный мною, он был зол на весь мир. Теперь 

он не признавал никого, ни моих друзей, ни знакомых. Не пускал во двор 

даже сестру Марфушу, после того как она вышла замуж и стала жить в 

другом доме. А однажды, когда он лежал на солнце у крыльца и к нему по 

привычке подошла кошка, чтобы прилечь на теплый камушек рядом, он 

вскочил, озлобленный, и задушил её. 

 Пришлось привязать его на цепь. 

 Сначала он бегал по проводу, натянутому через двор по диагонали. Но и 

здесь давал волю своей ярости – на любой стук у ворот бросался так, что 

опрокидывался навзничь, задергиваемый цепью, как арканом. Тогда его 

привязали на короткую цепь между конурой и амбаром. 

 Единственным, что осталось в нем от прежнего Соболя, был страх перед 

грозой. Лишь тогда, когда грохотало и воссияло небо, он, отступая перед 

темными силами природы, смирялся, тянулся к людям и даже готов был идти 

на любые унижения, ища у них защиты и помощи. 

 Со временем Соболь не то чтобы подобрел, но просто стал равнодушнее. 

Равнодушно принимал питье и пищу, ласку детей, которых он, к чести его 

сказать, не трогал и при самом мрачном настроении, равнодушно брехал, 

когда видел в воротах незваного гостя. 

 Но иногда в нем снова просыпалась слепая ярость. И если в такие минуты 

его спускали с цепи, он, заслышав за воротами подозрительный шум или лай, 

махал через высоченный заплот, лишь на секунду задерживаясь на его ребре, 

как петух, и тут же решительно вступал в драку, бросался на животных и 

людей. Правда, я не помню случая, чтобы он укусил кого-то. 

Страшен был только сам его налет, злобный порыв. А приблизившись, он как 

бы разом остывал, отводил морду в сторону и останавливался в раздумье. 

 И все же после нескольких жалоб, поступивших в сельсовет, отец застрелил 

Соболя. А я до сих пор не могу простить себе того несправедливого гнева, 

тех жестоких ударов, которые сделали Соболя сердитым и недоверчивым. 
 

   

  ДАЛЕКИЙ МАРТ 

 

– Хотите, напишу рассказ об этой пепельнице? – с веселой дерзостью  

 говаривал молодой Чехов в пору расцвета своих творческих сил. 

 А ведь, и в самом деле, можно написать рассказ даже о пепельнице. Но 

только не о всякой и не о пепельнице вообще, а именно «об этой», особенной 

для вас, знакомой вам до каждого пятнышка и щербинки, коротавшей с вами 

не одну бессонную ночь, когда вы мучались над словом никому, кроме вас, 

непонятной и неведомой мукой. 
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 Когда я вспоминаю отцовскую усадьбу, я думаю, что мог бы написать о 

каждой крыше, о каждом столбике и жердочке в заборе, о каждой веревочке, 

заботливо повешенной отцом на гвоздь, и даже о самом гвозде… Ибо для 

других этот гвоздь – просто гвоздь, а для меня притча, для других наша баня 

– только баня, а для меня – целая история, для других чурка, стоящая у 

поленницы, – всего лишь старая, облупленная чурка, а для меня с нею 

связана целая драма. Да, обыкновенная комлевая чурка, на которой тешут 

колья и осенью рубят петухов, может хранить человеческую драму… 

 

  

 Далекой ранней весной, в марте, против наших ворот остановился зеленый 

грузовик с кузовом, накрытым блекло-рыжим пологом. Шофер, молодой 

мужчина, проворно выскочил из кабины, поднял складной капот и склонился 

над мотором. Долго хлопотал он возле машины, приносил из 

инструментального ящика, расположенного под сиденьем, разнокалиберные 

ключи, болтики и гайки, потом бросал их снова в ящик и торопливо 

закуривал папиросу. 

 Я вышел на улицу и стал ходить вокруг машины, сначала поодаль, потом все 

ближе, пока не осмелел настолько, что даже заглянул, навалившись на 

покатое крыло, в перевитый трубами и желтыми проводками мотор и 

осторожно потрогал их пальцем. Шофер не заговаривал со мной, но и не 

прогонял меня, занятый своим делом. Только иногда он подмигивал мне с 

видом заговорщика и снова крутил какие-то гайки, дул в медные трубки, 

сплевывал в размякший у дороги серый снег. 

 Стало уже совсем сумеречно, а он все метался от мотора к кабине, менял 

ключи и отвертки, до одышки крутил рукоятку. Мне стало зябко и скучно, и 

я уже намерен был оставить машину, но в это время он вдруг взглянул на 

меня значительно и серьезно, приподнял шапку тылом грязной от мазута 

руки и спросил: 

– Как тебя звать, парень? 

 Я ответил. 

– Отец или мать дома? – прищурился шофер. 

Я сказал, что и отец, и мать, и сестра – все сейчас дома, потому что уже  

вечер. 

– А машину к вам поставить можно? 

Я сказал, что никогда еще не видел в нашем дворе машину, но он такой  

у нас широкий и длинный, что в нем и сто машин поставить можно. 

– Сто, говоришь? Тогда пойдем на переговоры, – сказал шофер весело и  

захлопнул дверцу кабины.  

 В избе он поздоровался бойко, с шоферской непринужденностью, 

представился: «Водитель Василий Абрамкин из Каратуза». И потом 

рассказал о своей беде, да так, что беда эта выглядела забавным и даже  

приятным приключением. 

    Был он высок, широкоплеч, темен волосом, смугл лицом и довольно 

красив той неброской, но добротной мужской красотой, которой отличаются 



 26 

лица с крупными, правильными чертами. Правда, выдающийся подбородок 

был излишне тяжел, но этот недостаток скрашивала бесхитростная, 

 располагающая улыбка. 

   Отцу, видимо, сразу понравился этот парень, хотя он обычно трудно 

сходился с людьми и долго относился с недоверчивостью к новым лицам. 

 – Как же ты заедешь в ограду, если сломался? – спросил он вроде  

безразличным тоном, в котором, однако, слышалось сочувствие. 

 – На двадцать метров духу хватит, – ответил Василий, все так же  

откровенно улыбаясь. 

     Отец секунду подумал, постучал ногтем по столу и вдруг решительно 

скомандовал: 

 – Шурка, поди открой ворота! Да запри после хорошенько, на вертушку,  

понял? 

 Я вылетел за дверь довольнехонький. Еще бы! К нам во двор заезжает 

машина! Настоящий «Уралзис». С зеленым кузовом. Теперь у нас будет 

знакомый шофер. Да такой молодой, красивый и веселый. Все ребятишки 

просто лопнут от зависти, когда узнают обо всем этом. 

 Машина и впрямь завелась довольно скоро, но тарахтела с перебоями, 

словно то удалялась, то приближалась. Я распахнул ворота, кузов задним 

бортом пошел на меня, будто стена; я отпрянул в сторону и из-за столба как 

завороженный смотрел на колеса, умоляя их крутиться, пока мимо не 

проплыла кабина и «ЗиС», показавшийся мне теперь таким огромным, не 

встал между крыльцом и сараем фарами в воротный проем. От них тянулись 

в улицу, всё расширяясь, снопы света, похожие на золотые вентеря. Я видел, 

как в них один за другим прыгали ребятишки, собравшиеся возле нашего 

дома, как они щурились и взмахивали руками, – и с большим сожалением, 

отсекая их вместе с «вентерями», закрыл ворота на вертушку. 

 Двор был чуть покат от крыльца, и Василий принес из поленницы несколько 

чурок, чтобы подложить их под колеса. 

 В избу он зашел снова с легкой, простосердечной улыбкой, не спеша вытер о 

тряпичный кружок валенки в глубоких шоферских калошах, сел на скамейку 

у печи. 

 – Ат, хитрый хозяин! Ну и хитре-е-ц, – протянул с лукавым удивлением,  

обращаясь будто не к отцу, а к нам с матерью. 

 – В чем дело? – спросил отец, доброжелательно принимая его  

шутливый тон. 

 – А в том, что хотел я чурбак у хлева взять, под колеса положить, да  

хвать его, а он – ни с места! Что, думаю, за чудеса в решете? Может, 

пристыл? Разбегаюсь да тэрсь вот этим вездеходом, – он показал на валенок в 

глубокой калоше, – и закрутился волчком. Чурбак-то вкопан! Но и хитре-  

е-ц, батя… 

 Отец – он сидел за столом в ожидании ужина – засмеялся каким-то 

нутряным смехом, затрясся плечами, закашлялся, вынул платок и долго 

сморкался, а потом стал смеяться снова, прижимая руками живот и 

раскачиваясь из стороны в сторону. Смеялась и мать. Она оставила свои 
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кастрюли, вытерла о передник руки и, прислонясь спиной к печи, слушала 

веселого рассказчика. 

– Ну, ладно, спасибо доброму хозяину с хозяйкой. Пойду, поймаю  

попутную, да – восвояси, – сказал Василий, вставая. 

– Ехать, что ли, хочешь? – спросил отец. 

– Надо в эмтээс. Один, пожалуй, отсюда не выкарабкаюсь. 

– Какая мэтээс на ночь-то глядя? – сказала мать. – В избе места хватит.  

А утром на свежую голову, может, и сам подладишь машину-то. 

– Едва ли. А день опять пропадет, – сказал Василий серьезно, но, берясь  

за дверную скобу, опять заулыбался: – Поеду. У матери щи остывают. 

– Садись-ка ужинать, в самом деле. Утро вечера мудренее, – сказал отец. 

В это время из горницы вышла сестра Валя. Остановилась в дверях,  

оперлась плечом на косяк и, с любопытством посмотрев на гостя, 

поздоровалась. Василий снял шапку и шутливо поклонился, прижимая руку к 

сердцу. Валя прыснула в ладонь и скрылась в горнице. Но вскоре снова 

появилась в дверях. Она уже собралась в клуб. Крутым валом стояли над ее 

гладким лбом черные волосы. Зелено-клетчатой шерсти платье с поясом 

подчеркивало высокую грудь и тонкую талию. Когда Валя улыбалась, ее 

темные глаза светились влажным блеском и на щеках играли ямочки. 

– Можете в кино сходить. Сегодня привезли «Парня из нашего города», -  

сказала она. 

– Я бы не прочь, но, видите ли, без фрака. И часы с золотой цепочкой на  

рояле оставил, – сказал Василий.  

– Ну, тогда поужинайте с нашими. Нехорошо отказываться от  

приглашения, – сказала Валя. 

– Шурка, горячей воды в рукомойник! – крикнул Василий и насупил  

брови, подражая отцу. 

 Очень ловко у него это вышло, и снова все засмеялись, а отец закашлялся 

кашлем заядлого курильщика и долго сморкался в платок. 

 Валя пошла в клуб и, прощаясь, пожелала всем спокойной ночи. Василий 

проводил ее до двери долгим взглядом, потом молча снял кожаную куртку, 

овчинную душегрейку и стал умываться. 

 Спать он пожелал на нашей большой печи, в передней. В горнице стояли 

моя и Валина кровати. Ложились у нас обычно рано. Я не слышал, как 

пришла из клуба Валя. Утром я поднялся с мыслью о машине, но когда 

подбежал к окну, с сожалением обнаружил, что ее во дворе уже не было. А я 

так надеялся прокатиться. Прежде мне доводилось ездить в кабине всего два 

раза, да и то на полуторке, бочком, в большой тесноте. У моего друга Ваньки 

Теплых старший брат работал на единственной в колхозе полуторке. Он 

пускал меня в кабину только вместе с Ванькой, и мы по очереди сидели друг 

у друга на коленях, чтобы не мешать ему дергать рычаги, включать скорость 

и нажимать на тормоз. 

 – Сама уехала? – спросил я у сестры о машине. 

 Валя сидела в горнице за столом и шепотом читала книгу. Она училась в 

Минусинске на бухгалтера, скоро должна была держать экзамены, и поэтому, 
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даже приезжая домой, всегда читала книгу. Причем читала, пришептывая. И 

когда отец заставал ее за этим занятием, то неизменно шутил: «Опять на килу 

наговариваешь?» 

 – Сама уехала, да только на буксире, – дурашливо пропела на мой  

вопрос Валя и показала мне язык. 

 По явно чужому для нее слову «буксир», я догадался, что сестра, должно  

быть, слышала утренний разговор шоферов, а может, даже и видела, как 

увозили со двора на прицепе машину Василия с зеленым кузовом. Мне 

осталось только позавидовать ей. 

 Несколько дней я дежурил за воротами, оглядывал каждый грузовик, 

проходивший по нашей деревне, надеясь встретить заветный «Уралзис» КД 

20-27. Но его не было, и я уже стал терять всякую надежду проехать когда-

нибудь в настоящей кабине с мягким дерматиновым сиденьем, с 

голубоватыми стрелками приборов под сияющими стеклышками, с матово-

черной рубчатой баранкой, в центре которой выпукло поблескивает чудесная 

клавиша сигнала. Стоит нажать на нее пальцем – раздастся тугой победный 

звук, слышный на всю деревню… 

 Однако недели две спустя, когда я катался с Гужавиной горки на санках по 

темному, кисельно раскисшему снегу, вдруг на дороге притормозила 

машина, шофер замахал рукой из-за приотворенной дверцы. Я уже стал 

забывать Василия вместе с его зеленым «Уралзисом» и не мог сразу 

сообразить, что это машут мне. Но вот шофер встал на подножку и весело 

крикнул: 

 – Шурка, открывай ворота! 

Через мгновение я был в кабине. Сердце мое сладостно замерло, когда под  

рукой шофера со скрипом включилась скорость, машина дрогнула – и 

поплыли мимо срубы, окна, крыши и застывшие от удивления ребятишки. Я 

пожалел, что Гужавина горка так близко от нашего дома. Ах, если бы она 

была за поскотиной или же отцовская изба стояла бы где-нибудь в конце 

села, на Московской заимке! В кабине вкусно и волнующе пахло бензином, 

табаком, металлом. 

 Я до сих пор неравнодушен к этим запахам. 

 Василий о чем-то спрашивал меня, кричал под самое ухо, но я только кивал 

в ответ головой и растягивал в блаженной улыбке сухие, обветренные губы. 

 Он забежал к нам лишь на минутку, даже не заглушив мотора. Отца дома не 

было. Мать приглашала его пообедать, но он отказался. Из горницы вышла 

Валя и присела на ящик. Василий поздоровался с ней особо, с тем же 

шутливо-почтительным поклоном и спросил, как дела. Сестра к тому 

времени уже сдала экзамены и теперь должна была ехать работать в Туву. 

Василий поздравил ее и стал горячо доказывать, что ехать ей нужно 

непременно с ним, что машина у него надежная, кабина теплая и далекую 

дорогу до Кызыла он измерил сто раз. Но сестра сказала, что отправляется в 

путь не одна, а с подругой, и отъезд твердо назначен на послезавтра. 

 Василий и послезавтра заехал к нам. Но Вали уже не было дома. Это 

огорчило его. Он стал выспрашивать у матери, остановится ли Валя в 
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Минусинске. Мать этого не знала, но на всякий случай назвала адрес 

таскинской заезжей, где хозяином был ее брат Яков и где обычно 

останавливались все наши деревенские. Василий отказался от чая, торопливо 

простился и уехал. 

 После этого он изредка заявлялся к нам. Спрашивал мать, не хочет ли она 

съездить в Минусинск в гости к брату или на базар. Если заставал дома отца, 

обязательно напоминал ему историю со вкопанной чуркой, добродушно 

посмеивался над его крестьянской хитрецой, расспрашивал о колхозных 

новостях и терпеливо выслушивал сетования отца, работавшего бригадиром, 

на различные недохватки и неувязки. Но ночевать никогда не оставался, даже 

если бывал поздним вечером или в бездорожье, и за стол садился очень 

редко. 

 Однажды он попросил у матери Валин кызыльский адрес, аккуратно записал 

его карандашом в потрепанный, испещренный масляными пятнами 

блокнотик, в котором носил шоферские права. 

 А потом и совсем исчез. 

 Иногда я встречал на дорогах его «Уралзис» КД 20-27, но за рулем сидел 

уже другой шофер, пожилой, хмурый, в пестром от мазута полушубке. И 

машина теперь казалась хмурой, постаревшей, с ободранной, пожухлой 

краской на бортах и кабине. И ход у нее был теперь иной, тяжелый, 

громыхающий, и даже запах – не столь приятный и волнующий, как прежде. 

 

 Минуло несколько лет. Вали уже не было на свете. Все её деревенские 

подруги и друзья, прежде приносившие матери соболезнования, забыли к 

нам дорогу. Валину кровать давно вынесли из горницы в амбар. Одежду 

раздарили родным и знакомым, а какая осталась, спрятали в казёнке, в 

тяжелом ящике, где у матери хранилась старинная тяжелая юбка, темный 

полушалок с кистями и пестрый мордовский сарафан, в котором она когда-то 

сидела на своей свадьбе. 

 Единственным, что еще напоминало о сестре, были её фотографии, 

вправленные в большую рамку под стеклом, вперемешку с другими, многие 

из которых за давностью лет уже поблекли настолько, что от портретов 

остались лишь рыжеватые тени. На одной фотографии мы были сняты с нею 

вместе. Она, простоволосая, в белой кофточке с круглым воротником-

воланом и черном сарафане с широкими лямками. А я – в косоворотке и 

отцовской каракулевой кубанке, круглой и упругой, как обечайка сита, явно 

большой для меня, неуклюже боком висящей на моей стриженной под нуль 

голове. У Вали было уже нездоровое, чуть припухлое, словно спросонья, 

лицо, в особенности веки, с тонкими черными бровями над ними, и это 

придавало её облику что-то восточное, татарское. Но все равно она была 

красива юной, чистой красотой деревенской девушки, и карие глаза её сияли 

молодым блеском. 

Когда я рассматривал эту фотографию, мне, быстро повзрослевшему, было 

странно видеть себя почти младенцем рядом с сестрой, оставшейся такой, 

какой она памятна мне, – вечно юной. 
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 …И вот однажды пыльным летним вечером к нашему дому подрулила 

машина, скрипнули ворота, залаял, зазвенел цепью Соболь и, простучав по 

крыльцу ботинками, в избу вбежал Василий. Его как бы увядшее лицо и 

побледневшие губы в напряженной улыбке сразу выдавали, что он был 

выпивши. Он суетливо поздоровался за руку со мной, с матерью, потом 

прошел в передний угол, сел на отцовское место за столом и уронил голову 

на руки, заплакал, вздрагивая затылком, ничего не говоря, ни о чем не 

спрашивая. 

 Мать тоже не сдержалась. Губы её жалостно скривились. Глаза налились 

влагой, и она стала промокать их уголком темного платка, который  

неизменно носила после Валиной смерти.  

 Наплакавшись, Василий поднялся, утерся о вафельный рушник, висевший на 

косячке русской печи, и стал прощаться. 

 – Где-то не видно тебя стало, – сказала ломким голосом мать. 

 – Уехал я отсюда, тетя Маня. Живу в Минусинске… С Валей переписку  

имел…Помните, адрес брал? 

 В эту минуту в избу вошел другой мужчина, худой, долговязый, с 

раздвоенной «заячьей» губой. Его явно пошатывало. 

– Т-тётка, з-займи нам д-денег, – сказал он, заикаясь и как бы 

 выплевывая слова. 

– Ладно, ладно, Петро, в Каратузе у матери возьмем, час езды остался, –  

сказал Василий, заслоняя его собой и подталкивая к выходу. Но он ловко 

нырнул под его руку, сел на лавку у печи и уцепился рукой за приплечку. 

 – М-мы же вернем. Д-дай сотняжку, а? 

 Мать замешкалась и вопросительно посмотрела на Василия. «Старший 

братец», – кивнул он и обреченно махнул рукой. Мать открыла ящик, 

пошуршала какими-то бумагами и вынула платок горошком, завязанный в 

узел. Расплела концы, достала лаковый клеенчатый бумажник, выдернула из 

карманчика хрустящую сотню. 

 Василий, покраснев от смущения, переложил сотню в свой бумажник, потом 

секунду подумал и взамен протянул паспорт. 

– Да зачем это? – сказал мать, отстраняясь. – Неужели я не поверю тебе? 

– Неудобно мне, теть Маня. Вот пристал…Прошу: возьмите. Просто так,  

для верности… 

 Мать не хотела брать паспорта, отвернулась, чтобы захлопнуть ящик, но 

Василий опередил её и сунул паспорт под крышку, а сам быстро пошел к 

двери, уводя за руку и своего незадачливого брата. 

 На пороге он задержался, оглянулся и, будто вспомнив, сказал: 

 – Теть Мань, а я ведь до сих пор холост… 

 – Ну, Бог с тобой, – сказала мать. – Какие твои годы. 

 Дверь захлопнулась, машина загудела и, промелькнув в окнах, скрылась. 

Василий больше не бывал у нас. И долгие годы лежал в нашем ящике его 

забытый паспорт. Перебирая белье, мать часто натыкалась на него, брала в 

руки, разворачивала, потом клала на самое дно с одними и теми же словами: 

 – И чего я взяла этот паспорт? Поди, отвечать парню пришлось…Пес  
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бы с ней, с этой проклятой сотней… 

 

 А та чурка, вкопанная у поленницы с угла хлева, стоит, наверное, и до сих 

пор. Отец любил на ней потюкать, потесать. А осенью на этой чурке он 

рубил бесталанные петушиные головы с красными, как огонь, гребнями. 

 

 

 

  КОРОВЬЯ РОДОВА 

 

 Апрель – не лучший месяц в сибирском селе. Распутица, слякоть, холодные 

ветры. Но раннее апрельское утро, свежее, розовое, с тонким звенящим 

ледком на дороге, с переливами скворчиных песен, с терпким запахом 

древесного дымка – невыразимо прекрасно. 

 Такими утрами мне частенько приходилось провожать корову за деревню к 

поскотине. В это время пастух еще не собирает стада. Скот пасется на старых 

прошлогодних травах самопасом, вольно разгуливает по опушкам, светлым 

березнякам, по жнивью, оставшемуся под весновспашку. 

 Едва проглянут румяные лучи в горничное окно, отпечатают на нем голые 

ветки сада, мать поднимает меня: 

 – Вставай, полотенце уже мокрое. Проводи Катю за деревню.  

 В комнате прохладно, и не хочется откидывать нагретое за ночь одеяло. Но 

подумаешь, как должно быть сейчас красиво в ограде, на улице, за селом, – и, 

решительно стряхнув с себя сонь и истому, ступаешь босыми ногами на 

холодный пол, преодолевая неприятную дрожь, натягиваешь штаны, рубаху, 

суешь ноги в теплые, с печки, валенки. Вот и дрожь прошла, и от сна уже и 

следа не осталось. Как хорошо! 

 – Вставай, вставай, на сон расценок нет, - поторапливает мать. 

 Катька стоит у калитки. Ждет. Она слышит, что её подруги уже идут  

вдоль деревни одна за одной, мычат протяжно; приостанавливаясь, шумно 

поливают на дорогу, похрустывают копытами по скованным пустотелым 

ложам вчерашних ручейков. 

 – Да погоди ты, дай открыть ворота, – ворчу я добродушно, отстраняя за  

гладкий рог Катину морду, приставленную впритык к щеколде. 

 И вот я иду за ней по улице. Помахиваю прутиком. Слушаю скворцов.  

Вижу, у моего приятеля Гришки Филимонова тоже открываются ворота и он 

выходит следом за своей белой коровой Дорой. Она мне кажется какой-то 

взъерошенной, маленькой, невзрачной. То ли дело наша Катька! Краснобока, 

высока на сильных ногах, рога у нее ухватом, ровные, глянцевитые. И 

шерсть, несмотря на весеннюю бескормицу, будто расчесана. Да она и на 

самом деле расчесана. Это я вчера обработал её скребком, чтобы раздобыть 

немного «коровяку» – коровьей шерсти. Из нее отличные мячи скатывать 

можно. А какая весна без мяча, если Демидова гора уже совсем освободилась 

от снега, сплошной поляной стала – для лапты лучшей площадки не 

придумаешь. 
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 Впрочем, каждому своя корова хороша. И вполне возможно, что Гришка  

сейчас думает насчет Катьки что-нибудь вроде: какая, мол, долговязая да 

пегая, не корова, а лошадь. 

 Наши коровы – соседки, не одно лето проходили в общем стаде и, конечно 

же, отлично знают друг друга. Встречаясь, они обнюхиваются, кивают 

головами, как бы отдавая взаимные приветствия, и идут рядом вдоль улицы – 

каждая по своей колее. И мы с Гришкой идем рядом, позади них. Пока что 

молча. С утра особенно говорить не хочется. Да и рассказывать еще, 

собственно, нечего, день только начинается, а вчерашнее уже было 

переговорено, перемолото, когда мы сумерничали у дома на лавочке. 

Поэтому мы больше шагаем молчком, жмуримся от яркого солнца, 

выходящего на очередной круг над нашей деревней, постукиваем 

хворостинками по розовому ледку, разбивающемуся со стеклянным звоном, 

следим за перелетами скворцов по усадьбам. 

 – У нас уже две пары поселились, – говорит, наконец, Гришка. – Но и  

третий скворечник скоро займут скворцы, я видел, как еще неделю назад в 

разведку прилетали. 

 Я молчу. Потому что у нас твердо живет всего одна скворчиная пара, хотя 

тоже во дворе три скворечника. Один я опрометчиво прибил под карнизом 

дома у воротной вереи, и на тот нет никакой надежды, потому что он 

доступен любой кошке. В другом, на длинном шесте над столяркой, с 

крашеным крылечком под оконцем, поселились воробьи. Я уже дважды 

вытягивал из дырки, накрутив на палочку, их куделю и перья, но они упрямы 

до невозможности: сегодня утром опять воровато юркали в оконце 

скворечника то с соломинкой, то с пушинкой в клюве.  

 И только в третьем, в щелястом, старом, низко прибитом над огородным 

заплотом, поет единственная пара. 

 – А над столяркой у вас снова воробьи живут? – спрашивает Гришка,  

посыпая мне соль на рану.  

 – Да нет, – отвечаю я неохотно, – сегодня вроде скворцы прилетали.  

Видать, молодые. 

 Гришка понимает, что я из гордости соврал, и хитро улыбается. Но не 

спорит. Ему еще рано в открытую смеяться надо мной. Может, и у него еще 

серые проныры, чирикая, займут третий скворечник, хотя за него Гришка в 

школе на конкурсе «друзей пернатых» получил первую премию – 

желтолаковый пенал, тетрадь и непроливашку. А мне дали всего лишь 

поощрительную – тетрадь да карандаш «Пионер». 

 Чем дальше идешь, приближаясь к краю деревни, тем больше становится 

коров на улице. Белые, черные, палевые, рыжие, рогатые и комолые, идут 

они не спеша по дороге, по обочинам и даже под самыми окнами домов 

рассеянным стадом, и почти за каждой коровой следует провожатый – 

мальчишка, девчонка, старик с батогом. За деревней коровий поток снова 

растворяется. Одни уводят свою скотину влево, к истокам Тиминой речки, 

другие – направо, в Плешаковский лог. А мы с Гришкой идем дальше по 

дороге, никуда не сворачивая до самой поскотины. Нам бы тоже можно 
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отпустить коров. Они бы и сами нашли место, где им вольготней пастись, – 

весной ведь всё свободно, ни хлебов, ни люцерны, ни картошки, и никаких 

потрав быть не может, – но нам еще не хочется возвращаться домой. Уж 

больно хорошо апрельское утро. 

 Теперь голые косогоры, ранее освещенные только по вершинам, порозовели 

до самых оснований, особенно же алы снег, лежащий по лощинкам, и 

березник, частоколом перебегающий с угора на угор. Солнце, встающее со 

стороны Останина лога, уже едва касается макушек деревьев, скоро оно 

погасит румяную зарю – свои горящие крылья – и тогда исчезнет розовый 

свет, и весело разольется серебряно-голубой, яростный, слепящий. 

 Вроде и тепла еще нет от низкого солнца, но вот уже вспотели подстывшие 

за ночь гребешки грязи, изрезанной на дольки тележными колесами, и 

потускнел беловатый ледок над ручейками и лужицами. И главный ручей, 

который идет по лощине к речке и не иссякает даже ночью, а лишь худеет, 

суживается в своем травянистом ложе, заметно веселее заговорил, заиграл на 

водопадиках, бородатых от коричневых трав, забрызгал, засверкал на солнце. 

Ожила вверху коренная вода. Из дальних логов пошел шум или, вернее 

сказать, гул, каким бывает полон пробуждающийся весенний лес. 

 За деревней скворец редок и не особенно певуч. Зато здесь попискивают 

корольки, звенят синицы, оживленно стрекочут длиннохвостые сороки, 

горласто каркают вороны. 

 Выйдя за поскотину, коровы останавливаются, поворачивают к нам морды и 

сдержанно мычат, точно хотят сказать: довольно, дальше дойдем сами, 

можете возвращаться домой… 

 – Проводил? – спрашивает мать, когда я захожу в ограду и ставлю прут в  

уголок возле столярки (бросать его по дороге нельзя, иначе корова сама не 

вернется с пастбища, придется разыскивать её – такова примета). – Ну, вот и 

хорошо. Я её сегодня тепленьким попоила, так что должна домой пораньше 

прибежать.   

  

 

 Мать очень любила Катьку и дорожила ею. Катька была, что называется, 

хороших кровей. Она доводилась внучкой Муське, которую я помню 

довольно смутно, и дочерью Майке. А у Муськиной родовы было на 

редкость густое молоко. Прямо как сливки. На стакане от него оставались 

белые шторки, точно от белил. Правда, сами мы такое молоко редко едали. 

Налог в ту пору был большой – под триста литров от коровки на сельскую 

молоканку выносить! А удой при густом молоке невелик. Поэтому мать 

обычно приноравливалась так: с государством рассчитывалась маслом, а нас 

кормила снятым молоком. Но даже и снятое, оно казалось мне вкусным и 

сытным. 

 К сожалению, Катька всё приносила бычков, а потом у нее случился 

мертворожденный, и мать очень боялась, что она не продолжит Муськиного 

рода, славного покладистым нравом и жирным молоком. 
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 Была у Катьки одна странная особенность, которая казалась нам прихотью. 

Она почему-то предпочитала телиться не дома, в теплом, крытом пригоне на 

чистой и сухой подстилке, а – вот поди же! – непременно в поле. И мы все 

никак не могли рассчитать, чтобы именно в этот день оставить её дома. 

 В общем-то ничего страшного тут вроде нет. Многие коровы, особенно по 

майской весне, телятся на пастбищах, в стаде. При стаде находится пастух, 

проследить за стельной коровой – его святое дело. Но в том-то и беда, что 

Катька стремилась разрешиться новым теленком без чьего-либо присмотра и 

в совершенном одиночестве. Она гулялась довольно поздно и телят обычно 

приносила к середине мая. В это время уже распускается лес и зеленеют 

солнцепеки, но коровы еще пасутся вольно, без пастуха. Отелившись, Катька 

ревниво прятала телка где-нибудь в кустах, в укромном месте, и никому не 

хотела его показывать. 

 Сколько волнений и переживаний приносили всем нам розыски её телят. 

Саму Катьку мы находили быстро. Она после отела не пряталась, а 

похаживала как ни в чем не бывало на открытой лужайке или опушке, 

пощипывала траву. Но теленка рядом с нею не было. И вот целой поисковой 

группой мать, отец и мы с сестрой шли по майскому лесу, уже прозрачно 

зеленеющему узенькими листочками, заглядывали под каждый кустик, в 

каждую ложбинку, даже поднимали на пути валежины и хворостины, как 

будто теленок был иголкой. Не раз сходились в конце леса с пустыми руками 

и молча продолжали розыск. 

 – Уж не волк ли съел? – говорила мать, темнея лицом, и складывала в  

замок дрожащие руки. 

 Отец нервничал, видя её растерянность, начинал ругаться и на Катьку, и  

на мать, упрекая её в том, что она трясется над своей непутевой коровенкой, 

вместо того, чтобы продать её первому встречному или заколоть на мясо по 

первому инею. 

 А солнце между тем все клонилось к закату, лес мрачнел, сгущались тени, и 

все добрые коровы пестрой цепочкой подавались домой. Подгоняемые 

наступающим вечером, мы опять и опять шли лесом, целой облавой, 

нарочито громко перекликались и теперь уже не просто осматривали, а 

обшаривали и обнюхивали все кусты и кочки. 

 – Здесь он, теленок-то! Бычо-о-к! – раздавался, наконец, счастливый  

голос матери. 

 Почему-то именно ей удавалось разыскать теленка. Мы опрометью  

бежали на её зов. Беломордый бычок, с еще влажной, кудрявенькой 

шерсткой, безмолвно лежал где-нибудь под высоким кустом, вытягивая шею, 

силясь подняться, и недоуменно хлопал глазами. С розовых губ текли 

прозрачные слюни. Мы начинали охать и ахать, дивясь тому, как могли 

обойти этот кустик, и кто-нибудь даже уверял, что заглядывал под него не 

однажды, что он помнит это совершенно точно, но никакого теленка прежде 

не видел на этом месте. Наваждение да и только! 
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 Мы погружали бычка на тележку, которую обычно предусмотрительно 

прихватывали с собой, и, наперебой возбужденно разговаривая, еще и еще 

раз вспоминая все обстоятельства поиска, возвращались домой. 

 Катька покорно шла позади. 

 Удивительно, что и мать её, Майка, тоже имела обыкновение телиться в 

поле. Может, оттого и решили продать Майку, как только подросла похожая 

на нее дочь Катька. 

 Её купила одна кочергинская семья. 

 Дело было зимой. Мужик с женой из Кочергино приехали в санях с 

широкими отводами. Лошадь провели в ограду и привязали к столбу у сарая. 

Женщина, молча пройдя в избу, сняла черненую шубу, шаль, надела 

материну фуфайку, подвязалась её платком и с нашим подойником в руках 

вышла к корове. 

 Прежде Майка не допускала до вымени ни одни чужие руки. Но этот 

нехитрый маскарад на неё, видимо, подействовал. Хотя она косилась с 

некоторым недоверием на подсевшую к ней на стульчике женщину, но 

молоко отдала легко и сполна. Покупатели, муж с женой, долго пробовали 

его, отпивая глотками из кружки, полоща во рту и даже лакая по-кошачьи 

языком. Явно и жирное, и вкусное, оно как будто не устраивало их чем-то. 

Пытались они хаять и саму Майку, сбивая ей цену, старательно выискивали 

мнимые изъяны: возраст не тот, копыта в трещинах, бока впалые… 

 Рядились долго. Наконец, наторговавшись вдосталь, мужик с отцом ударили 

по рукам, на столе появились пухлые пачки денег, туго перевязанные 

дратвой, и бутылка водки. 

 Майку увели в тот же день. Захлестнув поводком за рога, её привязали 

позади саней, к пялам. Мужик развернул по заснеженному двору лошадь и, 

когда пошел открывать ворота, как бы мимоходом матери, которая стояла у 

крыльца и чуть не плача глядела на мотавшуюся на поводке, упиравшуюся 

Майку, сунул в руки кнут: 

 – На-ко подержи. 

 Раскрыл ворота. Встал на сани, над присевшей вперед к головкам  

 женой, намотал на рукавицы вожжи. 

 – Подай-ко бич, хозяюшка! – обратился к матери.  

 Мать поспешно поднесла и подала ему ременный кнут. Он размахнулся  

им широко, хлестнул вдоль спины лошадь, и повозка тронулась. Сзади 

билась, бесновалась Майка, упираясь всеми четырьмя копытами, но конь был 

силен и тянул её, даже если она катилась, как на лыжах. Мать торопливо 

затворила ворота на заложку. 

 Позднее кто-то из деревенских женщин эту странную проделку с кнутом 

объяснил матери как некое колдовство, заговор, коварное назначение 

которого – погубить, сжить со света последнюю «суперницу» из Муськиного 

рода, продолжать который в нашем дворе осталась Катька. Мать была всегда 

склонна мучиться всевозможными сомнениями и предчувствиями, и это 

толкование подействовало на нее неотразимо, показалось ей вполне 
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правдоподобным. Тем более, что Катька каждым новым теленком-бычком 

подтверждала предсказание. 

 А через несколько лет Катька действительно погибла, так и не дав маточного 

потомства по своей коровьей линии. Она подавилась сырой картофелиной. 

Правда, кузнец Сергей Калачев, прибежавший на помощь, раздавил клубень 

в её горле плоскогубыми кузнечными клещами, но сделал  

это слишком поздно. 

 

 

   НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ 

   

 Каретный сарай… Откуда взялось это старозаветное «господское» слово в 

нашем исконно крестьянском дворе, не знавшем никаких экипажей, кроме 

грубых телег и розвальней? Но вот надо ж – каретный сарай… Хотя, 

собственно, и сарая-то никакого не было – просто небольшой навес, 

промежуток под крышей между хлевом и летними стайками для коровы и 

свиньи. 

 У нас не держали лошадей. И корову мы никогда не запрягали. Даже в 

войну, когда многие возили дровишки на своей худобе. Но телега и сани 

почти всегда стояли в нашем дворе, вернее – в том самом каретном сарае, 

под навесом. Хоть и говорят, что сапожник обычно живет без сапог, а 

пимокат без валенок, но это не совсем так: отец был столяром, мастаком 

именно по саням и телегам, но мы не жили без них. И еще говорят: был бы 

конь – хомут найдем. Но это тоже не совсем так… 

 То ли в силу крутого технического наступления, то ли просто из-за 

недальновидности и нарастающей бестолковщины в селах забросили гужевое 

хозяйство. Ни повозки не сыщешь путевой, ни веревки, ни упряжи. Вздумал 

куда на лошадке съездить – надо собирать с миру по нитке, ходить 

выпрашивать, шапку ломать. А отец был горд и не любил зависеть от кого бы 

то ни было. И потому сделал он собственноручно в своей столярке и телегу, 

и сани, сбруёшку кое-какую смастерил. И если теперь брал в бригаде лошадь 

для домашних ли, для колхозных ли работ, то пригонял её во двор без 

ничего, даже без узды, точно из дикого табуна. 

 А уж снаряжал её дома. 

 Телега у него была на деревянном ходу, с высоченной накидашкой, 

облачины которой приходились чуть ли не по грудь человеку – настоящая 

колымага. Железного в ней было – только курок да подмоги под дрожинами, 

да шины на колесах, всё остальное делалось из дерева, вплоть до чекушек и 

гвоздей-шкантов, скрепляющих по углам облачины. Даже гребёлки на 

оглоблях для натягивания тяжей были из дерева. 

 В санях же, сделанных им, железа вообще не водилось. Тут уж все было 

деревянное: и головки, и отвода, и копылья, и вязки, и пяла, и завертки… 

Шин, и тех на полозьях не было. Вернее сказать, они были, но тоже –

деревянные. Когда полозья поднашивались, отец подшивал их, как 

подшивают валенки, ставил новые подошвы из березовых стелек. 
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 Сани-розвальни и телега-колымага редко встречались друг с другом в 

каретном сарае, так как обычно сезонные «транспортные средства» выводили 

во двор, на стартовую площадку – оглоблями в ворота. Но уж если 

встречались, то сани вставали, как правило, поверх телеги, на высокую 

накидашку, и по ним можно было забираться на сеновал. 

 На сеновал, конечно, легче было попасть по лестнице, и такая лестница 

стояла, даже две – одна вела со двора через лаз в кровле, другая – из 

каретного сарая через лаз в настиле сеновала. Но какой интерес подниматься 

по прочной, устойчивой, специально сколоченной лестнице, когда можно 

взобраться по телегам и саням, которые поскрипывают, пошатываются под 

тобой и даже могут покатиться и грохнуть? А особенно забавно спускаться 

по ним, если держишь в одной руке шапку, полную яиц, собранных из явных 

и тайных куриных гнезд, а другой цепляешься то за отводину саней, то за 

тележную грядку, со страхом нащупывая ногой, как скалолаз, куда бы 

понадежнее ступить. 

 Наш сеновал лишь условно носил свое название. Обычно он был пуст, если 

не считать ящиков с соломенными гнездами для кур, подвешенного седала и 

вязанок отцовского соковья. Но в те поры, когда отец работал бригадиром, 

кладовщиком на сушилке, садоводом, то есть когда в его руках бывала 

лошадь, он частенько привозил во двор свежескошенной травы, и из 

объедьев на сеновале накапливалось за лето два-три возика сена. 

 Лет с двенадцати я рос в семье один. Брат Иван не вернулся с фронта. Сестра 

Марфуша вышла замуж и переехала к мужу. Валя безвременно сошла в 

могилу. И одному мне несподручно и жутковато было ночевать летом на 

сеновале. Я ходил к соседям – Савватеевым ребятишкам. Их сеновалишко, 

узенький, с кривыми березовыми жердочками, открытый с торцов всем 

дождям и ветрам, не шел ни в какое сравнение с нашим. Зато здесь было 

людно, весело, до самого рассвета из-под старых шуб и лоскутных одеял 

слышался шепот и приглушенный смех. 

 Но все же и на нашем сеновале лежали собачьи дохи, одеяло, подушка, 

утопая в пышном, как лебяжий пух, сене. Иногда летним днем, после обеда, 

когда отец имел обыкновение «соснуть часок» в сенях на диване, а мать или 

тоже дремала в горнице с закрытыми ставнями, или отправлялась к соседям 

поделиться новостями, я приходил сюда почитать в тишине книгу или просто 

полежать, поразмышлять, помечтать «в дым». 

 А одно лето постоянно спал здесь днем, отработав ночную смену на 

прицепе. 

 На прицеп я пошел класса, пожалуй, с пятого. Раньше не брали. Попасть на 

прицеп было довольно заманчиво, это дело считалось почетным, 

престижным, и каждый мальчишка спал и видел себя на тракторном плуге. 

Хотя работу прицепщика, безвозвратно ушедшую теперь в прошлое, нельзя 

было назвать медом. 

 Прицепщик, собственно, был помощником тракториста. А обязанности 

помощника всегда трудно очертить точно, ибо круг их зависит больше от 

нрава, характера и даже настроения старшего, чем от штатного расписания. У 
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хорошего тракториста прицепщик помогал на пересменке обмести трактор от 

пыли, на скорую руку изготовив веник из березовых веток или пучка травы, 

протереть мотор тряпкой, заправить радиатор водой, бак – горючим, при 

необходимости что-то поднести, поддержать, подать … Ну, и само собой, он 

должен был досматривать за прицепным инвентарем, чистить лемеха и 

отвалы плуга или диски лущильника, шприцевать солидолом колеса и 

«собачки». А в борозде – «регулировать работу инвентаря», то есть 

заглублять или поднимать плужные корпуса, лапки культиваторов, загружать 

лущильники гнетом, переворачивать бороны, освобождая от корневищ 

густого пырея. 

 У иного же, несознательного, так сказать, тракториста прицепщик, кроме 

того, что он делал сам почти все, что касается профилактики трактора и 

прицепа, и частенько водил машину в поле, пока тракторист спал в кустах, 

укрывшись от солнца, он еще и служил у него «в мальчиках на побегушках». 

Тракторист мог послать прицепщика за едой, за табаком – домой или в 

магазин. Его приказания не обсуждались. 

 И все-таки на прицеп попасть было довольно заманчиво. И дело не только в 

заработке, хотя и его, конечно, нельзя сбрасывать со счета,– главное дело 

заключалось в том, что прием в прицепщики был для крестьянских 

ребятишек чем-то вроде посвящения в пахари. Став прицепщиком, ты уже 

как бы само собой становился взрослым, самостоятельным человеком и тебе 

разрешалось все, что доступно взрослому. Никакая другая работа не давала 

подростку таких преимуществ. Ты мог поддерживать разговор в кругу 

взрослых, мог открыто курить, иметь свой кисет с табаком, украшенный 

кисточками, или папиросы, мог ходить на взрослые сеансы, оставаться в 

клубе после восьми часов, когда твоих сверстников бесцеремонно избач 

выводит за шиворот. И девушки смотрели отныне на тебя не как на петушка 

с ломким голосом и голенастыми ногами, а как на настоящего парня. 

 Дома отношение к тебе тоже отличалось подчеркнутой уважительностью– 

ты зарабатывал свой хлеб … 

 В этом отроческом возрасте был я тайно и, казалось, безнадежно влюблен в 

девочку – семиклассницу. Она была двумя годами старше меня. И эта в 

общем-то ничтожная разница в возрасте, помню, особенно мучительно 

воспринималась мною. Ее звали Светланой. Она приехала к нам из Одессы, 

жила у тетки, учительницы младших классов. 

 Как я теперь понимаю, она не была красавицей. Малый рост, гладкие светло-

русые волосы, собранные в тоненькие косички, широкий толстогубый рот с 

загнутыми вверх уголками, по-мальчишески прямые плечи … Зато как 

хороши были ее блестящие ореховые глаза! Как быстро и ловко ходила она, 

как задорно смеялась, запрокидывая голову и сверкая этими темно-

зеркальными глазами! Уже то, что она, далекая, ненашенская и, значит, чем-

то особенная, говорила с мягким украинским акцентом чуть нараспев и 

носила имя Светлана, столь редкое среди наших деревенских Танек, Манек и 

Катек, не могло не «поразить моего воображения». 
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 Она, конечно, не догадывалась о моих сердечных муках и тревогах. Я рос 

бирюком. С девчонками был крайне стеснителен. Письма, которые я писал 

ей, не доходили до адресата, превращались в труху в глубоких карманах 

моего пиджака, сшитого матерью на вырост. 

 И все же я не терял надежды. Я томительно ждал лета, его серебряных 

лунных ночей с девичьими гуляниями по селу, с танцами под гармошку 

возле какой-нибудь лавочки; ждал его горячих дней со звонкоголосыми 

купаниями за огородами в пруду или в Наумовом и Бабином озерах, где вода 

бывает мягка и тепла, как банный щелок. Летом я снова буду прицепщиком, 

думалось мне, я буду ходить с блестящими окулярами, поднятыми над 

козырьком фуражки, она увидит, какой я взрослый, красивый и работящий 

парень. 

 Пришло лето. Принесло все, о чем я мечтал: и горячие дни, и лунные ночи, и 

танцы, гуляния … Я изредка видел и ее на этих шумных «пятачках». 

Она была неизменно весела и общительна; пела вместе со всеми, с 

комическим задором отплясывала «Подгорную» и, откидывая голову, звонко 

смеялась. Ее подругами были девушки старших классов, приехавшие из 

Каратуза на летние каникулы. Несмотря на небольшой рост, она не 

выглядела среди них недозрелой девчонкой, ее фигурка уже была девически 

округлой, белая в полоску кофточка – по «взрослой» моде, и ребята охотно 

приглашали ее в круг танцевать наравне со всеми. У меня сохло во рту от 

ревности и зависти к ним, но я танцевать не умел, да и умея, едва ли 

осмелился бы подойти.  

 Мелькали летние деньки, текли волшебные ночи, а я по-прежнему томился в 

сомнениях, проклиная свою скованность и неуклюжесть.  

 Работа на прицепе тоже не приблизила меня к ней ни на шаг. Даже напротив, 

примешалось обстоятельство, из-за которого я реже стал видеть ее. Уходя на 

работу, я должен был брать с собой еду, которую у нас носили обычно в 

холщовой котомке или черемуховой корзинке. И теперь я вдруг обнаружил, 

что эта поклажа стесняет меня, возомнил, что, увиденный ею на улице с 

котомкой или корзинкой в руках, я непременно буду осмеян. И мне теперь 

пришлось ходить на пашню не улицей, а по-за огородами, чтобы не 

столкнуться с нею. Задами же возвращался я и с поля домой. 

 Только иногда, не доработав смены из-за ночной поломки трактора, я 

позволял себе пройти на рассвете во всем механизаторском блеске, в 

замасленной фуфайке и фуражке с окулярами над козырьком, мимо темных 

окон ее дома. При этом, весь внутренне дрожа, я напевал нетвердым голосом 

что-нибудь душещипательное, вроде: «Ветерочек, эх, парус гонит, а от 

разлуки сердце стонет …», в тайной надежде быть услышанным и узнанным 

ею. 

 День я ворочался на сеновале. Доха казалась мне нестерпимо жаркой и 

колючей, книга скучной, и только к вечеру забывался спасительным сном, но 

совсем ненадолго. 

– Шурка, на пашню пора, – слышал я голос матери. 
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Открывая глаза, видел, как уже по-вечернему косо бьют лучики сквозь 

дырки драниц, вскакивал, натягивал робу и с котомкой под мышкой по-за  

огородами торопился на пашню. 

Оставленная на осень по русскому, Светлана сдала экзамен, закончила 

семилетку, получила свидетельство и стала собираться домой, в Одессу. Я 

узнал об этом от моей двоюродной сестры Нинки, с которой они были 

дружны, и понял, что медлить, ждать счастливого случая уже нельзя, надо 

что-то предпринимать, на что-то решаться. 

У меня был песенник «На родных просторах» с текстами Михаила 

Исаковского, который мне подарили в школе как премию. На обложке, 

выполненной в стиле народного лубка, красовались осенний лес, густо-синяя 

река, а на переднем плане шли берегом парень с девушкой. У нее были 

светло-русые гладкие волосы и большой рот. Она придерживала за кончики 

золотистый полушалок, наброшенный на плечи, и пела, а он, высокий, в 

кепке, черном костюме, сапогах, шагал с гармошкой чуть позади. Эта 

деревенская идиллия очень трогала меня, и я решил подарить песенник ей. 

Вырвав первый лист, на котором было написано «За хорошую 

успеваемость …», я взял перо и старательно вывел на обороте обложки: «На 

долгую, а, может, вечную память Светлане Савиной от А.» – и поставил 

роспись, стремительную, как молния. Мне хотелось добавить «от любящего 

А.», но я не посмел. Да и разве написанные слова, казавшиеся мне такими 

значительными, не говорили и без того о моей вечной любви к ней? 

Я завернул книгу в газету, перехлестнул накрест тесемкой и стал думать, 

как передать ее «возлюбленной». Встретить будто случайно и вручить 

самому? А вдруг она не возьмет? И что вообще я скажу ей при этом? День 

без сна ворочался я на сеновале, отметая один вариант за другим, наконец, к 

вечеру решил: выход один, придется посветить в тайну постороннего 

человека – обратиться за помощью к Нинке. Перед тем как отправиться на 

пашню, я вызвал ее из дому на улицу и, не сказав ни слова, вручил сверток. 

– Это Светке, что ли? – ничуть не смутившись, спросила она, к моему  

удивлению. 

– А ты почем знаешь? – спросил я почти сердито? 

– Да кто же не знает, что ты по ней сохнешь? – засмеялась сестра. 

– Как? Значит, и она … 

 – Она  давно подбивает меня, чтобы устроить вам свидание. Верней, теперь 

уж – прощание. «Эх, расставанье да хуже смерти …» – ехидно затянула 

Нинка.  

 Мы условились, что я сейчас же ищу себе замену на прицепе, переодеваюсь, 

прихожу вечером в клуб, в кино и сажусь рядом с Нинкой. А потом приходит 

она и…  

Огородами, переулками, заросшими крапивой, через болота и леса напрямки 

летел я на пашню, чтобы застать моего сменщика Тольку Платонова (того 

самого, который презирал когда-то Борзю за дезертирство) и попросить его 

отработать за меня ночь. Одну только ночь. А потом я готов вкалывать 

десять суток подряд, потому что ее уже не будет, а без нее мне в селе делать 
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нечего… Я догнал трактор в борозде. Толька сидел на плугу, весь черный от 

пыли, как араб. Он внимательно смотрел на отвалы, которые крошили в 

лапшу суглинистую землю, и думал о чем-то своем. Меня он заметил, лишь 

когда я на ходу запрыгнул на раму плуга, от неожиданности округлил глаза, 

странно белевшие на его темном лице, и спросил испуганно: 

– Чо случилось? 

Задыхаясь от быстрого бега, волнения и пыли, я стал громко и бессвязно 

кричать ему на ухо, что мне нужно домой, немедленно, сейчас. Он показал на 

место рядом с собой и попросил объяснить все толком. Я присел на край 

сплетенного из проволоки и набитого пыреем гнезда и повторил все, что уже 

раньше прокричал ему на ухо. В это время оглянулся назад тракторист, 

Витька Кулик, и, увидев, что плуг мало заглублен, погрозил из кабины 

кулачищем. Толька не ответил мне ни слова, спешно стал закручивать винт 

заглубителя. Я уже боялся, что он откажется идти за меня в ночную смену, 

хотя прежде ни капли не сомневался в нем. Наконец, толстая земляная 

стружка с глинистой прослойкой пошла почти во всю ширину отвалов, 

Толька повернулся ко мне, закурил не спеша, будто нарочно испытывал мое 

терпение, потом заулыбался, вывернув белизну губ, и сказал: 

– Дуй, а то опоздаешь! 

Августовские вечера уже были свежи. Я надел перешитое на меня Валино 

летнее пальто, наваксил ботинки, пристально посмотрел на себя в зеркало и с 

удовольствием нашел, что выгляжу вполне взрослым парнем, который 

собирается на свидание. 

 – Красивый, красивый, – лукаво протянула мать, заметив мой неожиданный 

интерес к собственной персоне.  

 – Черт страшной, – в тон ей сказал я и смущенно заулыбался, но потом 

приосанился и серьезно спросил: – А что, мам, правда, – красивый я или не 

красивый? 

 – Для меня ты всегда красавец писаный… А сегодня, поди, и для других 

ничего, – сказала мать. 

 Нинка уже поджидал возле клуба. Она придирчиво оглядела мой наряд, 

хитро поджала губы, но воздержалась от замечаний. Я был благодарен ей за 

это. Сейчас больше всего я боялся насмешки. Слишком свято и значительно 

было для меня все, на что я решился.  

 Мы купили билеты, прошли на третий или четвертый ряд и сели с краю, у 

высокой круглой печки, окованной смолисто-черной жестью. У меня 

постукивали зубы и сосало под ложечкой.  

 – Ты подвинься ко мне, а там Светка сядет, – показала Нинка на край 

скамейки. 

 – Нет, пусть она лучше сядет между нами, – просипел я в ответ каким-то 

чужим голосом и невольно оглянулся: мне казалось, что все сидящие впереди 

и сзади слышат наш разговор и догадываются о нашей затее.  

 Но люди не обращали на нас никакого внимания, говорили, смеялись, 

щелкали семечки. Время до начала сеанса длилось медленно. Но втайне я 
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был даже рад, что она опаздывает, и боялся посмотреть назад, чтобы 

случайно не встретиться взглядом с нею.      

 Было что-то неловкое в этом подстроенном свидании, мне уже не верилось, 

что оно состоится. Может, она просто посмеялась надо мной? Да и Нинка, 

наверное, с нею в заговоре. Разыгрывают меня, а я сижу, как индюк, пальто 

напялил, надраил ботинки… Мне уже хотелось встать и убежать от всего 

этого, от неловкости, от внутренней дрожи, от скамейки, на которой я, 

глупец, стерег место для нее, когда она, быть может, лежала дома с книжкой 

и похихикивала надо мной. И я бы, пожалуй, сделал это, если бы вдруг не 

погас свет и сумерки клуба не прошил струящийся луч проектора.   

 Вот зашумела кинолента, и на экране, над сценой, запрыгали первые кадры. 

Я хотел было спросить у Нинки, где же она, ее подруга, но во рту у меня 

пересохло и я только беззвучно пошевелил губами. 

 В это время сзади зашикали: «Голову, голову с экрана»,– и я понял, спиной 

почувствовал, что это между рядами пробирается она. Стиснув зубы, чтобы 

унять озноб, я подвинулся на самый край узкой скамьи без спинки, и она, 

сзади легко перешагнув через нее, села между мною и Нинкой. 

 Странно, что я не помню, какой тогда крутили фильм. Ведь это был для 

меня, может быть, самый важный фильм в жизни. Я смотрел на экран во все 

глаза, старался вникнуть в суть разговоров и жестов героев, однако ничего не 

видел и не слышал. Я слышал только стук собственного сердца, и еще мне 

казалось, что я чувствую, слышу, как бьется ее сердце, хотя она выглядела 

невозмутимой и равнодушной. Она не говорила мне ничего, даже ни разу не 

посмотрела в мою сторону и только перешептывалась о чем-то с Нинкой, 

наклонившейся к ней. Я тоже не посмел выдавить из себя ни единого слова. 

Я только изредка взглядывал на ее профиль, видел ее глаза, сияющие в 

темноте, впервые столь близко от меня. 

 Видимо, мое волнение передалось и ей. Во всяком случае, мне так 

показалось, когда она положила свою руку на скамью, совсем рядом с моею. 

Набрав побольше воздуха в легкие, чтобы не задохнуться, как это делают 

мальчишки перед нырянием в холодный пруд, я пододвинул свою 

одеревеневшую руку и коснулся пальцами ее пальцев. Она не отдернула 

своей, и тогда ее руку, горячую, мягкую, точно в пальцах были не кости, а 

детские хрящики, удивительно тоненькую, я забрал в свою руку, ладонь в 

ладонь, и бережно пожал. Она тоже ответила мне легким пожатием, от 

которого у меня защемило сердце. Особенно горяча была ее чуть влажная 

ладошка, она даже обжигала меня, а у основания пальцев на припухших 

подушечках я нащупал шершавые лоскутки кожи. Ах, бедная, она где-то 

набила себе мозоли, подумал я с умилением. Эти следы мозолей на ее 

маленькой руке почему-то особенно трогали меня. 

 К концу фильма мы уже сидели, сцепив руки замком, и явно нехотя 

разъединили их, когда загорелся свет. 

 Удивительно было, что она ни разу так и не взглянула на меня за время 

фильма и теперь поднялась со скамьи так, будто между нами ничего не 

произошло, не было этих щемящих пожатий, этого блаженного чувства 
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соединения, не пробегало электрическим током биение пульса по нашим 

замкнутым рукам, и сразу повернулась к Нинке, что-то стала говорить ей, 

потом они обе рассмеялись беспечно и вместе с людским потоком, 

разъединившим нас, двинулись к выходу. 

  Может, надо мной смеются, подумал я снова со страхом, может, все 

это не больше, чем просто продолжение задуманного ими спектакля? 

 Из клуба я вышел едва не последним. Было темно, тихо, прохладно. 

Пахло росой, крапивой и укропом из огородов. Звонкие девичьи голоса уже 

слышались на улице где-то в отдалении. Я хотел направиться в 

противоположную сторону, чтобы не слышать их, но ноги сами понесли меня 

за ними. Я натыкался на какие-то кусты, камни, обгонял счастливых 

влюбленных, идущих неторопливыми парами под ручку и еще 

переживавших фильм, наперебой вспоминая сцены и эпизоды. 

 Наконец, я догнал целую стаю девчонок. Держась за руки, они 

вытянулись цепью почти во всю ширину улицы и шли, напевая тягучее: 

«Горят костры далекие …» По голосам я сразу узнал и Нинку, и ее, они 

шагали рядом, с краю. Шеренгу замыкала Нинка. Первым моим движением 

было – подойти к ним, взять сестру под локоть, завести разговор, а может, 

даже просто запеть вместе с ними. Это было бы вполне нормальным. Именно 

так и поступил бы, пожалуй, на моем месте любой деревенский парень после 

того, как уже состоялось некое молчаливое «объяснение». Но для меня это 

было невозможным. Скованность, стеснительность мешали мне поступать 

просто и естественно. 

 И в тот памятный мне августовский вечер я не придумал и не 

предпринял ничего лучшего, как тащиться позади девичьего хора на 

почтительном расстоянии (не дай Бог, подумают, что я иду за ними с тайным 

умыслом!), казнить себя за свою неуклюжесть и злиться так, что на глазах 

выступали слезы от бессильной злости и досады. 

 «Все кончено, – подумал я обреченно, когда девушки свернули в 

Берестов переулок, в противоположном конце которого на углу жила она.  – 

Слабое рукопожатие и блеск глаз – единственное, что останется мне на 

«вечную» память о ней». 

 Я хотел дать волю своей угрюмой гордыне и пройти прямо по улице, 

минуя переулок, но неожиданно для себя все же свернул в него следом за 

девчонками. Сделал несколько шагов – и остолбенело замер на месте: не 

может быть! Уж не снится ли мне это? Я вдруг увидел, что она приотстала от 

своих подружек и шла теперь одна, явно не спеша, даже оглянулась раз или 

два, словно поджидая кого-то. Но за мною никого не было. Переулком я шел 

последний … 

 Сердце мое забилось надеждой. Я сделал мужественное усилие над 

собой, заставил широко шагать свои ставшие ватными ноги и горячечно 

соображал, что же скажу я, когда поравняюсь с ней. Заговорить о погоде? 

Глупо. Спросить, почему отстала? Еще глупее. Осведомиться, получила ли 

мою книгу? Глупо втройне. Поинтересоваться, понравилось ли ей кино? Но я 

сам не видел ни кадра и, естественно, не мог поддержать такой беседы. 
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 А расстояние все сокращалось. Я уже четко различал в потемках ее 

тоненькую фигурку в плотно прилегающей кургузой фуфаечке, всегда 

умилявшей меня, и крупную черно-белую клетку на ее полушалке. Она 

держала руки в карманах фуфайчонки. И в последний миг, когда отступать 

уже было поздно и нужно было на что-то решиться, я, уже ничего не 

соображая, со смелостью отчаяния взял ее под локоть и кашлянул в кулак – 

от сухости у меня першило в горле. 

 – А, это ты? – сказала она просто и с улыбкой посмотрела на меня 

снизу вверх.  

  О, не будь я бирюком, я расцеловал бы ее тотчас за одни эти спасительные 

слова, ибо они и вправду спасли меня, я ухватился за них, как утопающий 

хватается за соломинку. 

– Да вот решил проститься с тобой… ведь ты завтра уезжаешь.  

– Да, уезжаю, – сказала она тихо, и в ее голосе я почувствовал  

сожаление. 

– Ты едешь утренним автобусом? 

– Нет, наверное, обедним. Нинка придет провожать меня. Она передала  

 мне твою книгу. Спасибо. Там все мои любимые песни. 

– Я тоже приду провожать тебя. 

– Нет, не нужно, а то тетка будет смеяться надо мной. 

– Что тут смешного? 

– Ой, но мы же ведь для нее совсем дети!  

 Конечно, это были не самые важные слова, которые я собирался сказать ей, 

когда с горячей головой ворочался на сеновале, укрывшись от мира полой 

собачьей дохи, но это все же походило на разговор, и теперь самым 

страшным было оборвать его, замолчать … 

 И это страшное вскоре наступило. Мы дошли до конца переулка, 

напротив был ее дом, в нем ярко горели окна, несмотря на довольно позднее 

время. Они, казалось, выжидательно глазели на нас, как бы спрашивая: ну, а 

что же будет дальше? 

 Она остановилась и снова взглянула на меня снизу вверх своими 

блестящими глазами. 

 – Мне дальше нельзя. Может увидеть тетка. Она разрешает мне гулять, но 

запрещает дружить с… 

– Со мной? 

– Нет, вообще … 

Разговор оборвался. У меня растерянно екнуло сердце. Что же сказать  

еще? Что сделать? Конечно, надо бы осмелиться и поцеловать ее на 

прощание. Это было бы ошеломительным счастьем. Но как сделать это? 

Нельзя же вдруг, ни с того, ни с сего … Нужно какое-то слово… Но какое? 

Все слова казались такими неподходящими. И потом, я никогда в жизни не 

целовал девчонок. Да и вообще не помню, чтобы целовал кого-нибудь. В 

нашей семье не были приняты такие нежности. Вдруг не получится? Что 

тогда? Честно признаться, я давно мечтал об этом, подробно рисовал все это 

в своем воображении и даже заранее придумал слова, которые скажу в 
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решительный момент. Они казались мне красивыми и уместными, но только 

теперь я понял, до чего несуразно и высокопарно прозвучат они, если 

произнести их вслух: «Подари мне счастье – разреши тебя поцеловать» … 

Какая напыщенная белиберда! Как можно было придумать такую чушь? Но 

если отбросить первую часть этого дурацкого заклинания? Мысль показалась 

мне спасительной. 

 Я так и сделал. 

 – Разреши тебя поцеловать? – сказал я глухо, с потусторонним 

оттенком в голосе. При этом в горле у меня что-то булькнуло и похолодело в 

корнях волос.  

 Она ничего не ответила. Да и что она могла ответить? «Пожалуйста, 

разрешаю?» Это было бы так нелепо, что, наверное, захохотали бы вокруг 

даже дома и заборы. 

 Она стояла, потупив смущенно глаза, точно в полудреме, и опустив 

вдоль бедер расслабленные руки. Что-то подсказывало мне, что это ее 

смущенное молчание уже, собственно, есть разрешение. Но я все-таки 

медлил, не смел шевельнуться. И вдруг в это время корова, шумно дышавшая 

в стойле за забором, стала подниматься, защелкала копытами и суставами, 

зашуршала соломой. Меня бросило в жар. Боже, только не это. Я умру тогда, 

не сходя с места … 

 Ужас, охвативший меня, неожиданно придал мне решимости. Я 

приобнял ее, она чуть откинулась на мою руку с потрясшей меня 

покорностью, и я в каком-то полузабытьи, прижавшись к ней, нашел своими 

воспаленными губами ее горячие губы… 

 Потом она уткнулась в мою грудь, спрятала лицо за отворотом моего 

пальто, того самого, перешитого матерью из старого, принадлежавшего 

прежде покойной сестре Вале. А я стал с нежностью гладить ее по спине, 

будто утешал обиженного ребенка. Потом мы целовались еще и еще, и ее 

влажные губы казались мне чуть солоноватыми … 

 Она отстранила меня, когда в окнах теткиного дома погас свет, взяла в 

ладони мою руку, сказала торопливо: «Прощай, Саня», – впервые назвав 

меня по имени, сунула кулачки в карманы коротенькой фуфайчонки и быстро 

побежала к дому. 

 – Я напишу тебе! – крикнула она у ворот.  

  Потом стукнула щеколда, и все смолкло. Я постоял в полуночной тишине, 

оглушенный свиданием, подавленный столь скорой разлукой, и пошел вдоль 

улицы в противоположную сторону от отцовского дома. 

  Я больше никогда не видел ее. И никогда не получал от нее писем. 

  Единственную весть о ней я услышал несколько лет спустя. Как-то в 

застолье, за рюмкой вина, мой лучший друг детства и одноклассник Ванька 

Теплых доверительно сказал мне, что он переписывается со Светкой Савиной 

и что, может быть, со временем женится на ней. Оказывается, он любил ее 

еще в школе и она якобы  призналась ему в письмах, что тоже любила его. 

Мне трудно было поверить в это, но и не верить было нельзя. 
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 Я молча и, что называется, мужественно выслушал откровение друга и 

вышел на крыльцо покурить. Шел мокрый осенний снег, было тихо, свежо и, 

должно быть, поэтому папиросный дым казался мне горьким.   
  

 «ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО…» 

  

Крестьянская хозяйственность отца иногда принимала такие формы, 

которые показались бы странными нынешнему селянину.  

Он, например, подбирал во дворе, на улице, в поле всякую бросовую 

железку и, когда в углу столярки скапливалось достаточно много лома и 

хлама, грузил на тележку и отвозил в сельпо – «сдавал в утиль». При этом 

материальные соображения мало волновали его. Во-первых, человек 

мастеровой, отец всегда хорошо зарабатывал, во-вторых, вместе с ржавым 

ломом он подчас увозил предметы, которые в руках оборотливого человека 

могли быть проданы с большей выгодой. Скажем, на моих глазах из амбара, 

казенки, с чердаков исчезли бронзовые подсвечники, украшенные голубой и 

белой финифтью, огромная старинная лампа с круглым фитилем, 

прохудившийся медно-красный самовар с краном и поддувалом 

изумительной ажурной работы, которые стоили неизмеримо больше жалких 

копеек, выплачиваемых с килограмма в «утильсырье». 

Просто отец любил во всем порядок, не мог равнодушно смотреть на 

то, что лежало бесхозяйственно, беспризорно, не было пущено в дело. 

  Чем же иначе объяснить положение, что мы при всей его рачительности, 

домовитости довольно редко, лишь, как говорится, по большим праздникам 

топили избяные печи нормальными дровами. О банных печах не говорю: в 

них вообще сроду не попадало свежее березовое полено. 

Все, что уже не росло в лесу, – сушняк, пни, валежник; все, что 

бесхозно валялось по деревне, – заброшенная старая городьба, обрезки 

бревен, трупелые комли столбов, век отстоявших в земле; все, что отслужило 

свой срок в нашем дворе и доме, но еще могло гореть или хотя бы тлеть,– все 

это, аккуратно уложенное в штабель или кучу, составляло наше постоянное 

топливо. 

Сколько жарких обвинительных речей произнесла мать по поводу этих 

дровишек! Как наглядно корила она отца примерами «добрых людей», 

«настоящих хозяев»! Все напрасно. 

Случалось, отец даже соглашался с ее доводами. Запрягал в свою 

колымагу лошадь, брал топор, пилу и ехал, как «добрые люди», в лес – под 

Сопку или к Уджейским вершинам, где в небеса уходят березовые стволы, 

гладкие, словно орудийные, но и оттуда возвращался, восседая верхом на 

коряжинах, которые кривыми сучьями скребли дорожную пыль. 

– Такие дрова лежат, гниют – смотреть больно, ведь пропадают ни за 

что! – наступательно оправдывался он перед матерью, однако в голосе его 

слышались виноватые нотки: прости, мол, и на сей раз не смог проехать 

мимо бесхозяйственности, расточительности. 
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Не случайно мне пришлось довольно рано сопровождать отца в 

поездках за дровами, а потом и вообще взять это дело в свои руки.    

Первый воз дров, нарубленный самостоятельно, крепко запомнился 

мне… 

 

Это было в июне, в лучшую пору для рубки березовых дров, когда еще 

под корою деревьев бродит загустевший медвяный сок, и поленья, 

просушенные на солнце, лохматятся завитушками отставшей бересты. Такие 

дрова загораются от лучины разом, точно порох, и, объятые пламенем, горят 

дружно, ровно, без шаящих и чадящих головешек. 

Это время хорошо еще тем, что в лесу пока нет ни шального июльского 

гнуса, ни душной парной жары. 

Поехал я на рыдване, на гнедой, лысой, то есть с продольным белым 

пятном на лбу, кобыле по кличке Лысуха. Со мной был Соболь; он то 

обгонял телегу, то отставал от нее, обнюхивал кусты и норы, вспугивал 

каких-то птиц, бросался в погоню за чикающими там и сям сусликами. 

Лысуха бежала неторопливо, я не понужал ее. День начинался ясный и 

тихий. Роса была не обильной и уже сошла. По обочинам и в придорожном 

лесу пестрели многочисленные цветы – оранжевые жарки, желтые 

перерослые ключи весны, голубая медуница. Облетали пушистые 

одуванчики. Зацветала кудрявая сарана.  

Ехать было приятно. Легко дышалось, хорошо думалось … 

Путь я держал в Титов лог. Когда-то мы косили в нем сено, и мне 

запомнились частые, гладкоствольные березы. Именно о таких деревьях 

говорят: как свечи! Дрова из них получаются замечательные – и жаркие, и 

колкие, легкие в работе и просто красивые. 

Поднялся на Юркину гору – пошли пашни. Хлебные всходы кустились. 

Изумрудные рядки стали широкими, густыми, и земля едва проглядывала 

между ними тонкими грифельными линиями. Над зеленями на утреннем 

солнце дрожало, струилось то серебристое, тонкое, что в деревне называется 

просто – «земля парит». 

Соболю здесь был простор. Он загнал-таки одного сусличонка, настиг 

его у самой норы, издали похожей на кукольную глиняную землянку. Принес 

его в зубах к телеге, но я погрозил кнутом, и Соболь, отстав, похоронил свою 

добычу на краю поля, закидал землей. Есть не стал – не то побрезговал, не то 

оставил про запас.  

Совсем еще по-весеннему то здесь, то там взвивались заливистые 

жаворонки, но трепетали в небе уже не столь долго, как в апреле или мае, 

видимо, теперь одолевали их семейные хлопоты. 

В лог я въехал кружной дорогой по нисходящему косогору, колеса по 

ступицу тонули в траве, и на спицах оседала пыльца и какие-то ранние 

семена. 

В лесу была тишина. Ветерок, ворошащий высокие вершины берез, не 

только не нарушал, но даже как бы подчеркивал чуткое безмолвие. Скрип 
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тележной оси на поворотах раздавался по гулкому лесу резко, точно скрип 

коростеля. 

Поднявшись на лесистый хребтик, который размежевывал две лощины, 

я остановил Лысуху. Распрягать не стал, а только разнуздал, спустил с 

перетяги и захлестнул вожжиной за дерево. Поводок оставил подлиннее, 

чтобы кобыла, пока я рублю воз дров, могла похватать травы. 

Соболь лег у телеги, высунул огненный язык – охота уморила его. 

Я взял пилу, топор, пошел в лесную чащу, где стволы берез были 

особенно ровны и гладки. Нашел подходящую лесину, приноровился так, 

чтобы она падала по ветру, и стал рубить. Пила – упругая, короткая, отец 

специально сделал ее из обрезка двуручной для работы в одиночку, но все же 

ее быстро зажимает, потому что дерево под ветром качается из стороны в 

сторону. Выход один – как можно глубже зарубить лесину топором, а потом 

сделать встречный рез пилой. 

Вот затрещала, повалилась и охнула, глухо ударившись о землю, одна 

береза, вторая, третья … 

Сучьев совсем мало – только на вершине. Кряжевал тоже топором. Из 

каждого хлыста выходило по четыре кряжа – столь высоки были деревья при 

толщине в комле каких-нибудь двадцать сантиметров. 

Не спеша, я однако довольно быстро нарубил воз и стал укладывать 

дрова точно так, как это делал отец. Вниз – толстые комлевые кряжи, наверх– 

потоньше, полегче. Уложив, притянул воз веревкой к дрожинам телеги в 

двух местах – у комлей и у вершин, соорудил завертки и натянул веревки, 

как струны. 

Пила лежит под передней заверткой, топор воткнут между кряжами 

наверху воза – можно ехать. 

Между тем в лесу стало сумеречно и неуютно. Солнце зашло за тучу, я 

заметил ее только теперь, ранее не видимую за лесом. Деревья зашумели 

тяжело и неприветливо, они уже не трепетали весело листьями, а точно 

ежились от холода. Тальники и осинники стали дымчато-белыми, развернув 

листву изнанкой к ветру. 

Где-то вдалеке громыхнуло коротко и приглушенно, словно проехали 

на телеге по шаткому бревенчатому мосту. 

Соболь опустил хвост, засуетился, жалобно глядя на меня, начал 

повизгивать, как это делал всегда перед грозой. 

Я быстро подтянул перетягу, щелкнул барашком удил, зануздывая 

Лысуху, и стал заворачивать ее, чтобы до дождя выбраться на дорогу. Спуск 

с хребтика показался мне более крутым, чем подъем на него. Лошадь с 

трудом удерживала воз, натужно упиралась, едва не касаясь репицей 

тележной грядки. Шлея глубоко врезалась в круп, задирая коркой гнедую 

шерсть. 

– Тпру-тпру, тпру-тпру, – приговаривал я полушепотом не столько для 

лошади, сколько для себя, прыгая сбоку телеги и натягивая вожжи.    

 Больше всего я боялся, что вдруг порвется шлея или споткнется, 

поскользнется Лысуха. Шлея была натянута до звона, а задние ноги кобылы 
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так круто подгибались под тяжестью воза, что, казалось, она вот-вот сядет на 

склон. Я очень пожалел, что не сунул палку в задние колеса, тогда Лысухе 

пришлось бы гораздо легче. Но теперь уже поздно было думать об этом. 

– Тпру-тпру, тпру-тпру! 

Когда спускаться осталось каких-нибудь шагов двадцать-тридцать, 

Лысуха нетерпеливо закрутила головой, я чуть приотпустил вожжи, она 

пошла быстрее, телега накатывала на нее все сильнее, так что в одном месте 

кобыла даже немного проехала на задних копытах, я еще ослабил вожжи, она 

побежала, побежал сбоку и я, дуга затряслась, запрыгала, застучал воз с 

дровами – и вдруг у самой подошвы хребтика переднее колесо, едва видное в 

траве, нырнуло в какую-то яму, лошадь дернулась в сторону, воз дрогнул, 

подвернулся и в мгновение ока с грохотом опрокинулся вверх колесами, и 

лошадь, заржав, тяжело и неуклюже упала на бок, мелькнув розовато-белыми 

пахами. 

 Соболь, бежавший за мной, завыл, заметался под ногами. Меня охватил 

ужас. Я подскочил к Лысухе. Голову ее неловко завернуло хомутом, она 

закатила белые с красными прожилками глаза, дышала тяжело, со стоном и 

фырканьем. Дрожащими руками я попытался развязать супонь, но к клещам 

хомута, прижатым шеей лошади, добраться было трудно, и я, судорожно 

шаря по ним, все никак не мог найти конца супони. Может, перерубить 

гужи? Я метнулся к возу, но топор был внизу под дровами. Тогда я опять 

подскочил к хомуту с голыми руками и, стиснув зубы и всхлипывая, стал 

стягивать петлю гужа с дуги. Она чуть подалась. Это придало мне сил. Я 

просунул руку между потником и шеей лошади, потянул хомут на себя, 

упершись ногой в оглоблю, гуж чуть ослаб. Обдирая в кровь пальцы, ломая 

ноги, я стал подвигать его к самому концу дуги. Лысуха захрапела, забила 

ногами, – мне показалось, что она издыхает. Последним отчаянным 

движением я рванул ременную петлю вниз, гуж, щелкнув, соскочил, оглобля 

откинулась в сторону. Я прыгнул через лошадь, чтобы освободить другой 

конец дуги. Хомут повернулся прямо – лошади стало легче дышать. 

 Я развязал перетягу, раскинул оглобли, Лысуха подобрала под себя 

ноги и с усилием поднялась, дрожа всем телом и покачиваясь на ногах, как 

новорожденный теленок. 

 А гром уже грохотал над самым лесом, в просветах между деревьями 

метались хвостатые молнии, точно белки-летяги. По косогору волнами 

ходила трава. Сверху лога катился лавиной шум. И вскоре обрушился дождь, 

крупный, косой, холодный.  

Соболь с воем катался по мокрой траве. 

Я с трудом развязал скользкие веревки, стягивающие воз, приподнял за 

накидашку телегу – кряжи раскатились и рыдван встал на колеса. 

Дождь прошел напористо и быстро, как это бывает в июне. Его свалило 

в сторону за косогор. В лесу стало светлее. Лысуха успокоилась и уже с 

хрустом щипала у телеги траву. Соболь понуро стоял под деревом, весь 

мокрый, с обвислым хвостом и как бы похудевший. 
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Кое-как собрал я дрова, на живульку припутал веревкой воз, запряг 

лошадь и потихоньку, шажком, сам подталкивая телегу сбоку, стал 

подниматься из Титова лога объездной дорогой. 

Когда выехал на Юркину пашню, солнце уже снова сияло весело, 

празднично, и на зеленых хлебах горели, переливались алмазные капли. Все, 

только что бывшее со мною в логу, казалось далеким сном, тяжелым бредом. 

– Где дождь-то застал? – открывая ворота, спросила озабоченно мать. 

–  По дороге домой, – ответил я с деланной небрежностью бывалого  

дровосека.  

   

 

 В последние годы хорошие дрова в нашем дворе стали водиться чаще. 

Теперь за ними почти никто в селе уже не ездил на лошадях. Дрова стали 

готовить в лесу заранее и потом вывозить на тракторах и машинах. Причем, 

требовались стандартные чурки – точно в ширину кузова, не длиннее и не 

короче.  

 Пришлось и отцу следовать новой моде: валежины да колодины на 

машину грузить не станешь. Пришлось и отцу рубить живой лес … 

 И вот в конце лета поехали мы с ним под Сопку пилить дрова. Я уже 

тогда учился в институте, летом, во время каникул работал «на целине», а 

попросту сказать – метал сено в старом ирбейском колхозе, за рекой Каном, и 

к осени получил небольшой отпуск домой. Отец был тогда колхозным 

садоводом, имел при садовом хозяйстве лошадь, но запрягал ее, разумеется, в 

свой самодельный рыдван. 

 И теперь мы ехали в нем, широком, как телячьи ясли, скрипучем на 

ходу. Отец правил большеголовой мышастой кобылой, сидя боком на 

дрожине и пропустив ноги между палочками накидашки. Я примостился 

сзади на грядке рыдвана. 

 Позднее утро было удивительно хорошо. Только в августе бывает на 

земле такая благодать. Это небо, голубое и блестящее, как бы стеклянное, 

еще высокое, горячее, но уже не палящее солнце, эти клубящиеся зеленью 

леса среди бесконечных соловых полей, округло обтекающих их, как 

блинный затвор, пролитый на горячую сковородку, эта легкая мга 

раздвинутых далей, загадочная и мечтательная… И запах августа свой, 

особенный – сухой, пряный, терпковатый и хлебный … 

 – Красота-то, а? – вдруг выдохнул отец и, словно бы устыдившись 

своей невольной сентиментальности, энергично закрутил над собой вожжами 

и закричал: – Ну, Серуха!  

          Я, пожалуй, впервые услышал от отца, делового человека, такое 

непосредственное и совсем неделовое замечание – обычно он не был склонен 

к чувствительности – и даже как-то по-новому, точно со стороны посмотрел 

на него. Старик заметно сдал, стал суше телом, гуще поседел волосом, 

поблекли и поредели усы, обвисли плечи, похудела шея – в ней появилось 

что-то куриное, резче обозначился кадык. Но глаза еще смотрели живо из-

под насупленных темных бровей и в голосе слышалась твердость. 
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 – Надо напилить машину – кровь из носу, я договорился с Климом, 

чтоб утром выдернуть дрова из лесу,– сказал отец уже снова тоном 

озабоченного, хозяйственного человека.  

         И я подумал: кого же в нем больше, того, тщательно оберегаемого, 

скрываемого, который восхитился красотой, или того, который, кажется, 

постоянно руководит его мыслями и действиями и который вот сейчас 

спокойно рассуждает о дровах? 

         Хлеба обступили нас со всех сторон. Жатва только начиналась – косили  

ячмени. И здесь, в пшеницах, было еще совсем тихо. Чуть слышно шептались 

колосья, били перепела. 

 На лесосеку мы приехали к полудню. Отец распряг лошадь и на 

вожжах пустил ее пастись. Потом выдавил карманные часы из пистона, они 

будто сами прыгнули ему на ладонь, щелкнул крышкой футляра. 

          – Двенадцать тридцать две. Но до обеда еще поработаем.  

         Березы здесь росли кустами, по пять-шесть рядом, и были все, как на 

подбор. Лесообъездчик знал, что делал, когда отмечал делянку на порубку. 

Подпиленные деревья падали «куда смотрят» – ветра почти не было. 

Угнетало только одно – гнус. Но при спорой работе и его почти не 

чувствуешь. Только когда мы сели обедать в траву возле телеги, комары, 

слепни и мошка дали себя знать, напали на нас с ожесточением хищников. 

Пришлось сделать из веток опахала, нечто вроде банных веников, и без конца 

париться ими. 

 Часам к четырем мы стаскали кряжи в штабель. Отец сделал метр, 

двадцать раз отметив по хворостинке спичечным коробком, прикинул 

«кубометраж» заготовленных нами дров и дал заключение: 

– Будет с гаком. Запрягаем. 

Утром следующего дня меня разбудили на рассвете. Я только 

разоспался после полуночных гуляний, вставать смертельно не хотелось. В 

комнате было прохладно, и когда я лениво натягивал штаны и рубаху, меня 

колотила дрожь от одной мысли о столь ранней поездке в открытом кузове, о 

сыром и холодном лесе. 

Машина стояла у ворот. Клим дремал за рулем. За домами над речкой 

растекался пар. 

Отец бросил мне в кузов фуфайку и дождевик. Но и закутавшись в них 

с головой, я всю дорогу не мог согреться. Кузов раскачивался, дребезжал 

крючьями, грохотал на ухабах, вынуждая меня хвататься за мокрый, 

холодный борт. Туманные леса, дремотные, мглистые поля, которыми мы 

вчера проезжали, казались теперь неприветливыми и хмурыми. 

Наконец, машина зашла в лес и стала осторожно пробираться между 

пнями и деревьями. По кабине хлестали влажные тяжелые сучья, и я, 

приподнимая шатром плащ, хохлился, как воробей, когда с деревьев градом 

сыпала крупная студеная роса. 

        И только когда, наконец, подана была команда грузить и мы забегали от 

штабеля к кузову с чурбаками на плечах, дремоту как рукой сняло, дрожь 

прошла и тело налилось упругой силой. Вскоре мне стало даже тесно и 
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жарко, я сбросил дождевик, фуфайку, остался в одной рубахе, волглой на 

спине и приятно холодящей тело. Было невыразимым наслаждением 

подбежать к куче дров, пружинисто подогнуть колени, взять потолще 

сутунок с комля, приподнять его и, ловко извернувшись под ним, положить 

со спины на плечо и упруго бежать с ним к машине по мягкому травяному 

ковру, а у кузова подбросить так, чтобы чурбан лег поверх положенных 

ранее, и в этот самый миг отец подхватил его и приткнул к месту, с 

удовлетворением бросив: «Лежит!» 

 Если же чурка была особенно толстой, я поднимал ее одним концом на 

плечо и, придерживая ладонями, ждал Клима. Он подбегал с другого конца, и 

мы несли чешуйчато-корявый у основания сутунок вдвоем, шли, не 

сговариваясь, в ногу и в кузов забрасывали с непостижимой 

согласованностью, будто всю жизнь только тем и занимались, что грузили 

вместе дрова. 

 Кажется, никогда ни до, ни после того мне не случалось испытывать 

такой свободы, бодрости, такой «мышечной радости», такого физического 

ощущения счастья жизни, силы и молодого здоровья, как в то сырое 

августовское утро. 

 Уже взошло за косогором и стало пригревать солнце, когда мы 

возвращались домой. Туманы рассеивались. Листва на деревьях сверкала 

росой. Колосья стояли недвижно, выжидательно. В густых черемуховых 

колках трещали дрозды.  

 Разгружать дома дрова было проще простого. Мы раскрыли борта 

грузовика и скатили березовые звонкие чурки под навес к хлеву, рядом с 

рогатой козлиной и тем самым чурбаном, поставленным на попа, на котором 

рубили осенних петухов. 

 Мать к нашему приезду приготовила завтрак на славу – хозяйка умеет 

угостить старательного работника. На столе грудились в эмалированной 

чашке малосольные огурчики, пахнущие чесноком и укропом; белел обильно 

залитый сметаной салат из свежих огурцов, помидоров и лука; поблескивали 

на плоской тарелке молодые грузди вверх пологими воронками; парила, как 

весеннее поле, отваренная рассыпчатая картошка; посередине стола в одной 

сковородке в почетном окружении холодных закусок дымился вскрытый 

рыбник из черных озерных карасей, в другой – пощелкивала с жару и 

дыбилась шапкой янтарная яичница. 

 Мы сели за стол. Отец достал поллитровку «ерофеича» – водки, 

настоянной на многочисленных травах по собственному рецепту, и налил 

всем по стакану с краями. Из вежливости предложил и матери, хотя знал 

заранее, что она откажется. 

 – Ну! Чтоб дрова были колкими!– сказал отец, бережно поднимая свою 

граненую чашу. 

 – И жаркими!– добавила мать, она как раз подгребала клюкой в 

русской печи последние уголья к загнетке, готовясь ставить на под большие 

круглые булки.   
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Мы подняли стаканы, осторожно соединили их, полные «с горкой», и разом, 

не отрываясь, выпили. От «ерофеича»  пахло  мятой, шалфеем, полынью… 

 – Как сено! – крякнул Клим, и сам рассмеялся удачному сравнению.   

 Заработали, застучали, зазвякали вилки о тарелки и чашки. Я, боясь 

дыхнуть после принятой дозы, поддел круглый, твердый, точно хрящик, 

мокрый груздь с аккуратно подрезанным корешком, круто загнутыми краями 

и целиком положил его в рот. Он еще не успел набрякнуть соком, 

просолиться окончательно, но тем крепче был его грибной осенний дух, тем 

вкуснее похрустывала на зубах его тугая шляпка. 

 Было странно, что горячая волна «ерофеича» ударила прежде не в 

голову, а пошла жарко по ногам, зажгла подошвы, потом растеклась по спине 

и рукам, приятно ноющим от усталости и, наконец, блаженно затуманив 

голову, как бы отдалила и приглушила звуки, голоса, которые слышались 

теперь словно сквозь воду. На душе стало тепло, спокойно. Пробудился 

поистине волчий аппетит.  

 После завтрака я ушел досыпать в прохладные сени на широкий 

деревянный диван, застланный старыми фуфайками, шубами, задремал 

разом, едва коснулся постели, и встал в полдень, чувствуя в теле упругость, в 

душе – радостную бодрость. 

  

 

  БЕЛЫЙ ПИМ 

 

 Солому, главный и почти единственный зимний корм домашнего скота 

(накосить сена «для себя» в те годы не всегда удавалось), мы держали в 

сеннике, пригороженном жердями к огородному дощатому заплоту. Это 

было очень удобно. Коровы и овцы зимой дневали в огороде, в небольших 

загончиках, и чтобы задать им корму, нужно было просто перебросить через 

заплот два-три навильника соломы. 

 – Корове корму дал? – то и дело спрашивала мать меня или отца, ибо 

считалось мужской работой. 

  Когда отец бывал в добром расположении духа, он обязательно отвечал 

«складными» словами: «Корму дал, да ить, поди, пора доить?» Это были 

слова из одной расхожей крестьянской присказки. 

 С овцами, впрочем, дело обстояло иначе. Им корм не бросали вслепую 

через заплот, а носили аккуратно кругом, через огородные ворота. И когда я 

однажды попробовал сократить путь и метнул из сенника навильник так, 

чтобы он сам долетел до овечьего пригона, мать тут же отхлестала меня 

половой тряпкой, которая оказалась у нее под руками в эту минуту. Очень 

обидно мне стало за скорую расправу, тем более, что я не знал еще, в чем, 

собственно, состоит моя вина. 

 Но, как оказалось, я действительно поступил крайне не разумно: одним 

махом шерсть на овцах испортил. 

 Мякина из соломы, брошенной мною через забор, попала на овечьи 

шубы, а весной, когда овец стригли, мать показала мне остье, шелуху, 
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колючки, которые туго свалялись с шерстью и образовали шишки. Мало, что 

их с трудом вытеребливать пришлось, так еще сколько шерсти пропало при 

этом. А она в нашем доме ценилась особо, потому что отец был пимокатом; 

редко кто из сельских мастеров мог соперничать с ним в этом ремесле. 

 

 

 Мороз стоял будь здоров какой! Жгучий. Пронзительный. С колючим 

хиузком. «Со звоном», как говорили у нас в Таскине. А говорили так потому, 

что лишь при изрядном морозе, когда все звуки обострялись, доносился до 

села звон пилы-циркулярки, работавшей в логу у молочной фермы. В 

оттепели же ни слуху, ни духу от нее не было, хотя циркулярка не менее 

сердито вгрызалась серебристыми зубьями в березовые кряжи, 

распиливаемые на дрова. 

 Да, морозец был знатный. Белесые дымы из труб сверлили небо. И снег 

резко взвизгивал под моими новыми катанками, когда я ни свет ни заря 

бочком трусил в школу. 

Школа была уже открыта, но еще совершенно пуста. Я это понял сразу, как 

только, обработав голичком белые катанки, шагнул в коридор. Дверной 

скрип гулко отдался в пустоте школы, и я, признаться, почувствовал 

разочарование. Но когда открыл шестой «б», навстречу мне поднялась с 

тряпкой в руках уборщица тетя Саня. 

– Раненько что-то, Ларионыч. Еще и петухи не пропели.  

– Да это… по истории подучить надо, спросят, – нашелся я, деловито 

направляясь к своей парте.   

– Ну-ну,– подмигнула тетя Саня.– А пимы-то у тебя, парень, загляденье! 

Ловко сработаны. Отец, небось, катал?  

– Вообще-то сам,– сказал я гордо, но на последнем слове почувствовал в 

горле некоторое стеснение.  

– Неужели?– удивилась тетя Саня, и даже тряпка выпала у нее из рук, 

повиснув на дужке ведра. – Маста-ак, парень! Видать в отца пошел.   

  – Ну, не совсем уж сам,– сказал я тихо и отвернулся к окну, потому что 

кровь прилила к моему лицу, как это бывает в тепле после жгучего мороза. – 

С отцом стирали. Но я и сам две сложки дал. И на рубцах обработал, и палил, 

и пемзой чистил … 

 Было заметно, что все эти пимокатные слова произношу я с особым 

шиком и удовольствием. 

 – Понятное дело, – пропела тетя Саня не без лукавства.– Гляди, и мне 

чесанки скатаешь к будущей зиме. 

 А когда домыла последние половицы, на минуту остановилась в дверях 

и серьезно добавила: 

  – Учись, Шурка. Ремесло за плечами не носить. С ём не пропадешь. 

Попомни мое слово. 

 Оставшись один, я прошелся по классу туда-сюда. Новые валенки, еще 

не растоптанные, немного жали в пальцах и в подъеме, но все равно приятны 

были на ноге своей податливой упругостью и гладкой белизной. 
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 Хлопнула дверь. Кто-то пробежал, стуча стылыми катанками по 

коридору. Я быстро вернулся за парту и открыл учебник истории вверх 

ногами. Так и просидел до самого звонка. Но все равно моя обнова стала 

известной в классе. На первой же перемене. Вернее – даже еще на уроке. Как 

только соседка по парте, черная и шумная, как галка, Римка Юркина, которая 

жила рядом со школой и поэтому неизменно опаздывала на занятия, нырнув 

в дверях под руку учителя, плюхнулась на сиденье вместе с пузатой сумкой, 

она тотчас, еще не отдышавшись, громко заметила: 

  – А пимы-то! А пимы-то! Фабричные, столичные, на лебяжьем пуху! Или – 

мэде ин Таскино? 

 Я порывался заткнуть Римкин рот историей, но слово, как известно, не 

воробей, вылетит – не поймаешь. 

 На перемене меня вытащили на круг, поставили перед доской, чтобы 

лучше разглядеть обнову. Катанки домашней работы отнюдь не были 

редкостью в нашем селе, но чесанки все же имел далеко не каждый, к тому ж 

– белые, как у районных начальников. 

 Мне бы молча пережить эту малоприятную процедуру, когда твои 

товарищи хлопают тебя по ногам и по шее, как цыгане, покупающие лошадь, 

да при этом похваливают с наигранной, неумеренной восторженностью, но я 

возьми да ляпни с вызовом: 

– Еще бы! Сам катал… 

Только сказал я это, как в круг не успевших опомниться от шока 

пацанов вломился долговязый Володька Закутилин, проворный на язык, и 

протянул мне свою костлявую, но гибкую, как щупальца, руку: 

– Поздравляю тебя, Белый Пим Чертово Ухо! 

Естественно, хохот и грохот потрясли шестой «б». От дальнейших 

измывательств меня спас только звонок на урок. Следующей перемены ждал 

я с тягостным чувством, предполагая еще более тяжкие пытки на кругу, 

однако, к моему изумлению, ничего такого не произошло, если не считать 

частушки, которую сочинил за урок Володька Закутилин:   
                                   Меня тятька насмешил,  

    Сапоги с карманом сшил, 

   Белы катанки скатал, 

   Чтобы я приметней стал.   
Но она успеха не имела. Да и в самом деле, причем тут сапоги с 

карманом? Нелепо, глупо. А кто смеется над глупостью, кроме глупца? Более 

того, я заметил очевидную перемену в тоне насмешек, в них теперь не было 

яду, а напротив – сквозило что-то от приятельской, как говорится, белой 

зависти. И я совсем успокоился, когда мой дружок Ванька Уваров, улучив 

минуту, доверительно спросил: 

– А правда – сам? 

– Ну, не все, конечно, сам. Застил не мой, материн. Первую сложку 

отец дал. Помог на колодку посадить, – ответил я не менее доверительно и 

невольно отметил, как загорелись у Ваньки глаза при таинственных 

пимокатных словах. 
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– Возьми посмотреть в другой раз, а?– сказал он. 

– Чего посмотреть? 

– Ну, как ты валяешь, и вообще всякий там инструмент. 

–  Что ж, это можно. Давай хоть сегодня . Правда, валять мне нечего, 

но инструмент покажу. 

–  Идет,– сказал Ванька и с почтением пожал руку, скатавшую белые 

пимы. 

 

 

Давно замечено, что у каждого села свое неповторимое лицо, свой 

норов, свой характер, а еще я бы добавил – почти у каждого свое любимое 

ремесло. Как приходит это ремесло и почему именно в это, а не в соседнее 

село, сказать трудно. Корни подобных традиций теряются в глубине веков. 

По всей вероятности, родоначальником целой плеяды таскинских мастеров, 

или, как у нас чаще говорят, мастаков, был когда-то живший в деревне 

особенно даровитый умелец, который не только прославился сам, принес 

славу односельчанам, но и завещал им свое мастерство, сноровку, разные 

хитрые секреты. И передавались эти секреты от отцов к детям, от дедов к 

внукам, и упрочивалась годами за селом слава тем или иным мастерством, 

ремеслом, промыслом. 

Вот, положим, у нас в Таскине рядовую кадку под капусту да под 

огурцы могли сделать и сами, но чтобы заказать водянку (то есть кадку, в 

которой питьевую воду держат) – настоящую, плотную, чистой работы, с 

резной крышкой и затейливыми ушами, – нужно было ехать в Верхний 

Кужебар, под тайгу, или в райцентр Каратуз. Особенно знаменит был 

каратузский мастер дед Козлов. Он, правда, запивал частенько и тогда 

метался по улицам с кадушкой на плече в поисках покупателя. Со 

встречными односельчанами чудаковатый старик разговаривал только 

стихами, рифмуя их смежно, и при этом чисто по-козлиному тряс жидкой 

бородой. Когда же наступала пора трезвости, старик переходил на прозу, 

набрасывался яростно на работу и кадки мастерил преотличные. Недаром, 

если в районе критиковали местпром за нерасторопность, то корили 

нерадивых примером деда Козлова, который почти один «покрывал 

потребности» района в бочкотаре. 

Или взять мукомольное дело. На обычный хлеб насущный зерно у нас 

мололи дома, на колхозной вальцовке, и не обижались хозяйки – караваи 

выходили куда с добром. Но все же, чтобы смолоть муки к празднику, 

поровнее да помельче, чтобы как пух была она, а не стояла в сельнице, чтобы 

шаньги из нее выходили пышные, лакированные сушки – словно сахарные, а 

хрустящий хворост во рту бы таял, смолоть вот такой муки все норовили в 

Худоногове, на водяной мельнице. И дело было вовсе не в жерновах, а в 

тамошнем мельнике, который славился на всю округу.  

Но уж если кому нужно было скатать сибирские катанки, да такие, чтоб 

ноге тепло в них было, как на печке, мягко, как в гнездышке, и чтобы век 

износу им не было, – тут уж все тянулись к нам, в Таскино. Не знаю, кто был 
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первым, так сказать, патриархом таскинской пимокатной общины, 

основателем таскинской катальной школы, но только всему району и поныне 

известно, что живут в Таскине наилучшие пимокаты. 

А у нас и вправду, что ни дом – то катальщик. Взять хотя бы наш край 

села, который называют Саратовским (видимо, переселенцы из Саратовской 

области здесь первыми обосновались). Начнем подряд: Сергей Калачов 

катает, Александр Борисов катает, Викул Тютюкин катает, Николай 

Филимонов, Евстигней Закутилин, Царствие им Небесное, катали, Прохор 

Филимонов катает, Семен Гужавин катает, отец мой – тоже катал… 

Конечное дело, не все одинаковые мастаки, один лучше валенки сработает, 

другой – похуже, но уметь все умеют. И уж для своей-то семьи всегда сами 

зимний обуток спроворят, не пойдут чужому дяде кланяться.  

Впрочем, хороший пимокат смастерит не только обуток. Он может из 

бросовой шерсти и войлочек скатать, и потничок под седло, и стельку на 

подшивку старых валенок, и домашние шлепанцы, и даже… шляпу. Да, и 

шляпу. Когда-то мой школьный приятель, Володька Закутилин, нашивал 

шляпу, которую смастерил ему отец-пимокат, ныне покойный дядя Макар, 

огромный седобородый старик, про которого, когда он шел по улице, 

таскинцы между собой говорили: «Вон Макар куда-то зайца в зубах понес» – 

так бела и длинна была его старообрядческая борода. Ту Володькину шляпу 

теперь никто бы не надел, наверное, даже на маскарад, но в скудные 

послевоенные годы она казалась вполне сносной и даже модной. Володька 

Закутилин выглядел в ней довольно эффектно, особенно когда играл в 

инсценированной крыловской басне того путешественника, который на 

вопрос: «А видел ли слона?» – с ленивой небрежностью отвечает: «Нет, 

братец, виноват, слона-то я и не приметил». 

 

 

…Ванька Уваров примчался в тот же день, когда я еще сидел за 

обедом. Отец был дома, отдыхал, вытянувшись на лежанке, шуршал 

районной газетой. У Ваньки отца не было, он не вернулся с фронта, и Ванька, 

выросший с матерью, робел перед отцами своих друзей, все они казались ему 

чересчур строгими и надутыми. Вот и теперь он робко присел на краешек 

лавки у порога и вопросительно уставился на меня: мол, вовремя ли пришел, 

коли отец дома. Я понял его взгляд и, чтобы рассеять все страхи и опасения, 

нарочно громко и непринужденно сказал: 

– Тять, вон Ванька пимокатным делом интересуется. Можно 

посмотреть твой инструмент? 

Отец, отбросив газету, сел на лежанке, почесал затылок и 

добросердечно подмигнул Ваньке Уварову: 

– Похвально, Иван. Знаешь, как мой отец, а Шуркин дед Григорий 

говаривал? «Не умеем, пока не беремся». Понял? Браться надо. Ремесло 

карман не тянет. Вон Шурка уж кой-чего кумекает в нашем деле. 

– Ты ему бы, тять, о шерстях рассказал. 
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– Это другое… Но и о шерстях, конечно, знать надо. Тут, брат, целая 

наука. Какие бывают шерсти? 

Вопрос этот отец поставил, собственно, самому себе, для начала 

рассказа, а Ванька с испугу подумал, что обращаются к нему. Он зарделся в 

растерянности, однако быстро собрался с мыслями и стал перечислять: 

– Овечья, коровья, собачья, иманья … 

– И мамонтовая, – закончил отец и расхохотался. – Это Шурка как-то читал, 

что один геолог нашел на Севере мамонта в шкуре и из его шерсти свитру 

связал. Но я говорю только про овечью шерсть. 

– Вы же спросили про шерсти? – смутился Ванька. 

– Точно. Тут такое дело. Шерсть-то одна, овечья, но все же шерсть шерсти 

рознь. Не всякая пойдет для добротного катанка. А лучше всего годится 

летнина – шерсть, снятая с овцы в конце лета. Она мягкая, пропитана жирком 

и потом и хорошо сваливается, скатывается в войлок. Ее сразу определишь 

по острому «овечьему» запаху. И на ощупь она, как бы сказать, вязкая, 

липкая, не то что суховатая жесткая зимнина, которую состригают в конце 

зимы. Ну, а бывалый пимокат отличит зимнину от летнины и просто на глаз. 

В летнине – всегда комочки репейника, вилочки череды, другие летние 

липучки. А в зимнине – тут сенная труха, мякина, ухвостье. Пухлая зимнина 

не скатывается в пласт, сколько ни потей. Но она на другой службе хороша – 

из нее делают пряжу на варежки, шарфы, носки, а раньше пряли и на 

домотканое сукно. У нас его шабуром звали. Вот я, к примеру, вырос в 

шабуре, женился в шабуре: и пальтишонко у меня было шабурное, и штаны, 

и даже тулья шапки из шабура. Ничего был материал, ноский, но только 

колючий больно, собака. 

 Ванька даже шею вытянул, слушая отца, и все удивлялся, что он, 

оказывается, совсем не строгий и угрюмый, как со стороны, а очень даже 

разговорчивый мужик. 

 – Есть и другие сорта шерсти,– продолжал отец.– Примерно, поярок – 

первая стрижка с молодой овцы, или еще клочья – линька, собранная ранним 

летом, после небольшого отрастания шубы. Эти шерсти тоже несподручны в 

пимокатном деле, но другой раз и их берут как добавки к хорошей. 

 Отец поднялся с лежанки, достал с печки катанки, большие, гладкие, с 

острыми носами и с заворотами в ладонь. Позевывая, начал обуваться. А 

когда обулся, постучал пятками валенок об пол и сказал: 

– В моих «вездеходах» пять с половиной фунтов. Слыхал про фунт? 

– Мы проходили,– кивнул Ванька.– Это четыреста грамм. 

  – Около того. Шерсть мы по старинке весим фунтами и на коромысловых 

веслах. И гири дедовские – такие фунтики с дужками. Так привычнее. На 

фунт легче равняться, тут уже все до нас определено. Положим, на тонкие 

выходные валенки, чесанки, идет всего около двух фунтов, но зато самой 

отборной длинноволосой летнины. Притом, раньше брали обычную белую. 

Белый чесанок и сам по себе красив, и его при желании в любой цвет 

покрасить можно. На обычные же валенки шерсти поболе надо – на женские 

два-три фунта, на мужские четыре-пять. Но если нужны особенно теплые 
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пимы, в тайгу, в дорогу, на крещенский мороз, то в них вгоняют и шесть, и 

семь, и даже восемь фунтов! Как-то Иван Китов, покойник чудак был, 

девятифунтовые себе на лесозаготовки свалял. Но теперь уж таких не 

делают. Теперь в обозы никто не ходит. В тайге на машинах работают. Да и 

обуток такой, хоть и теплый, а неловкий, тяжел на ноге. 

 Отец поднялся с лавки, прошел по избе на негнущихся ногах, 

показывая, как может быть неловок многофунтовый валенок, и потом стал 

надевать полушубок. Ванька из-за спины отца скорчил гримасу, по которой я 

должен был понять, что теперь самое подходящее время напомнить об 

инструменте. Но отец будто подслушал наши немые переговоры.  

– Заходите в катальню, увидите там, что к чему,– сказал он.  

  Едва отец вышел, Ванька стал торопить меня. Ему казалось, что отец может 

забыть о своем обещании. Ванька никогда не бывал в пимокатке. Пацанов 

там не очень-то жаловали: «Чего шляетесь, избу студите?». Но не всех, 

понятное дело. Я был в пимокатной мастерской своим человеком, потому что 

отец уже несколько лет (вернее зим) там работал, и мне случалось к нему 

забегать по разным делам. Кроме того, мастера знали меня уже как 

«начинающего» пимоката и потому заговаривали со мной как с младшим 

братом по цеху, который пусть еще далек от совершенства, но уже может 

поддержать профессиональный разговор, поскольку посвящен в тайны и 

каверзы пимокатного ремесла. Правда, свои новые катанки я катал не в 

колхозной мастерской, а на домашнем верстаке, устроенном в бане. 

  – Может, лучше я свой инструмент покажу? – спросил я Ваньку. 

  – Потом, потом. Сперва давай в катальню. Ведь отец же сказал! Ты что, уже 

дрейфишь, да?– нажал на меня Ванька, использовав хитрый маневр. 

Естественно, я не «дрейфил». 

  

  

 К пимокатной мастерской, или попросту – катальне, как зовут ее в селе, 

мы бежали с Ванькой проворной рысью. Хоть и вовсю сияло полуденное 

солнце, мороз был по-прежнему крут, а не сильный, но жесткий, как наждак, 

ветер, который у нас называют хиусом, вроде даже стал еще свирепей, чем 

утром. Ванька, семенивший сбоку, хотел было о чем-то спросить меня, но 

едва раскрыл рот, как захлебнулся жгуче-холодной волной и закрутил по 

лицу варежкой. Я бежал, прижав подбородок к плечу и выпуская из ноздрей 

фонтаны пара, как разгоряченная лошадь. 

 Старая, обшитая коричневатым тесом катальня, стояла на 

ослепительно-белом пригорке, закуржавелыми окнами к солнцу, и над 

крышей ее кудрявился и кренился тугой дымовой столб. 

 Чуть перескочили мы высокий порог катальни – сразу невольно 

замерли на месте. Во-первых, после яркого, как электросварка, зимнего 

солнца катальня показалась нам темнее могилы, а во-вторых, в нос шибко 

ударил влажный и вонючий пимокатный дух. Я толкнул Ваньку в живот, 

чтобы вернуть его к жизни, и первым уверенно шагнул в густые сумерки, 
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увлекая за собой Ваньку. Из мглы красновато светилось округлое поддувало 

печи. Слышно было, как постреливают дрова. 

 Вскоре обозначились фигуры пимокатов, склонившихся над верстаком, 

затем сами верстаки вдоль стен, закопченных, насквозь пропитанных 

сыростью. В углу над печью – огромный чан. В нем клокотала вода под 

шапкой густого пара. С печью соединялся патрубком громоздкий жестяной 

куб с помятой и выщербленной дверцей – сушилка. 

 – О-о, пимокаты прибыли! – воскликнул отец поощрительным тоном, и 

все мастера тотчас повернулись на его голос – Степан Гужин, Прохор 

Филимонов, Викул Тютюкин…  

 – Пополнение? Давай, давай, а то верстаки пустуют,– горласто 

закричал из дальнего угла длинный и сутулый Прохор. 

 – Теперь их не больно заставишь работать вальком, все больше к 

бумажке, к ручке тянутся, в начальство норовят,– усмехнулся бородатый 

Викул. 

– Да еще в музыканты,– поддержал Прохор.– Вон у меня племянник с 

техникума приедет, по хозяйству палец о палец не ударит, чуть проснется –  

сейчас за гитару. Да хоть бы играл подходяво, а то лупит с плеча по струнам 

«трень-брень, трень-брень», будто шерсть на лучке бьет, и визжит, как под 

ножом: «Шинель мне перешила тетя Лена…» 

– Не, у меня дочери помощницы. Таких, брат, пирогов другой раз 

нагнут, кренделей разных – куды там моей старухе!– сказал пухлолицый 

Степан Гужин, известный в селе тем, что при всяком удобном и неудобном 

случае спешил похвалиться своими дочерьми. На его слова никто не обратил 

внимания, ибо все уже заранее знали, что он скажет непременно о дочерях и 

что именно он скажет.  

– Подходи ближе, – махнул отец. – Раз пришли, начнем урок по 

пимокатному делу. 

Я встал с ним рядом, а Ванька робко пристроился в торце верстака, где 

горкой лежали граненые железные стержни, похожие на напильники, и 

гладкие палки, вроде коротеньких бит для игры в городки. В катальне теперь 

стало совсем светло – солнце ударило прямо в закуржавелые окна. 

– К нам поступает от застильщиков вот такой застил, – отец развернул 

большущий пухлый валенок, который в пору был бы разве слону.– Мы 

скручиваем его вот эдаким макаром, перевязываем бечевкой и опускаем в 

чан с горячей водой. Чан перед вами. Он у нас тут, как домна, всегда под 

огнем. А потом – смотрите …  

Отец вытащил из чана застил и, налегая всем телом, стал мять его и 

прикатывать. Это больше походило не на стирку, а скорее на то, как мнут и 

прокатывают тесто для пельменей. 

– Затем его снова мочим в чану и снова бросаем на верстак, вон как 

сейчас дядя Викул делает. 

Мы с Ванькой взглянули на верстак и увидели, что Викул Тютюкин 

действительно бросил на доски темный комок, который тотчас развернулся и 

задымил паром, точно зимний новорожденный ягненок. 
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Волоокий Викул кашлянул в кулак и добавил к объяснению отца: 

– Только теперь обрабатываем не голыми руками, а прутом, – он 

показал Ваньке четырехгранный железный стержень, тонкий по концам, 

потом положил его на застил и ловко стал катать ладонями, как скалку. 

Отец немного подождал, не скажет ли еще чего старый мастер, но 

немногословный Викул уже будто и забыл про нас. Он так усердно ездил 

прутом по застилу, что тот выгибался под его руками рыбиной, выброшенной 

на берег. 

– После стирки прутом вставляем внутрь валенка вот такую палку, 

пимокаты зовут ее балка, в носок тоже проталкиваем маленький каточек, 

называемый катарулькой, и начинаем катать вот этим рубчатым вальком. 

Валек сменяется прутом, прут – вальком. И так – до нужной посадки 

заготовки, когда она уже начинает походить на валенок. Вот как этот. 

Отец положил перед нами пару мокрых валенок, плоских, будто 

вынутых из-под пресса. 

– А как узнать, что валенок готов?– спросил я.  

Мне, конечно, был известен этот секрет, но хотелось, чтобы отец еще 

раз пояснил – для Ваньки. 

– Обычно пимокат определяет, ладно ли простиран валенок, просто на 

ощупь. Вот пощупайте. Если он стал плотным и жестким, как говорится, 

заремнел, значит, готов. 

Ванька потрогал теплое, мокрое голенище, почувствовал, что оно в 

самом деле «заремнело», и подмигнул мне удовлетворенно.   

– Теперь самое трудное – валенок надо посадить на колодку. Дело 

ответственное. Принеси-ка, Шурка, из сушилки катанок с колодкой, – сказал 

отец.   

Я откинул заложку мятой жестяной дверцы, сунул руку в темное нутро 

куба и вытащил настоящий катанок, только он был лохматым и из его 

голенища торчал, как протез, деревянный обрубок. Я подал катанок Ваньке, и 

тот чуть не выронил его от неожиданности – столь тяжел был влажный и 

«небритый» пим. Отец подхватил валенок, поставил на пятку, покрутил туда-

сюда. 

– Дело, говорю, ответственное. Требует не только сноровки, но и тяма, 

толку то есть. Не тямлишь – лучше не берись за насадку. Всю прежнюю 

работу на нет сведешь. Фасон во многом зависит от колодки. А хорошую 

колодку не всегда достанешь, за ней, брат, погоня. Бывает, что и в очереди 

стоишь: отбросишь простиранный готовый застил и ждешь, когда получше 

колодка освободится. А добрую колодку можно узнать сразу. Она обычно 

самая темная, самая старая на вид, подбитая гвоздиками, подвязанная 

тряпочками. Небось, самую интересную книжку тоже сразу видно в вашей 

библиотеке … 

      – Тя-ать, о мастерах по колодкам, – взмолился я. 

     – Ну, мастер, чтоб сделать добрую колодку, встречается теперь редко. Да 

и раньше они табунами не ходили. Мастер, он всегда редок. Тут должен быть 

талант, нюх особый. Не зря пимокаты хорошего колодочника почитают и 
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говорят о нем всегда уважительно. Вот у нас в Таскине, к примеру, до сих 

пор охотятся за петуховскими колодками. Мало их уж осталось, единицы 

сохранились у старых катальщиков. Откуда слово такое – «петуховская 

колодка»? А это жил когда-то в Каратузе, когда еще Каратуз, форпост 

казачий, и райцентром не был, мастер Петухов, который мог из березовой 

болванки выточить колодку без единого изъяна. Как говорится, по всем 

требованиям науки. А ведь никаких чертежей у него не было. Ничего – кроме 

чутья! Поняли? Петухов давно помер, а колодки его живы. 

 Однако и колодка еще далеко не все. Плохой катальщик, дай ему хоть 

распетуховскую колодку, фасонистого валенка не сделает. На колодку 

валенок еще надо как следует насадить. А тут уж дело полняком зависит от 

твоего умения и вкуса. Настоящий мастер не будет стараться ради одной 

красоты да аккуратности, он учтет и особенности ноги своего заказчика, 

подвернет, где нужно, тряпочку, поднимет или опустит взъем, согласует 

голенища – пошире-поуже, пониже-повыше. На молодую ногу простирает 

валенок пожестче, а на старую – сделает помягче. Для парня обязательно 

даст завороты, хотя бы самые простые – вниз. А бывает заворот и двойной, и 

даже тройной: широко вниз, потом поуже вверх и еще раз вниз. Теперь уж не 

стало таких, не вижу. Мода – дело переменчивое. А в деревне она еще и своя, 

местная. Я, к примеру, когда был молодой, нашивал и с тройным заворотом, 

у нас это называлось «чертово ухо». 

– Теперь валенок идет на рубцы, - подсказал я. 

– Точно. Насаженный на колодку валенок последнюю шлифовку  

проходит на рубцах. Вот видишь: как стиральная доска из дерева? – 

обратился отец к Ваньке. – Это и есть рубцы. Они делаются из лиственницы, 

чтобы сырости не боялись. 

       Ну, теперь катанок осталось как следует просушить, для этого служит 

вон та специальная камера – сушилка. Дома лучшая сушилка – русская печь. 

Заложишь валенки с вечера, когда уже чугуны вынуты, но угли еще в 

загнетке не совсем остыли, и к утру – готово дело. На одну-две пары катанок 

тепла вполне достаточно. 

 Потом высушенный валенок палят на огне, прижигая ему ворс, как 

поросенку, потом обрабатывают пемзой, пока поверхность не станет ровной. 

 – Видел пензу? – спросил я Ваньку. 

 Ванька отрицательно замотал головой. 

 – Не пензу, а пемзу, – поправил отец и достал с полочки, прибитой над  

верстаком, серый ноздреватый камешек, похожий на застывшую грязную 

пену, передал его Ваньке, и Ванька, как я и ожидал, с удивлением 

обнаружил, что камень этот невероятно легок. 

 – Пемза – вулканическая порода, – почти торжественно сказал отец. – В  

нашем Таскине вулканов нет, потому добыть хорошую пемзу не так-то 

просто. Тут в цене даже и отирушек величиной в полтинник. Ну, а когда 

вовсе нет пемзы, обходимся простым обломком прокаленного кирпича. 

Однако кирпич уже, конечно, далеко не то… 
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 Теперь осталось валенки подкрасить; если черные — сажей, 

размешанной в керосине, если белые – мелом или мучной пылью, освободить 

от колодок, подложить в проемы под пятки по клочку шерсти или ваты, и 

они готовы. Обувайся – и можешь идти без горя хоть в тайгу на охоту, хоть в 

клуб на танцы, сибирский пим тебя нигде не подведет. Ну, а теперь, Шурка, 

дуй за новым застилом к матери, заодно и Ванюшке застильню покажешь. 

 

 

 Через дорогу, окна в окна с катальней, – застильня. Приземистый дом с 

двухскатной крышей. От солнца. И потому с темными хмурыми окнами. 

 Первое, что поразило Ваньку, когда он следом за мной проскользнул в 

застильню и сквозь морозный пар оглядел длинную, с низким потолком 

комнату, была широкая машина с круглым барабаном, по которому 

параллельно бежали валики. То есть валики никуда не бежали, а лишь 

крутились, поблескивая металлическим ворсом, и по ним пеленой текла 

шерсть. На разных по толщине валиках и ворс был разный, то крупный и 

жесткий, как ежиные иголки, то мелкий и искристый, как соболиный 

бархатец. К подножию машины шерсть, отбиваемая от крайнего вала 

прыгающей щеткой, ниспадала воздушной пенообразной массой. 

 Две женщины, налегая на рукоятку привода, с усилием крутили эту 

машину. 

 – Шерстобитка, – кивнул я с подобающей пимокату небрежностью в 

сторону шуршащего, пощелкивающего валиками и стучащего отбивной 

щеткой агрегата.  

         Но Ванька и без того чувствовал, что я здесь тоже давно свой человек. 

Женщины, которые работали за одним сплошным, от стены до стены, 

верстаком, напоминающим нары, приветствовали меня одобрительными 

возгласами. А пискливая тетка Домна, когда мы проходили мимо нее, даже 

хлопнула меня по плечу: 

– Наш пимокат пришел. Выдать ему лучший застил! 

Я приблизился к матери и стал шептать ей на ухо, чтоб она 

растолковала Ваньке застильное дело. Мать, наклонившись, слушала меня и 

улыбалась. А потом громко, чтобы все слышали, сказала: 

– Бабочки! Гости интересуются, как застилают валенки.  

  – Посылай их ко мне, растолмачу, что по учебнику, – визгливо 

закричала сухонькая, седая тетка Домна. 

 Я махнул Ваньке, который пристыл к шерстобитке, и подвел его к 

Домне Васильевне. 

 – Валенок идет от застила, – по-учительски строго сказала тетка Домна, 

развернула сложенный письмом застил – огромный рыхлый валенок во всю 

ширину верстака – и стала подробно объяснять, как он делается. А закончив, 

спросила: – Просто? – и засмеялась, довольная. 

 – Дело просто, да не хватает роста,– пропела бабка Макарьиха, 

высоченная, худая старуха.  

 – Было бы желанье,– подмигнула лукаво тетка Домна.  
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         Женщины засмеялись.    

– Не мужское занятие. Лучше пимы стирать научитесь, – вставила 

Марина Саранина. 

– А теперь нет разницы в работах. Вон Шурка как-то читал, что в 

других странах мужики вязать и вышивать на пяльцах стали. Мода такая. 

Сойдутся, берут спицы и вяжут, – сказала мать. 

– Поди, и в юбках с фартуками? – взвизгнула Домна, и по застильной 

прокатился смех.  

Мы с Ванькой тоже прыснули в ладошки – так уморительно изобразила 

Домна мужиков в юбках.  

– Погодите, погодите, еще не все, – задержала нас с Ванькой Домна 

Васильевна, когда, почуяв, что женщины напали на излюбленную тему, мы 

потихоньку стали пятиться к двери.– Значит, главное – сделать заготовку 

ровной. Брак пимокат обнаружит сразу. На месте застила будет дыра, ее не 

закатаешь, приходится просто зашивать суровьем. И получается новый 

валенок со старой дырой. Второе: рассчитать размер застила. Если он велик, 

его не посадишь, если же мал – так сядет, что и колодку не вобьешь. Да и 

красота валенка тоже закладывается в застиле. Примерно, у многих валенок 

(у фабричных так сплошь) голенища подрезаны. А ведь хороший застильщик 

так аккуратно обработает край, что и обрезки не потребуется. Толщину 

голенищам и головкам он даст соразмерную, и валенок у него не будет 

смотреться «кувалдой» – сам худ, голова с пуд, или наоборот «самоваром» – 

в голенище пузатым, в носке – тощим. Поняли? 

– Поняли. 

– То-то. Приходите. Место за верстаком найдем. 

Когда я занес отцу застил и мы побежали домой, зажимая варежками 

рты, Ванька крикнул: 

– Вот бы здорово – научиться! 

 

 

На другой день уже вся школа знала, что мы с Ванькой решили стать 

пимокатами. Мои белые катанки «чертово ухо» стали знаменитыми. 

Взглянуть на это чудо приходили даже старшеклассники. А мордастый 

Донька Шураков, прежде чем рассмотреть изделие новоявленного мастера, 

бесцеремонно сдернул с меня правый пим, повертел его перед носом и 

пустил по рукам. Я вынужден был всю перемену прыгать в одном валенке, 

скрючив босую ногу. Белый пим вернулся ко мне уже после звонка на урок. 

Он влетел в приоткрытую дверь и приземлился прямо на тетрадь. В этом 

было мало приятного, но я все же радовался, что он упал не на чернильницу. 

Долгорукий Володька Закутилин, неистово жестикулируя, с подвывом 

прочитал стихотворение, которое посвятил мне, «известному пимокату 

Шурке Ларихину». В нем было немало язвительных строк, но, как ни 

странно, на этот раз его вирши не сорвали ожидаемых аплодисментов. А 

Ванька, прослушав Володькины строки, заметил:  



 65 

 – Видать, дядя Викул в точку попал: не быть тому пимокатом, кто к 

бумажке тянется.   

Володька посмотрел на него пронзительным взглядом мыслителя и 

поэта и вдруг вполне серьезно, с вызовом сказал: 

– А вот возьму и научусь! 

Володька и впрямь научился, стал потом неплохим пимокатом. Но, 

правда, не стал поэтом.  

«Потянувшись к бумажке», со временем растерял я навыки в 

пимокатном деле. Единственное, что напоминает мне сегодня мое 

«пимокатное прошлое»,– добротные валенки отцовской работы, которые 

храню я на антресолях своей городской квартиры. Шестифунтовые, черные, 

гладкие, они, конечно, хоть куда, но не пойдешь же в них по городскому 

асфальту! Предлагал однажды сыну, когда тот собирался с классом в 

загородный зимний поход, но он покрутил их в руках, поморщился и сказал: 

«Носи сам. Не модно …» 

Пусть лежат. Мода переменчива. Жаль только, что с годами 

выветривается из них такой прекрасный пимокатный запах – паленины, 

керосина и сажи из нашей русской печи.  

 

 

ИЮЛЬСКИЕ ЛИВНИ 

 

Загоны в огороде были и тем удобны, что совсем рядом с ними стоял 

колодец. Носить воду ведрами не было нужды, скот сам шел на водопой, 

стоило только вороту скрипнуть да загреметь колодезной цепи. Летом же 

пути к колодцу для скотины, понятно, не было. Тогда я носил из огорода 

воду на коромысле, с трудом ковыляя по узкой тропе, протоптанной среди 

высоченной картофельной ботвы, носил в ограду, к большому долбленому 

корыту – колоде.  

 Из этого корыта пили все: и курицы, и собаки, и овцы. Но 

привередливая корова Катька брезговала такой компанией, и каждый день 

под вечер, перед тем, как явиться ей с пастбища, я менял воду в корыте, 

приносил свежей. Однако привередливость Катьки простиралась еще дальше. 

Она не хотела пить студеной, только что вынутой из колодца воды, и мне 

приходилось сначала наполнять кадку у колодца, чтобы вода немного 

нагрелась на солнце, а уж потом носить ее в корыто. Катька любила также, 

чтобы воду лили прямо при ней. Это создавало впечатление струящегося 

ручья, такого же прозрачного, как в Мортяшкином или Фанкином логу. 

 Сходство с родниковой водой при этом усиливалось еще тем, что в 

нашем колодце и на самом деле была особенная, почти ключевая вода. Он 

был вырыт у подошвы косогора, на «жиле», как говорили старые 

колодезники. В других колодцах бывает «нажимная» вода, которая медленно 

настаивается, «нажимается» из влажного грунта, а в нашем – «жильная», то 

есть почти ключевая. Только ключ, питающий его, пока блуждал в темноте, 

не находя выхода на поверхность. Такая вода не дает накипи. Картовница 
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или горошница, приготовленные на ней, получаются отлично разваристы. Да 

и просто на вкус ее сразу отличишь от обычной колодезной, которая бывает 

вроде бы немного недосоленной, пресноватой. 

 Недаром, собираясь на пашню и беря воды про запас, отец наполнял 

лагун обязательно в нашем колодце или же, если было по пути, в колодце-

кипуне под Татарской горой, который стоял на подгорных ключах-кипунах, и 

вода отливала в нем небесной бирюзой. 

 Заправлять большой артельный лагун водой из нашего колодца нередко 

поручали мне. И я делал это с удовольствием. Ведро над лагуном нужно 

было держать повыше, чтобы конец вытянутой голубоватой струи стал как 

можно тоньше и угадывал бы точно в круглое, как в скворечнике, отверстие 

сверху лагуна. Если же струя не вмещалась в скважину, лагун начинал 

фыркать, будто лошадь, и разбрасывать по сторонам студеные брызги. От 

лагуна и холодной воды пахло утренним лугом и невольно вспоминалась 

покосная пора, какая-нибудь старая история, связанная с нею… 

  

 

Июльские жары стояли невыносимые, душные, липкие. Небо ясным 

бывало только ночью, когда на нем четко проявлялись высокие звезды, и 

ранними утрами, на солнцевсходе. А днем (обычное явление в пору долгого 

зноя) его затягивало мглой, синевато-белой, как снятое молоко, сплошной, 

неподвижной и бесконечной. 

Тяжелые колеса телеги, когда мы ехали проселком на покос, по спицы 

тонули в сером пухляке. Пыль поднималась по ободу, будто примагниченная 

к нему, и потом клочьями падала на дорогу, образуя длинное облако. Лошади 

отчаянно фыркали и мотали головами. Все придорожные травы, и особенно 

разлапистая белая полынь, были покрыты седой пылью, как инеем.  

Росы давно уже не выпадали. Ласточки вечерами носились над самой 

землей, почти прикасаясь к ней атласными брюшками. Когда возвращалось с 

пастбища стадо, первыми в село не раз входили и черные, и пестрые коровы, 

предвещая ненастье. Однако, вопреки всем приметам, дождя не было. А если 

и случалось, что появлялись на небе облака и даже тяжелые, дышащие 

прохладной влагой тучи, то их обязательно сваливало или в село Кочергино, 

к Тубе (говорили: река притягивает), или в Кидринские боры (леса 

притягивают), а наши высокие открытые поля несли почетную, но грустную 

обязанность «водораздела». 

        Метать в такую пору сено – занятие малоприятное. Пересохшая, ломкая 

сенная масса крошится в лапшу, проваливается сквозь рогулины вил, 

остается на кошенине лохмотьями позади волокуш. Труха липнет к потному 

телу, разъедает шею, спину, так что на коже вскакивают зудящиеся волдыри. 

 Особенно же трудно приходится собственно метчику. Под зародом в то лето 

бессменно стоял Андрей Кулагин. Высокий, жилистый, чубастый, он 

прохаживался, как норовистый конь, вдоль стога, поглядывал на небо, то 

ловко втыкал длиннющие стоговые вилы в землю, то, выдернув, бросал их на 

плечо и, сложив ладонь рупором, охрипло кричал: 
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– Се-е-на! 

Это был верный признак того, что Андрей нервничал. 

Когда подъезжала волокуша, он, по пояс голый, поблескивая ореховым  

загаром, откидывал небрежным движением веревку, втыкал вилы в копну и, 

подморгнув сам себе покриком «х-хоб!», одним духом вскидывал её на зарод. 

И каждый раз при этом стогоправ Иван Зайцев, щупленький, с морщинистым 

черным лицом мужичонка, как бы защищаясь, взмахивал граблями и ворчал: 

– Но куда ты суешь? Мне надо пластиком, навильничком, вершить  

начинаю, а он – целой копной! Ат, заполошный! 

– Дак это ж не сено, дядь Иван, куриное перо. 

– Какая разница? Ты мне дай завершить, да не рви шибко, надорвешься  

не то… 

      В ожидании следующей волокуши Андрей, опершись на вилы, снова 

крутил головой, разглядывал небо, потом долго тянул воду из лагушка через 

дягилевую трубку, приятно пахнущую лесной сырью, росной свежестью, и, 

оторвавшись, с удовлетворением хлопал себя по животу, оставляя на нем 

поперечные полосы. Но тут же, снова увидев в раскаленном небе солнце, 

окутанное маревом и проглядывающее как через матовый плафон, сердито 

сплевывал в сторону и надсадно кричал: 

– Се-е-на-а! 

Вниз по речке, по логам и распадинам, катилось эхо. Он молча слушал 

его, вяло отмахиваясь от комаров и слепней. Потом обращался к стогоправу: 

– Глянь, как парит. Пуще вчерашнего. Духота… Поди, дождь будет? 

– Должен быть. Хлеб в стрелку вышел. Наливается. А без дождя какой  

налив? – спокойно отвечал Иван, присев на корточки. 

       Андрей уже слышал это не раз. Они говорили так каждый день. Но 

сегодня ему действительно казалось, что наступил предел и надо что-то 

делать, ждать больше нельзя, поэтому обычный почти равнодушный ответ 

стогоправа его не удовлетворил и даже подействовал раздражающе. 

 – До-о-олжен, до-о-олжен, – передразнил Андрей сердито, – ты не  

должен, ты мне точно скажи. Век доживаешь, а ни бельмеса не знаешь в 

приметах, и чутьем – пень трухлявый. Да тебе кости должны сказать лучше 

барометра. 

       –  Не дергайся, я те не Бог, чтоб по желанию открывать хляби  небесные, 

– сказал Иван, поднимаясь на стогу: сверху он увидел приближающуюся 

волокушу сена. 

 – А вот мы проверим сегодня твоего Боженьку, – последнее слово Андрей  

приперчил. – Если Он есть, то пусть с обеда дождя даст, а если не будет 

дождя, значит, и нет Его самого и болтать о Нем попусту нечего. Что за Бог 

такой, в самом деле: здесь все горит кругом, а Он спит. 

 – Бери вилы, садовая голова. Разве можно эдак на Него замахиваться!  

Язык ведь отсохнет. 

 С обеда знойная духота вдруг разрядилась порывом ветра. Он был сух и  

горяч, но все же приятно скользил по мокрому лицу, освежающе пронизывал 

волглую рубаху. Позади стога на паровом поле закрутило высокие серые 
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вихри. И вскоре на западе из-за далекого хребта показалась длинная грязно-

синяя полоса. Иван Зайцев заметил её первым. 

 – Андрей, держись бодрей, туча идет из Минусинска! – закричал он  

метчику с несвойственной ему бодростью. 

 – А я тебе что говорил? – взволнованно сказал Андрей, тоже заметив  

край тучи, стоявшей у горизонта круто, словно скат крыши.  

      Она становилась все шире и шире, надвигаясь и точно шторой затягивая 

белесое небо. За тучей по земле следовала молчаливая темь. Солнечный свет 

все тускнел и тускнел, как перед затмением, и в лесу, в поле, в лощине стало 

так, как будто включили бледные лампы дневного света.  

        А туча между тем, приближаясь к солнцу, все чернела и чернела, пока, 

коснувшись его кромкой, не стала совсем аспидной. Засверкали молнии, 

извилистые, ломаные, подобно нитям гигантских электрических ламп. 

Вдалеке раздались первые сурово-сдержанные раскаты громов. 

      Но совсем поглотив солнце, туча вмиг перестала быть кромешно темной, 

изнутри посветлела и больше не внушала суеверного страха. Молнии 

хлестали все чаще, вспарывая небо с шипением и треском. Гром гремел 

гулко, распахнуто, беспрерывно, и уже невозможно было понять, какая 

вспышка сопровождается каким раскатом. 

       Потом откуда-то с вершины лога пошел нарастающий шум, похожий на 

тот, какой бывает от ветра в вершинах высоких деревьев, но только более 

пронзительный, если можно так говорить о шуме. Он катился на нас 

оглушительно и неотвратимо, как всемирный потоп. 

       – Град идет! – закричал Иван Зайцев и, скользя по черену вил, как по 

шесту, с неожиданной ловкостью и проворством съехал на землю. 

 Все мы – копновозы, гребельщики, накладчики волокуш, ребятишки,  

девчонки, женщины – опрометью бросились к стогу и, выдергивая с боков 

его охапки сена, стали спешно строить навес от дождя. Белый свет мигом 

исчез. Все застлала матовой белизны мгла. И хлынул дождь, сливной, 

бьющий чуть наискось, тяжелый и прохладный. 

       Под стогом я оказался рядом с Андреем и дядей Иваном. Стогоправ, 

худой, с фиолетовыми подглазьями на желтоватом лице, узкоплечий, как 

мальчишка, сидел на кукурках, слегка подрагивая, словно искупанный 

собачонок. 

 – Во благодать, а! Что по заказу! Хлеба будет – завались, такой налив  

 пойдет, прям на виду, а! Андрей, никак Он услышал тебя, а? 

…Потом мы ехали домой на широком рыдване. Из-под колес летели 

 ошметки сочной грязи. По колеям, пенясь, петляли ручьи. На западе, в 

нешироком бирюзовом просвете, вот-вот должно было брызнуть солнце. А 

напротив, высоко в небе, разукрашенной дугой стояла радуга. Густо пахло 

черемуховым листом, лопоухими борщевиками и чайно душистым 

белоголовником. Над полями, как весною, трезвонил невидимый жаворонок, 

а где-то совсем близко у межи били перепела. 

      Андрей верхом на разгоряченном Карьке догнал нас у Заимской горы. 

Взнузданный мерин, сияя мокрым крупом, шел с приплясом. Туго 
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подвязанный хвост придавал ему гордый, воинственный вид. Поравнявшись 

с нашей телегой, Андрей приопустил поводья. 

 – Смотри, дядь Иван, как зелень прёт. Прямо – вторая весна наступает. 

 Только все же Боженьки твоего, видать, нету. Иначе бы Он не позволил нам 

усомниться в Себе. Спалил бы все к чертям! 

Андрей поправил кепку, которую всегда нашивал назад козырьком, и  

хлестнул Карьку по крупу. Конь острожной рысью, боясь поскользнуться, но 

все же довольно ходко понес его вперед, под семицветную арку радуги. 

 – Ат, заполошный! Не сносить тебе головы, – сокрушенно, однако и не  

без восхищения сказал ему вослед дед Иван. 

  

      Андрей действительно вскоре погиб. Погиб странно, нелепо, как 

говорится, ни за понюшку табаку. Случилась однажды между пришлыми 

шабашниками, которые строили колхозный свинарник, глупая пьяная драка. 

Оказавшийся рядом Андрей, конечно, не выдержал, бросился разнимать. А 

один из драчунов возьми да пырни его ножом… И сникла бесшабашная 

Андреева голова. 

 

 

      СТОРОНЫ СВЕТА 

 

      Огород наш был невелик, каких-то четырнадцать соток, однако при 

заботливом уходе исправно кормил нашу семью и всю домашнюю живность 

от собаки до коровы. Хотя у большинства сибирских крестьян, исстари 

привыкших к тучным, еще не обессилевшим землям, навоз заведено 

выбрасывать за огороды, отец мой, однако, побывав на трех войнах и пройдя 

многие западные земли, вел свое огородное хозяйство скорее на немецкий, 

чем на сибирский лад. Все, что могло служить удобрением, было прибрано к 

месту. С осени он вывозил назем в огород, складывал его в ровные буртики, а 

весной разбрасывал и аккуратно запахивал отлично перепревшее, дымящееся 

удобрение. Унавоженная земля рожала на диво хорошо. На небольших 

сотках деляны, отводимой под картофель, мы, бывало, накапывали его по 

полсотне мешков. 

      Но мне более памятны урожаи другой «огородины». 

      Вдоль забора, пригреваемого солнцем, располагался сплошной парник 

шагов на двадцать в длину. В его лунках, заправленных лучшей землицей, 

обильно вызревали тугие и гладкие огурцы. Не знаю уж, как точно назывался 

тот наш деревенский сорт, но огурцы были исключительно белокорыми, 

крупными и не горчили даже при самом жарком лете. Вырастала их тьма-

тьмущая. Когда шел сбор, огурцы носили в ведрах на коромысле и каждый 

«рейс» отмечали зарубкой на огородных воротах. А через каких-нибудь три-

четыре дня начинался новый сбор, который был столь же обильным. Огурцы 

сперва ели свежими с солью, раздвоив и натерев дольку о дольку, или с 

медом, потом – малосольными, а потом засаливали впрок с хреном, чесноком 

и укропом. Их хватало, как говорится, до новых, — зачастую уничтожать 
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последние запасы приходилось корове, чтобы освободить кадки под новой 

урожай. 

  За парником начинались гряды, длинные и частые. В них, в прогретой 

земле, нежились брюква и свекла, морковка, репа и редька, лук и чеснок, 

бобы, фасоль и горох. Горох бывал всякий: и ползунец, и сахарный, и 

«немецкий» с плоскими и широкими, как вареники, стручками. На 

гороховую гряду имел монополию я, на бобовую – отец. Он очень любил 

бобы, казавшиеся мне совершенно безвкусными. Частенько, приехав летом с 

поля и поужинав, отец набирал полную шляпу бобовых стручков, а то и, если 

уже было позднее лето, целый сноп стеблей, садился на крылечке и начинал 

шелушить бобы. Подоив корову, рядом присаживалась и мать. Они заводили 

неторопливый разговор о том, о сем и засиживались до глухой темноты. Мне 

очень нравились эти их мирные сидения за бобами на нагретом за день 

крылечке, их незатейливые беседы, и я огорчался, когда отец, расщелкнув 

последний стручок, встряхивал шляпу, поднимался и говорил: 

 – Однако мы засумерничались, мать. Шурка, ворота заложил? Амбар  

замкнул? Собаку накормил? Давайте – спать. Завтра пораньше  

встанем. 

 – Встанем пораньше – напрядем побольше, – с шутливой серьезностью  

поддерживала его мать.  

      Над грядами возвышались свекольные, брюквенные, редечные и 

капустные «садушки» – зрели будущие доморощенные семена. 

      Специальные делянки отводились в огороде помидорам (на солнцепеке, 

на земле с песочком), капусте (поближе к колодцу, потому что она пить чаще 

всех просит), табаку (подальше от гряд, в углу, чтобы не слышать его 

приторного запаха). Зато хрен, тыква и подсолнухи совершенно не имели 

своей земли. Эти изгои неудельные должны были довольствоваться или 

межой, как хрен, или, как тыква,  жестким ложем канавы, по которой через 

огород проходили сначала вешние, а потом дождевые воды; или, как 

подсолнухи, – обочинами узких дорожек, разделяющих участки более 

почитаемых культур. Впрочем, подсолнухи росли и по меже, и по канаве, и 

по помидорам, и по капусте, а по картошке их было просто видимо-

невидимо. 

     Ранним июньским летом, когда только начинали зеленеть грядки первыми 

всходами и прочикались редкие картофельные ростки, подсолнухи пока не 

бросались в глаза, и я даже упрекал мать, что на этот раз она их посадила 

слишком мало, должно быть, пожалев для них земли.  

– Погоди еще, встанут лесом – вырубать придется, – говорила мать. 

К концу июля подсолнухи и вправду «лесом вставали», опережая в росте  

всех  своих соседей и по-особенному ярко зеленея широкими лопоухими 

листьями. Но все же настоящий праздник у них был впереди, во весь голос 

они заявляли о себе несколько позднее, в августе, когда однажды утром 

вдруг поднимали к солнцу свои золотые чаши и, словно тысячетрубый 

оркестр, трубили гимн солнцу. В полдень, когда чаши запрокидывались 

почти к зениту, когда каждый лепесток пружинился и горел язычком свечи, 
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казалось, что в огороде вообще больше ничего нет, кроме подсолнухов и 

высокого солнца над ними. И не потому ли до сих пор летний день 

представляется мне именно в образе солнца, которое висит над цветущими 

подсолнухами вон в той стороне, в конце нашего огорода, и не потому ли, 

когда я бываю в чужих краях, мне неизменно кажется, что там оно ходит 

совсем другой стороной… 

  

 

        Долго не мог я понять, зачем людям понадобился компас. Разве 

недостаточно, рассуждал я, знать, что в той стороне север, а в этой - юг? Тем 

более – ведь в любой точке земли стороны света остаются все те же: на юге – 

юг, на востоке – восток. 

      Мне всегда было известно, что там, где восходит солнце – 

приблизительно в стороне Мартяшкиной пашни, – восток. Потом оно 

поднимается вверх и ровно в полдень зависает где-то над Кругленьким 

озером – на юге. Закатывается солнце за Мельничным маяком или немного 

левее – за Староверским кладбищем, это смотря по времени года, но все 

равно – на западе. Ну, а с севером еще проще. С севера параллельно главной 

улице тянется отмежеванная речкой крутая гора, называемая у нас 

Татарской. 

     И если даже я, допустим, зажмурюсь и не буду видеть ни одного из 

названных ориентиров, я все равно безошибочно покажу все стороны света. 

Это же так просто! В чем же тогда ценность такого человеческого 

изобретения, как компас? Кому нужна эта игрушка с чуткой стрелкой на 

острие, мелко подрагивающей, как хвост трясогузки? Мне объясняли, что, 

мол, особенно необходима она морякам, когда идут они бескрайними 

океанами, не видя ни солнца, ни берегов. Но неужели же моряки, думал я, 

такие бывалые люди, завзятые бродяги-путешественники, не знают, что север 

всегда там – в северной стороне, а юг здесь – в южной? 

      Учитель географии Михаил Петрович посадил голос, доказывая мне, что 

все не так, что он сам тысячу раз убеждался в этом, объехав полсвета и 

побывав во многих странах мира… В конце концов, обессиленный, он 

махнул на меня рукой. Самое же обидное – я единственный в классе не 

понимал столь очевидной мудрости изобретения магнитной стрелки, которая 

в любом уголке земли безошибочно показывает полюсы. Все ученики, даже 

мои близкие друзья, смотрели на меня с сочувствием, как на больного. Но я 

не верил, что они были искренними, когда вслед за Михаилом Петровичем, 

отчаявшимся вразумить меня, тоже наперебой долдонили, будто не всегда 

видно, где какая сторона света. Они тоже не понимают, они просто 

прикидываются понимающими, думал я. Мне тогда уже была известна сказка 

Андерсена о новом наряде короля, изготовленном искусными заморскими 

ткачами. Мои друзья боялись признать очевидное, чтобы не прослыть 

дураками… 

      Когда я заявил им это, они всерьез рассердились на меня и, как я теперь 

понимаю, не без основания. Что может больше оскорбить человека, чем 
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обвинение в неискренности? Тогда ребятишки решили разом: довольно 

споров, надо доказывать примером, практикой. Пусть упрямый слепец 

убедится на собственном опыте! 

      И вот после уроков они повели меня за Татарскую гору, в лес, откуда не 

видно было ни села, ни кладбища, ни Мельничного маяка. Туго завязали мне 

глаза шарфом, взяли под руки, долго кружили по березовому мелколесью, 

потом заставили повернуться несколько раз на месте и, предвкушая 

курьезность моих ответов, стали спрашивать, где север. 

     Жалею, что у меня были завязаны глаза и я не видел их вытянувшихся 

физиономий, ибо, ни секунды не колеблясь, указал не только на север, но и 

на все остальные стороны белого света. Ребятишки не поверили собственным 

ушам, они решили, что все это не более, чем случайность. Опыт был 

повторен, но мои ответы прозвучали еще уверенней прежнего. 

      – Он подсматривает, – чуя что-то нечистое, предположил Федька 

Савватеев. – Надо плотнее завязать глаза. 

      К шарфу, стянутому так, что перед глазами пошли зеленые круги, теперь 

добавился пиджак Ваньки Теплых, наброшенный на мою голову. Однако ни 

шум в висках, ни кромешная тьма с вкраплениями красноватых искр не 

помешали мне и в третий раз подтвердить абсолютную ненужность компаса. 

Друзья мои всерьез призадумались. Видимо, и в их уверенности 

зашевелилась тень сомнения. Но все же они не хотели, не собирались 

сдаваться, имея столь прочные тылы. Их было больше числом, а главное – за 

ними стояли учебник географии и старый учитель Михаил Петрович, в войну 

доходивший до самого Берлина. За мной же никого не было. А когда, 

скажите, признавался авторитетом упрямый одиночка? 

      – Надо отвести его подальше от знакомых мест, – сказал Володька 

Григорьев. 

     Все тотчас согласились с ним и стали придумывать самый глухой угол в 

окрестностях. Называли Каменный, Пожарный и Мамаев лога, заброшенный 

Репинский выселок, Уджейские вершины, слывшие волчьими лесами. 

Наконец, кто-то предложил Моховое болото, и сразу всем стало ясно, что 

другой такой глухомани не сыскать. 

 Пошли на Моховое. Дело это нескорое. Отмахали километров восемь по 

распадкам и косогорам, по лесам и топким, как просяной ворох, осенним 

пашням. Пересекли тоненький голубой ручей за Репинским выселком, 

перевалили еще один хребет и в разложине уткнулись в носок болота. 

      Ребятишки с удовлетворением оглянулись на глухо шумящий, 

осыпающийся лес, на высоченный, почти отвесный косогор, подпирающий 

небо, и особенно на рыжевато-зеленую от плотных мхов чашу бесконечного 

болота. Солнце было затянуто осенней хмарью и лишь едва заметно 

проглядывало сквозь пелену белесым пятном. В глубине болота гортанно 

кричали журавли, прибывшие полакомиться клюквой перед отлетом на юг. 

 И вот голова моя снова, как обручем, была туго-натуго стянута шарфом. 

Долго водили меня под руки, как слепого, по каким-то кочкам, оврагам, 

сворачивали то направо, то налево, заставляли крутиться волчком на одной 
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ноге, отчего у меня кружилась голова и к горлу подступала тошнота. Однако 

всякий раз, к изумлению знатоков географии, моя рука не хуже стрелки 

компаса неизменно указывала на север. Меня уже начинали раздражать 

бесполезные старания этих заблуждающихся людей, не понимающих такой 

элементарной вещи, что север всегда находится в северной стороне, вон там, 

а юг – в южной, то есть в противоположной. Ведь это же как дважды два! 

     …И только потом, через годы, попав впервые в чужой город, я обнаружил 

удивительное, невероятное явление: солнце здесь всходило где-то на западе, 

а днем висело вроде бы в северной стороне. Улицы мелькали, как в 

кинокадрах, то и дело меняя первоначальное направление, и чтобы вернуться 

на квартиру, мне приходилось обращаться за помощью к прохожим. Только 

здесь я понял назначение компаса с чуткой красно-синей стрелкой, 

подрагивающей, как хвост трясогузки. И еще открыл простую истину: лишь 

дома, в родном краю, можно обойтись без него. Я отчетливо вспомнил, что 

тогда за Татарской горой до меня доносился знакомый брех деревенских 

дворняжек, а в Моховом болоте привычно кричали невидимые журавли. Они 

кричали вон там – в северной стороне света. В городе же собаки если и 

встречались, то молчаливые, в намордниках, а журавлей вообще никаких не 

было…  

 

   

       ЖАРЕНОЕ СЕМЯ 

 

        Хотя все лакомые для меня грядки были сосредоточены у ворот, вокруг 

колодца, но я все же больше любил другой, дальний конец огорода. Во-

первых, там, на задах, росла глухая, полудикая малина и всегда можно было 

поживиться десятком-другим душистых ягод; во-вторых, сразу за огородом 

располагался конный двор с загонами, соломенными крышами, конюшнями  

и бригадной конторкой, или попросту – конюховкой. Стоило перемахнуть 

старый бревенчатый забор, и ты… 

      Впрочем, не совсем так. Прежде чем перемахнуть его, нужно было, глядя 

в щелку, внимательно изучить, что происходит во дворе. Если он был полон 

лошадей, а среди них, то и дело прижимая уши и оскаливаясь, прохаживалась 

поджарая каурая Маточка-задира или угрюмо стоял в стороне лягучий дылда 

Рыжка, то лучше было не спешить. Лучше было влезть на забор и, как по 

школьному буму, пройти по нему, балансируя руками, до самой конюшни, а 

там – через темный чердачный сеновал потихоньку, чтобы не слышал конюх 

Гриша Теплых, пробраться к конюховке. 

     Конечно, и в конюшне интересно. В особенности, когда она пуста. В 

полусумрачных стойлах за тяжелыми дверьми среди колод и кормушек с 

объедьями можно, играя в прятки, захорониться так надежно, что ни один 

голельщик тебя не сыщет. А если спрячешься на чердаке, где-нибудь в куче 

старого сена, то ненароком можешь наткнуться на куриное гнездо, полное 

яиц – совершенно ничейных. Сюда, в конюшню, приходят нестись непутевые 

курицы со всех соседних дворов, поди найди, чьи это яйца. А раз они 
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ничейные, ты можешь с осторожной торопливостью сложить их в свою кепку 

или просто в подол рубахи и унести. Но, конечно же, не домой, а на зависть 

приятелям в лавку, где на них дадут тебе коричневых подушечек, самых 

дешевых, но самых лучших на свете конфет, так вкусно пахнущих 

черемухой. Однако в конюшне играть небезопасно. Застанет конюх – 

схлопочешь перетягой по энному месту. Хорошо, если рядом окажется 

Ванька Теплых, конюхов сын, тогда ничего, дядя Гриша посмотрит на это 

сквозь пальцы, в худшем случае – пригрозит не слишком сердито, а если без 

Ваньки – хана. 

     В конюховке – другое дело. Сюда можно приходить без боязни. Здесь все 

равно что клуб. Всегда народ сидит по лавкам, а то и прямо на полу на 

кукурках. Один вернулся из поездки, занес сбрую да присел покурить, 

другой лишь собирается запрягать, пришел за сбруей, да тоже замешкал, 

увлекся интересной беседой, пригревшись возле печки. Ты можешь тоже 

послушать, о чем толкуют мужики. А коли охота есть, можешь колесо 

покрутить – дед Смертин в конюховке ступицы точит. Поработаешь усердно 

нынче да завтра, дед в долгу не останется – к концу дня подмигнет тебе 

весело: «Давай-ка, орел, ложки поточим». И на твоих глазах впрямь ложку 

смастерит в одночасье и тут же вручит тебе торжественно: «Хлебай пополней 

да расти поскорей!»  

     Ничего, что в конюховке дым коромыслом, ничего, что пропахла она 

насквозь дегтем и лошадиным потом, что завалена стружкой и хомутами, 

бывают у нее свои праздники, свои красные дни… 

 

 

        Утренник был холодным. Я надел старые валенки на босу ногу и сквозь 

тонкую подошву чувствовал пятками каждую кочку. С Любкой Рябихиной, 

соседской девчонкой, мы бежали узким Юшковым переулком в пятую 

бригаду. В глазах рябило от солнца, бьющего сквозь решетку похилившегося 

тына. 

       В бригадных воротах я так и замер на месте от удивления. Вдоль двора 

выстроился невиданный конный поезд, яркий, как венок. В гривах лошадей, 

на дугах и оглоблях развевались алые и голубые ленты, на рыдванах, 

фургонах, на плугах и коротких конных культиваторах (а ведь были конные 

культиваторы!) покачивались, как маки, алые флажки. Под дугами 

позвякивали колокольчики. А прямо надо мной, на длинной соковине, 

заготовленной столярами для граблевища, колыхался прибитый к балясине 

огромный пунцовый флаг. Под карнизом бригадной избы-конюховки рдел 

яркий лозунг с белыми аршинными буквами. В зеркальных отвалах плугов, 

откинутых набок, играли зайчики. 

     Ребятишки и старики, одетые налегке, в холщовые рубахи, шабуры без 

подкладок, девки и женщины, в небрежно повязанных цветастых 

полушалках, стояли в кругу, оживленно и громко разговаривая. Вдруг 

раздалась команда: 

     – По коням!  
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       Все бросились по местам. К головной упряжке подбежал Янка Лялькин, 

курносый, костлявый, как пужало, коротконогий парнишка. Он взял вожжи, 

обмотнул их вокруг кулаков. Каурая кобылица Маточка, запряженная в 

культиватор, выгнула свою атласную шею и заклацала удилами. 

     – Брысь, таракан, затопчу! 

     И лишь когда пришел в движение весь разукрашенный поезд, а поджарая 

Маточка, ринувшись в ворота, обдала меня влажным дыханием, я сообразил, 

что полусмешной-полусердитый окрик Янкин был обращен ко мне, и живо 

отскочил в сторону. 

     Зацокали копыта, загрохотали телеги, залязгало железо. Шумной гурьбой 

провожали ребятишки конный поезд через Малахову гору, за самую 

поскотину – на Бызову пашню. И мы с Любкой Рябихиной, веснушчатой, как 

сорочье яичко, взявшись за руки, тоже бежали в разноголосой толпе. 

     Солнце уже пригревало. Сбоку косогора, по обрыву, с обнаженных 

ветвистых корневищ падали капли. По глинистому дну яра журчал ручей, 

водопадами, словно по ступенькам, спускаясь в лощину. Таяла в логах 

коренная вода. 

     На пашне упряжки распределились по своим загонкам и, празднично 

нарядные, начали свою будничную работу: пахать, боронить. Растянувшись 

до кромки горизонта, рассеявшись по всей полосе, они мелькали на черном 

полотне поля, как огоньки в ночи. А небо дрожало от заливистых жаворонков 

– невидимых глазу звонких колокольчиков. 

      Это был первый, первый Первомай, который я помню. Шла весна 1945 

года… 

 

 

       Конный двор был еще тем привлекателен, что вплотную к нему 

примыкала маслобойня – самая занимательная мастерская во всем колхозе, 

самое притягательное для ребятни производство.  

      Верно, к маслобойне можно было пройти и не с конюшенного двора, а с 

Юшкова переулка, прямой дорогой, и при этом не приходилось оглядываться 

на нервную Маточку или злобного Рыжку, прыгать через прясла пригонов и 

взбираться на высокий заплот, но все же это было уже совсем не то. Ибо 

человек, в особенности – маленький человек, пацан, зашедший к маслобойне, 

так сказать, с парада, мог рассчитывать не на многое. Конечно, он получал 

возможность вдоволь позевать на громыхающий привод – огромное зубчатое 

колесо, надетое сверху на столб наподобие круговой качели, имел 

удовольствие перекинуться двумя-тремя словами с погонщиком лошади, 

которая уныло тащила по кругу дышло привода, мог приблизиться к 

окошечку маслобойни и поглазеть всласть на замасленные, цвета старой 

кости, пляшущие песты, на длинную жаркую печь, на черный от смолы столб 

с винтовым нарезом, продетый сквозь толстущее, как баобаб, бревно 

давильни, а также вожделенно ощутить густой, вкусный и сытный запах 

конопляного масла и жареного семени. Но все это было не более чем 
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обозрение, экскурсия с познавательной целью. Ну, мог он, разумеется, и 

пробормотать робко, обращаясь к мастеру Мане Тришихе, просьбу, ставшую 

в нашем селе двусмысленным присловьем: 

     – Теть Маня, дай выбою! 

     И если Тришиха была в духе, что с нею случалось не так уж часто, ему 

удавалось получить из небрежной руки жалкий кусочек жесткого, как 

подошва, жмыху-выбою или щепотку конопляной муки из-под деревянных 

пестов-толкушек. Однако – не более того. 

     И совсем иной разговор, если ты, преодолев заплот со стороны конюшни, 

подкрадывался к заднему оконцу маслобойки. Здесь тебе улыбалась надежда 

вступить в переговоры не с самой Маней Тришихой, а с ее помощником – 

сыном Пашкой , по прозвищу Жмых, или даже с его младшим братом, таким 

же, как ты, пацаном Васькой, который вечно пропадал в маслобойне. Васька, 

правда, любил покуражиться. И это понятно. Еще бы! Мать заведует такой 

вкусной штуковиной. У Васьки от приятелей отбою не было. Его даже и 

звали-то не Васька, а ласково – Васёк, что вообще не было заведено в нашем 

селе. 

      Но, верно, звали так только в глаза, а за глаза этот ласкательный суффикс 

не употребляли. Больше того – за глаза о Ваське рассказывали всякие 

некрасивые истории. Например, что будто бы Ваську по утрам, когда он 

почует нуждишку, мать сопровождает в подсолнухи с куском мыла в руке, и 

что все же Васька, несмотря на ее помощь, столь трудно освобождается от 

съеденного накануне толченого да томленого в печи конопляного семени, 

известного вяжущими свойствами, что ревет благим матом на весь огород. 

Но, может, все это были злорадные выдумки, на которые так скора 

человеческая зависть. 

     Насколько помню я, с Васькой все же можно было договориться. И не 

только на постный выбой или толченое семя, но и на самое вкусное, что 

водилось в маслобойном производстве, – на горсть той горячей, густой, 

маслянистой, черным глянцем поблескивающей массы, которую в жаровнях 

вынимают из печи перед тем, как положить под пресс давильни. Тут главное 

было улучить момент, вернее – редкостное сочетание трех моментов, чтоб, 

первое, мастер с подмастерьем занимались жаровнями, потеряв 

бдительность; второе, чтобы Васька без их присмотра получил свободу 

действий, и, третье, чтобы ты сам зашел с задней, полусекретной стороны и 

тебя никто, кроме Васьки, не видел и не слышал. Нелегко было выждать, 

поймать этот миг, но зато терпение вознаграждалось сторицей. Ибо сказано: 

на все есть свое время и случай. 

     Иногда внимал мольбам нашего брата и Пашка Жмых. Во всяком случае, 

мне он раза два или три насыпал в протянутую в окошко руку горячих 

семечек. Думаю, не последней причиной его снисходительности ко мне было 

то, что он учился когда-то с моей сестрой в одном классе, даже сидел с нею 

за одной партой… Впрочем, это ничуть не помешало Пашке потом сыграть 

со мной злую шутку. 
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       Одним прекрасным летним днем я шел по Юшкову проулку мимо 

маслобойни. Шел просто так, без всякой цели. Однако и не без тайной 

надежды на какой-нибудь счастливый случай. Ведь и теперь еще вроде 

ждешь чего-то, какой-то радостной вести, интересной встречи, а в детстве – и 

подавно. Тем более – идя по Юшкову проулку, да еще мимо маслобойни! 

Ведь мог же счастливый случай улыбнуться мне и, так сказать, с парада, а не 

только с задворков, в полутемное окошко, выходящее к конюшне? 

 Маслобойня не работала. Привод молчал. Лошадь, привязанная у забора, 

хрумкала накошенную траву, мирно позвякивали барашки на узде. Через 

открытую настежь дверь маслобойни видно было, как вдоль помещения под 

огромным бревном давильни расхаживает Пашка, заложив руки за спину и 

задумчиво насвистывая. Видимо, в маслобойне случилась какая-нибудь 

поломка, работа стала, и Пашка мучился от вынужденного безделья. Момент, 

казалось, был самый удачный. Грешно было упускать его. Я тотчас подбежал 

к оконцу (сунуться в дверь мне помешало здравомыслие: ведь это могло быть 

воспринято как проявление наглости) и, внутренне подбодрив себя, дескать, 

испыток не убыток, в лоб не ударят, громким шепотом, в котором явно 

преобладали нотки почтительности, попросил: 

      – Паш, дай семя? 

      Пашка остановился, прервал переливчатый свист на самом затейливом 

колене, секунду помедлил, будто к чему-то прислушиваясь, потом сказал 

отечески ласково: 

     – А, это ты, дружище? Чего тебе? 

     – Семя… 

     – Ах, се-е-емя. Какого, сырого или жареного? 

     – Жареного, – выдохнул я горячо. 

     – Жареного так жареного. 

     Пашка шагнул в сторону, в полумрак, выйдя из поля моего зрения, 

погремел в углу чем-то жестяным и спросил: 

      – Во что тебе? 

      – Да вот в пригоршни! – воскликнул я радостно и с готовностью протянул 

руки в узкое оконце, забитое крест-накрест железными прутьями. 

      И в ту минуту, когда я уже предощущал, припав к оконцу грудью, 

горячую, тяжелую, душистую струю конопляного семени, текущую в мои 

простертые ладони, меня вдруг хлестанула по лицу другая струя – холодная, 

как лед, и жесткая, как плеть. Я от неожиданности вскрикнул, выдернул из 

оконца руки, оцарапав их о прутья, и только когда вскочил на ноги, 

сообразил, что Пашка Жмых окатил меня с головы до пояса колодезной 

водой. И тотчас я услышал его торжествующий, словно бесовский, хохот, 

раздававшийся в пустой маслобойне, как в бочке. Я молча утер лицо подолом 

мокрой рубашонки и, тихо всхлипывая, пошел вдоль унылого тына домой. 

      Больше я никогда не ходил к маслобойне и не просил унизительно 

робким голосом ни жмыху, ни муки, ни семени, ни даже той жирной, 

искристой черной массы, от которой Васька Тришин так мучился по утрам в 

подсолнухах. 
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      КУРЧАВАЯ БЕРЕЗКА   

   

     Вернемся, однако, в отцовский двор. 

     Любимым моим уголком во всей нашей усадьбе был небольшой садик, 

расположенный сбоку дома. Или, лучше сказать, позади него, потому что 

этим боком дом упирался в подножие отлогого бугорчика, с которого 

начиналась уже другая ободворица. Вот в этом-то промежутке между нашим 

домом и тыном соседнего огорода и рос сад, по-сибирски неброский и 

скромный. Немного в нем было садовых деревьев и ягодников. Собственно, 

из ягод росла одна-разъединственная «виктория» на одной-разъединственной 

грядке. Как я теперь понимаю, это была даже не земляника садовая сорта 

«виктория», а скорее клубника, но всю подобную ягоду, растущую негусто в 

наших деревенских садах, называли ничтоже сумняшеся одним словом – 

«виктория». В лесу, в поле, на косогоре или залежонке росли земляна 

(земляника) и глубяна (клубника), а в саду – «виктория», отличная от диких 

сестер более крупной, но зато менее вкусной водянистой ягодой. 

      Видя ныне хлопоты людей, увлеченных дачным огородничеством, я знаю, 

насколько сложен уход за садовой земляникой или клубникой: проредить, 

взрыхлить, удобрить, обработать ядами против вредителей, подрезать усы и 

тэдэ и тэпэ до бесконечности. Наша же «виктория» росла, как травушка во 

поле, и все ухаживание за ней состояло в прополке да еще в сборе урожая, 

если это можно назвать ухаживанием. И все же в иные годы урожай бывал 

нескудный, и мы с сестрой паслись на ягодной грядке, и мать еще 

умудрялась сварить на зиму кринку-другую замечательного варенья, тонко 

пахнущего ранним летом. 

      Рядом с «викторией» кустился ревень-корень с тяжелыми, розовато-

зелеными черенками жирных листьев. Из этих черенков, накрошенных 

лапшой, получался превосходный компот, который мы пили вместо кваса, а 

отец и с лечебной целью – от желудка. 

      Далее топорщились молодые кустики дички и ранеток, плоды их бывали 

столь кислыми и даже горькими, что им вполне подходило общее название, 

данное каким-то записным остряком всем подобного рода фруктам – 

«косорыловка». Но зато в самой глубине садика росли два старых куста 

совершенно удивительных ранеток, которые мы звали «звездочками», 

потому что на поверхности продолговатого плода рельефно выделялись пять 

долек и, если его надкусить, особенно со стороны черенка, то на скусе очень 

четко проступала звездочка, и ее пятиуголие еще подчеркивали какие-то 

красноватые ниточки, пронизывающие мякоть. 

     Я не помню, когда были посажены эти деревья. При мне они уже были 

настолько большими, что верхние ветви их возвышались над крышей нашего 

крестового дома, а при обильном урожае, отягощенные плодами, даже 

ложились на нее. 
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      Именно отсюда, с крыши, я начинал постепенно обирать ранетки еще 

задолго до осени, потому что на макушке, щедро пригреваемые солнцем, они 

поспевали гораздо быстрее, чем на нижних ветвях. К тому же понятие 

«поспевали» – довольно растяжимое. Первые пробы начинались с поры 

подрумяненных бочков у отдельных ранеток. Продолжались, когда уже 

плоды становились лаково-красными, но были еще довольно жестки, так что, 

пожевав их и проглотив сок, кашицу лучше было сплюнуть, потому что она 

пока туговато шла в горло. Потом начиналась золотая пора сплошного 

поспевания ранеток, их можно было рвать почти не глядя и запихивать в 

карман целыми гроздьями. 

      На улице в это время между ребятишками шел бойкий обмен ранетками: 

каждый старался перепробовать все, что выросло, вызрело в сельских садах. 

Но поскольку вкус ранеток из того или иного сада и даже с того или иного 

дерева уже примерно был известен заранее, то обмен шел не просто штука на 

штуку, а, так сказать, с поправкой на качество. Скажем, за одну мою 

«звездочку» я мог взять два «шарика» Ванька Настасьина, три желтых 

«бочечки» Петьки Сафонова, четыре «шайбочки» Кольки Горохова, а 

«косорыловок», которых у всех было полно, мне и горсть предлагали, да я 

еще раздумывал, менять или не менять. 

     Особенно обмен расцветал в первые сентябрьские дни, когда на большой 

перемене, едва заслышав звонок, мы вскакивали из-за парт и под фальцет 

учителя, дающего последние тщетные наставления, гурьбой вырывались из 

класса и наперегонки неслись домой – за ранетками. 

      Кто жил поближе, мог, конечно, идти и прогулочным шагом, мне нужно 

было нажимать да нажимать, но многим приходилось еще труднее – тем, чьи 

дома стояли в конце деревни, в так называемом Саратовском краю, однако и 

они не пропускали ни единой большой перемены в сентябре: бегали и по 

солнцу, и по дождю. Домой налегке держать приличную скорость не так уж 

утомительно, а вот обратный путь доставался немалым потом. И силенки уже 

на исходе, и рот забит ранеткой – дышать тяжело, и оттопыренные карманы 

штанов болтаются туда-сюда, как переметные сумы, а тут еще нагоняет тебя 

один да другой и настойчиво предлагает немедленную мену, на ходу 

демонстрируя и «шарики», и «шайбочки», и «бочечки», и непременные 

«косорыловки». 

      Наступал день, когда мать расстилала под большими ранетками 

половики, клеенки и, поднимаясь по лестнице, состригала «звездочки» 

клацающими овечьими ножницами. После уроков я тоже присоединялся к 

ней. Для меня она специально оставляла вершинные ветки, самые 

недоступные, но и самые рясные, а также те, что лежали на крыше дома, 

тоже довольно обильные, однако уже заметно поредевшие, благодаря 

особому вниманию, которое я оказывал им в течение лета. 

      Сады давно обстрижены, а набеги на них в считанные минуты больших 

перемен продолжаются. Как тщательно ни обирай, на макушке всегда 

останется десятка три-четыре ранеток, равных по вкусу которым не бывает 

на свете. Прибежать домой, успеть сбить несколько штук «вершинных» да 
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еще на бегу схватить горсть из тех, что хранятся в ящиках на бане, и до 

звонка вернуться в школу – считалось особым шиком и даже некоей 

доблестью. 

     Со старых деревьев мы собирали обычно восемь-десять ведер ранеток, а 

однажды настригли все двадцать. В ту осень они были так рясны, что 

некоторые сучья не выдержали тяжести урожая и, несмотря на подпорки, 

поставленные отцом, надломились, вопреки мнению о том, что яблоня-де не 

чувствует бремени своих плодов. Нагребая с половиков ведро за ведром, мы 

с матерью не могли нарадоваться такому обилию «звездочек». 

     – Семнадцатое, восемнадцатое! – вскрикивал я восторженно, наполняя 

очередное ведро с верхом. 

     – Не припомню такого, – качала головой мать и счастливо улыбалась. 

     Однако, когда вечером мы сообщили отцу столь радостную весть, он 

нахмурился и вмиг охладил наше ликование, сказав: 

      – Значит, они скоро погибнут. Деревья всегда перед смертью плодоносят 

вдвойне. Надо подумать, что посадить на их месте. 

      Это можно было бы принять за глупое поверье, если бы я не знал, что 

отец когда-то заканчивал агротехнические курсы, потом работал садоводом и 

понимал в этом деле толк. На следующее лето и вправду на старых деревьях 

с большим запозданием распустились какие-то маленькие, недоразвитые 

листочки, и редкие пятиугольные ранетки, слишком рано покрасневшие, 

тоже были необычно мелки, хотя и вкусны по-прежнему. А еще через год 

деревья вообще не дали ни листьев, ни плодов. И отец спилил их на дрова. 

Сгорели и погасли мои любимые «звездочки»… 

      Вместо них отец посадил осенью полукультурки, разлато стелящиеся по 

земле, но они приживались трудно, неохотно, и настоящего урожая мы от 

них не дождались. Зато в последние годы выше крыши вымахали тополя, 

посаженные в садике ближе к крылечку, и теперь, наверное, уже обогнали бы 

дом, если бы, когда умерла мать, не срубил их отец под корень, так как своим 

постоянным шумом, похожим на вкрадчивый шепот, они пугали его по 

ночам. 

     Был у нас палисад и под окнами дома – самый большой на улице. 

Впрочем, он и теперь еще есть. Но когда, бывая в Таскине, я вижу эти 

высоченные дички и черемухи, они мне кажутся совершенно чужими, 

незнакомыми. А ведь одну из черемух, ту, что ближе к воротам, я посадил 

когда-то своими руками. Я даже помню, где выкопал её – в устье Останина 

лога, недалеко от Курчавой березки. 

 

 

      Однажды сосед Ванька Анфисин, по прозвищу Копеечка, парень 

работящий, молчаливый и бескорыстный (а это обидное прозвище досталось 

ему за безобидные детские капризы: когда-то ребенком-несмышленышем 

Ванька имел обыкновение канючить слезно: «Ма-ам, дай копеечку»), 

пригласил меня в лес за саженцами. 
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    – Пойдем, выкопаем по черемушке да посадим под окнами. Красиво будет 

и ягода – под рукой. 

     Я согласился. Это было кстати, отец недавно загородил штакетником 

огромный, почти до придорожного кювета, палисадник, и в нем пустовала по 

углам земля. Мы смазали дегтем колеса тележки, чтобы легче была на ходу, –

путь предстоял неблизкий, – взяли лопату и двинули вдоль села по 

направлению к Курчавой березке. Нас ничуть не смутило то, что на дворе 

уже вовсю хозяйничал май, что лес уже почти распустился, а черемухи по 

солнцепекам даже набрали цвет. 

      – Где-нибудь в водяном колке есть еще и голые, – рассудил Ванька, и, 

поскольку он был старше меня, его рассуждение показалось мне 

непререкаемо мудрым.  

      Выйдя за село, мы не утерпели, чтобы не присесть на плюшевой полянке 

в мелком березняке – до того хорошо было вокруг этим далеким утром: 

тепло, солнечно, зелено… 

  

     Весну майскую недаром сравнивают с человеческой юностью, которая 

(особенно в воспоминаниях) всегда представляется нам светлой, 

безоблачной, радостной. 

     Весна майская, пожалуй, лучшая пора года. Атласная голубизна неба, 

свежее дыхание оттаявшей земли, первые цветы с полупрозрачными, как 

детское ухо, лепестками, глянцевитые косыночки едва распустившихся 

листьев на деревьях. 

      Это время, когда еще вовсю поют скворцы, не обремененные семейными 

заботами, беспечно трезвонят, не умолкая, жаворонки, однако уже 

наполнился оживший лес и другими, летними птицами. 

 Но самое прекрасное весеннее зрелище – распускающийся, как бы 

подернутый желтовато-зеленой дымкой лес. У нас в Минусинской котловине 

листья на деревьях в эту пору много крупнее, чем в центральных районах 

края, под Красноярском, майская весна к нам приходит раньше и как-то 

решительнее, веселее. По логам и колкам всюду цветет белым-бела черемуха, 

заполняя ложбины терпковатым запахом. И если еще случаются свежие 

утренники, то знающие люди говорят, что это уже не страшно, это просто 

«на черемуху». И, кажется, вправду есть таинственная, неизъяснимая связь 

между прохладными белоснежными султанами черемухового цвета и 

запоздалыми майскими инеями. 

     Следом после бледных подснежников и лиловых прострелов в лесу в эту 

пору расцветают пахучие стародубки, проклевываются желтые венчики 

подернутой пушком мать-и-мачехи, пробиваются на крепких ножках 

петушки, называемые также в народе ключами весны. Они и впрямь походят 

на связку золотистых ключиков, и, когда берешь их в руки, невольно ждешь 

тонкого, хрупкого звона. 

      Лес ожил. Запестрел цветами. Загомонил птицами. Кукушки еще никто не 

слышал. Нынче она почему-то не торопится. Если верить примете, это 

доброе молчание. Закукует кукушка на распустившийся лес – быть урожаю. 
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    Много интересных примет связано у людей с лесом. И это не случайно. 

Если оглянуться назад, вся жизнь человека была связана с лесом. Поэтому 

тяга к нему, сегодняшние паломничества по выходным дням за черту города 

– вполне естественны и объяснимы даже с такой точки зрения. Это 

своеобразная ностальгия, тоска по жилищу, по «дому» предков, пращуров. 

     Мы привыкли говорить о покорении природы, неумело вторгаемся в её 

сложную жизнь и часто при этом напоминаем капризного ребенка, 

кусающего грудь родной матери. Бывает, что она наказывает нас, и – 

поделом. Но есть самое безошибочное и самое благородное вторжение в 

жизнь природы, не только не наказуемое, но и поощряемое её самою – это 

разведение лесов и садов. 

    И сажают деревья чаще всего весной, майской весной. В лучшую пору 

года. 

 

     Исследовав Останин лог до самых его вершин, мы так и не смогли 

выбрать подходящих кустиков черемухи. И не потому, что их не было, а как 

раз, напротив, потому, что встречалось слишком много – глаза разбегались. 

Тогда мы развернулись, впряглись в тележку вдвоем и двинули назад, к 

первым намеченным деревцам – невысоким, коренастым, ветвистым, с 

полуразвернувшимися галстучками листьев. 

      – Ничего, приживутся, черемуха приживчива, – сказал на это 

немногословный Ванька и взял в руки лопату. 

      Потом я убедился, что он был совершенно прав. 

      Выкопав кустики вместе с порядочными комьями земли, прочно 

«сживуленной» корешками травы, мы поставили их на тележку стоймя, 

точно они были посажены в земляных горшках, и повезли осторожно домой. 

Решили сразу выйти на большак – без дороги по полю катить тяжело и 

тряско, да и до тракта, если прямиком, – рукой подать.  

      – Держи на Курчавую! – скомандовал мне Ванька. 

      Я шел коренником в оглоблях, а он занимал более ответственное место 

сзади тележки, подталкивал ее на бугорках и колдобинах, посматривал за 

деревцами, давал мне ценные указания. Солнце уже поднялось высоко и 

хорошо пригревало, несмотря на свежий ветерок, усилившийся к полудню. 

Весь солнцепек косогора был усыпан фиолетовыми и желтыми лютиками-

прострелами, которые в наших местах чаще зовут сон-травой. Мы сделали 

небольшой привал и стали собирать цветы. Ванька, слывший знатоком трав, 

как и его мать Анфиса, рассказал мне, что это лучшее лекарство от 

бессонницы, а также от ревматических болей в суставах и что дома у них 

всегда хранятся пучки сушеной сон-травы вместе с цветами. Я отнесся к его 

сообщению с недоверием, ибо знал, что многие в селе смотрели на сон-траву 

просто как на первые весенние цветы и выставляли их на подоконниках 

огромными букетами в горшках и крынках.  

      Следующий привал мы сделали у Курчавой березки. И не потому, что 

слишком устали от долгого перехода, а потому, что никто из таскинцев не 

проходил мимо нее без того, чтобы не приблизиться к ней, не полюбоваться 
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ею, не посидеть под её шатром. Я и теперь помню это наше сидение спинами 

к березе и наш неторопливый душевный разговор. 

 

      Спустя годы как-то летом, в июле, привез я в деревню своего городского 

приятеля. Мне давно хотелось показать ему наши своеобразные края, где уже 

кончается лесостепь, но еще не началась тайга. В рассказах я не жалел 

красок, и друг мой засобирался в Таскино еще в январе. 

      …Мы вышли из автобуса на спуске с Градунцовой горы. Дорогу с обеих 

сторон обступал плотный березовый лес. В траве вдоль обочин пестрели 

бесчисленные цветы: лилово-красный иван-чай, ярко-синие метелки 

живокости, розово-сизые розетки пустырника, белые зонтики борщевика и 

волчьего пикана. Воздух был влажен, гулок и до густоты напоен запахом 

разнотравья. 

     В одних рубахах с закатанными рукавами, мы шли по колее, не успевшей 

просохнуть после недавнего дождя, и я все более входил в роль 

экскурсовода. 

     – Вот это – Градунцово озеро. Оно теперь, правда, высохло, но весной 

бывает довольно живописным, – говорил я, кивая на заросшую рогозником 

округлую низину. 

      – Угу, – отвечал мой друг, рассеянно скользя взглядом по безводному 

болотцу. 

     – А это – Святой косогор, – не без торжественности говорил я, показывая 

на отлогий склон справа от дороги. 

      – Угу, – отвечал он, мельком взглянув на выгоревший до сероватой 

желтизны бугор и, шагнув в сторону, срывал цветущий у обочины пучок 

полевой герани. 

      – А это – Останин лог, – останавливался я на минуту и взволнованно 

всматривался в лесную лощину, рассеченную трехколейной дорогой, прежде 

торной, накатанной телегами, теперь «замуравевшей». А товарищ мой снова 

откликался на мои восторги неизменным «угу» и лениво жевал стебелек 

переспелой кислицы. 

     Конечно, откуда ему было знать, что узенькое болотце действительно 

было Градунцовым озером, любимым пристанищем уток, за выводками 

которых мы пристально следили с самой ранней весны, с поры гнездовья? 

Здесь, в вершине Градунцова озера, мы резали когда-то жухлую осеннюю 

осоку, чтобы набивать ею тугие «перины». Это были чудесные перины. Они 

уютно и загадочно шуршали и тонко пахли скошенным лугом. 

     Откуда ему было знать, что на Святом косогоре, золотом от дружно 

цветущего донника, я когда-то дневал, сторожа капканы, натыканные по 

сусличьим норам? Сусликов здесь водилось столько, что маленьких мы 

лавливали руками, нагоняя их не хуже охотничьей собаки. А потом на этом 

косогоре мы жали пшеницу. Я «дергал веревочку» – работал копнильщиком 

на «Коммунаре» у комбайнера Прокопия Жданова, горячего, но удивительно 

добродушного, беззлобного человека. Если при высоких хлебах, упарившись, 

я зашивался с соломой, дядя Прокопий, давая свисток, сбавлял обороты и 
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выкрикивал всегда один и тот же лозунг дня: «Шурка! Страна ждет хлеб!». 

Причем, совершенно серьезно. 

      Откуда было знать моему товарищу, безнадежному и неисправимому 

горожанину, что в Останином логу я пас овец, искал по березникам белянки, 

рвал в колках черемуху? Не ведал он и того, что в Останином логу селились 

целые колонии дроздов. Аккуратно слепленные корзинки гнезд висели не 

только в пазухах березовых сучьев, но и стояли совершенно открытыми чуть 

ли не на каждом пне, почти до половины наполненные серовато-зелеными 

яйцами. 

     Наконец, я преподнес ему главный сюрприз – Курчавую березу, 

уникальное в наших местах произведение природы. 

     Курчавая береза стояла у развилки дорог, ровно в трех километрах от села, 

и служила ориентиром, своеобразным верстовым знаком. Но не в этом 

заключалась ее главная достопримечательность. Береза недаром называлась 

Курчавой. Её шарообразная крона была так густа, что давала совершенно 

плотную тень, без просветов. Округлые мелкие листья росли сплошь, как 

мох, покрывая сучья и корявый бородавчатый ствол до самого комля. 

Похоже было, что дерево покрыто не листьями, а облеплено роем зеленых 

мотыльков. Сходство усиливалось при тягучем ветерке, когда эти мотыльки 

все вразнобой шевелили зелеными крыльями, создавая ровный, 

приглушенный шорох, какой бывает у большой муравьиной кочки. 

      Я слышал, что есть на свете сто двадцать видов березы. Читал, что 

пятьдесят растет на земле России. Однако, листая определители, я не нашел в 

них нашей, курчавой. Видимо, она пятьдесят первая, а может, и сто двадцать 

первая: не каменная, не железная, не плакучая, не Медведева, не Эрмана, не 

даурская, не алтайская, а наша, особенная – таскинская, курчавая. 

     Недаром всем гостям её у нас показывали как редкость, чудо. Даже, 

говорят старожилы, что будто приезжал к ней один ученый из столицы, и что 

теперь в каком-то музее или институте якобы хранится макет и фотография 

нашей Курчавой  березки. 

      Куда девалось равнодушие моего приятеля! 

      – Вот это да-а! – с неподдельным восхищением воскликнул он, 

присвистнув. – Ничего подобного я еще не встречал. Кудрява, как голова 

негра. 

     …В последний раз я видел Курчавую в самом жалком состоянии. От 

круглой короны уникальной березы остались два неправильных полушария. 

Говорят, какой-то шофер (хочется верить, не наш, не таскинский, чужой, 

залетный) забуксовал по осени в трех километрах от села, занес над 

Курчавой топор, и ветки, облепленные шуршащими мотыльками, полетели в 

грязь под колеса машины. 

     Выбрался из грязи. Помогла Курчавая… 

 

 

  «ГОВОРИТ МОСКВА» 
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      Однажды, сентябрьским днем, на уроке русского, накануне большой 

перемены, когда мы уже, напрягая слух, выжидали звонка, чтобы с первой 

его трелью сорваться и полететь домой за «шайбочками», «звездочками» и 

«косорыловками», вдруг послышался далекий приглушенный рокот. 

Мальчишки стали переглядываться вопрошающе, потому что рокот все 

нарастал и явно не принадлежал ни трактору, ни единственной полуторке, 

составлявшей автомобильный парк колхоза, ни «Уралзисам», курсировавшим 

между Минусинском и Каратузом через наше село. Толька Платонов, сын 

механика, чуткий на моторный гуд, поднял палец вверх и громко прошептал: 

      – Аэроплан. 

      Тогда еще в ходу было это слово.  

 А рокот усиливался так стремительно, что, казалось, самолет не пролетал 

над школой, а падал на нее с высоты. Задребезжали рамы. Мы кинулись к 

окнам, забыв об учительнице, повскакивали на подоконники, и в этот миг 

огромное зеленое тулово самолета пронеслось над самой крышей и 

скользнуло в сторону Демидовой горы, к поскотине. Напрасно голосистая 

«русачка» Анна Ивановна пыталась перекричать обрушившийся с неба шум, 

напрасно старалась вразумить нас. Не дожидаясь звонка, мы ринулись к 

двери, протопали испуганным стадом по коридору и понеслись вдоль улицы 

за самолетом. Его двойные крылья, растопыренные колеса и повиливающий 

хвост маячили уже над самой поскотиной.  

     – Садится! – заорал с каким-то паническим восторгом огненно-рыжий 

Тимка Грач, летевший впереди всех, и погрозил кулаком куда-то в небо. 

     Мы и сами видели, что самолет приближается к линии окоема, готовый 

вот-вот коснуться земли, но не верили, что он может сесть за поскотиной на 

Бызовой пашне. Во-первых, в наших местах вообще никогда не садились 

самолеты. Во-вторых, нас уже не однажды обманывала эта видимость 

приземления самолета, когда он приближается к горизонту. Сколько раз, 

мелькая босыми пятками, чесали мы вот так же вослед самолету, который, 

казалось, все снижался и снижался, почти касаясь колесами Татарской горы, 

сколько раз при этом раздавалось ликующее «Садится!», но когда мы, 

ободрав ноги, достигали вершины, за которую он «задевал» колесами, то 

всякий раз нас ожидало разочарование: поле за горою было пустынно, а 

сомолет уже скрылся из виду или же висел стрекозой над следующей – 

Кочергинской горой и тоже вроде бы снижался над нею, готовый вот-вот 

приземлиться. 

      Однако теперь было все иначе. Ни один самолет не пролетал еще так 

низко над нашей деревней и не опускался так резко сразу за поскотиной, не 

достигнув черты горизонта. Похоже было, на этот раз он и вправду сядет где-

то за околичными воротами. 

     Когда, тяжело сопя, мы поднялись на Демидову гору, то не поверили 

своим глазам. Двукрылый зеленый самолет, тяжело переваливаясь, катил по 

стерне, и было видно, как рывками крутится огромная вертушка пропеллера. 

Наконец, повернувшись хвостом к поскотине, он остановился, заревел 
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сердито мотором, затрясся всем корпусом и потом стал успокаиваться, 

затихать, и вот пропеллер, дернувшись в обратную сторону, совсем замер. 

 Это был обыкновенный ПО-2, «кукурузник», самый маленький среди своих 

крылатых собратьев, но нам, ребятишкам из глухого таежного села, впервые 

увидевшим самолет вблизи, он показался невероятно огромным. Даже трудно 

было представить, что эта приподнятая на колесах зеленая рыбина, толстая и 

тяжелая, как бревно давильни в колхозной маслобойке, вообще может 

держаться ни на чем – на воздухе, в пустоте. Позднее мне приходилось 

подниматься на борт многих гигантских лайнеров – ИЛов и Ту, – но ни один 

их них уже не потрясал меня своими размерами так, как тот первый 

«кукурузник» с двумя упругими крыльями и черно-синими лопастями 

пропеллера, широкими, как плужные отвалы. 

      Из кабины выпрыгнули на жнивье двое в кожаных куртках и длинноухих, 

комолых «летчиских» шапках. Огненноголовый Тимка был уже возле них, 

что-то громко кричал и махал нам руками. Вскоре мы разобрали его слова, но 

не могли взять в толк, что они значат: 

     – Симку Пряжникову! Дуйте за Симкой! – горланил Грач. 

     «Зачем Симку? Причем здесь Симка?» – в недоумении топтались мы 

перед воротами поскотины, не решаясь шагнуть к самолету. Симка была 

пояркой (так называли когда-то телятниц), невзрачной бабенкой, которую 

оставил мужик, вернувшийся с фронта, за то, что она якобы не соблюдала 

себя. А скорее всего просто за то, что она была некрасива, костлява и 

длиннолица, как лошадь. Серафима жила бедно, одиноко, с сынишкой 

Кузькой, по прозвищу Серафимыч, таким же худющим и некрасивым, как 

она сама. Кузька, который бежал за нами в орде младшеклассников, 

изменился в лице, когда услышал, что зовут его мать. 

    – Серафимыч, где мать? Слышишь, требуют? – окружили Кузьку 

ребятишки. 

      А Кузька только бледнел все сильнее и молча пятился в сторону, точно 

его собирались колотить за провинность. 

      – Ты что, оглох? Я те покажу Кузькину мать! – сострил долговязый 

Володька Закутилин, взяв Кузьку за шиворот. 

     –  Она до-ома, – пропищал Кузька, хлопая глазами, как затравленный заяц. 

     – Так  чего ты ждешь? 

     Мне стало жаль Кузьку. Я вызвался сопровождать его до дому. Кузька 

был моим соседом и приятелем. Они с матерью иногда приходили к нам в 

баню мыться, потому что своей не имели. Серафима помогала нам осенью 

убираться с картошкой, а когда моя мать стала все чаще прибаливать, 

приходила вечерами подоить корову. 

      Кузькин дом оказался на замке. Мы покрутились в ограде, заглянули в 

стайку, в огород и, не найдя Серафимы, снова бросились на Бызову пашню. 

Там уже собралось народу видимо-невидимо. Около самолета стояла 

возбужденная Серафима с метлой в руках и отгоняла всех, кто пытался 

приблизиться к машине. Шаль у нее сползла на шею, волосы растрепались, 

вообще вид она имела воинственный. 
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     Толпа шумела, наступала. Русский глазам не верит – дай пощупаю. 

Особенно знакомство с самолетом «вприглядку» не устраивало дотошных 

ребятишек. Уж коли в кои-то веки опустился самолет на нашу землю, то они 

хотели извлечь из этого события как можно больше. Стоило Серафиме 

метнуться к мотору, где ребятишки норовили подержаться за пропеллер, как 

те, кто стоял сзади самолета, начинали ощупывать хвост со звездочками на 

нем, и Серафиме снова приходилось бросаться с метлою к хвостовой части. 

     – Не махай шибко, а то взлетишь, как ведьма, на своей метле, – сказал 

Демид Берестов, почесывая бороду, и все грохнули хохотать. 

     – Чо ржете? Ведь не телега, ираплан, нарушите чего – и отлетал! – 

взбеленилась Симка. 

     Демид постучал длинным удилищем по фюзеляжу (он шел за карасями на 

Спирино озеро) и сказал: 

     – Ниче с ём не сделается. Его, небось, на фронте из зениток лупили, и то 

выдержал. Наш брат, фронтовичок, вишь – звезды нарисованы? 

     Деланная сердитость мигом сошла с Симкиного лица. 

     – Да я чо, дядя Демид? Мне не жалко, хоть оближите вы его, но братка ж 

меня попросил последить, чтоб шибко не лезли. 

     Оказалось, что это прилетел Симкин двоюродный брат.  

     В прошлом фронтовой летчик, он работал теперь «на гражданке» в 

Абакане, в авиаподразделении. Летел куда-то в тайгу, на амыльские прииски, 

должно быть, за золотом. Вспомнил дорогой, что в Таскине сестра живет, 

решил сесть, повидаться. И сел. 

      Симка шла как раз в свой телятник с новой метлой – и тут самолет над 

крышами. Она со страху в чей-то чужой двор заскочила – да под навес. А 

потом глядит – самолет-то вроде садится за поскотиной. И народ уж бежит 

туда, как на пожар. Подхватилась и Симка. Прибегает, слышит – её зовут. 

Растерялась Симка: что за притча? Кому она вдруг понадобилась? 

      «Думаю, Илья чего натворил, да за мной едут», – рассказывала позднее 

Симка. Илья – это муж, который её оставил. 

      А потом видит: снял летчик свои длинные до локтей перчатки, сбросил 

вислоухую комолую шапку и идет к ней, раскрыв объятия: 

     – Здорово были, сестрица? Не узнаёшь? 

     Узнала Симка брата, обрадовалась, бросилась ему на шею, заголосила, как 

полагается. Народ аж замер, наблюдая такую сцену. Это к Симке-то, 

заброшенной, безродной, бесприютной, у которой ни кола ни двора, на 

аэроплане по небу брат прибыл! Вот уж действительно – Бог гостя послал! И 

Симка как оторвалась от груди брата, с гордостью посмотрела на всех: 

знайте, мол, наших, и на Симкину улицу пришел праздник. Поговорили они с 

братом, окруженные толпой, и возьми да попроси он напиться. 

      – Эх, кваску бы хорошего! – вздохнул брат. 

     Симка промолчала: квасу в её домишке не водилось. И тогда выступила 

вперед Агафья Гурина, она рядом, под самой Демидовой горой, жила.  

     – Пойдемьте, ребяты, ко мне. У меня х-хароший квас есть. 
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       Агафья не врала. Квас у нее действительно был лучший по деревне. Это 

все знали. Для крепости она муки боярышной добавляла в квасники, и такой 

горлодер получался, что выпьешь – и минуту не дышишь, дух захватывает. 

Лучше всякого пива. Обидно, конечно, было Симке, что к чужим людям 

брата угощаться зовут, но перед Агафьиным квасом сдалась. 

      – Сходи, братишка, напейся таскинского кваску, это получше будет 

вашего городского, – нашлась она. 

      И вот летчики ушли пить, а Серафиме было поручено сторожить самолет. 

Мы с Кузькой подошли к самому крылу, и Кузька на правах хозяина 

положения разрешил мне потрогать его. Крыло было темно-зеленым, 

жестким и холодным. От него веяло ветрами дальних странствий. Над 

какими землями, городами, странами не проплывало оно! И, может, даже 

вражеская пуля не раз прошивала его твердь, но выстояло крыло, не 

надломилось, удержало на лету эту темно-зеленую бочку, в которой 

умещаются целых два человека да еще важный груз в хвостовом отделении.  

       Вскоре вернулись летчики. Симкин брат, широконосый, скуластый, с 

играющими желваками, обнял на прощанье Симку, похлопал Кузьку по 

спине, потом взобрался в кабину, а его товарищ встал у пропеллера и дал 

рукой знак, чтобы все отошли подальше от самолета. Симкин брат свесился 

из кабины, еще раз пожал руку Симке, подбежавшей к самолету, помахал 

всем нам и строгим командирским голосом дал команду к запуску: 

     – От винта! 

     Его товарищ стал проворачивать пропеллер за лопасти, потом вдруг 

рванул его, крикнув: 

      – Внимание, контакт! 

      – Есть контакт! – бодро ответил Симкин брат. 

      Пропеллер сначала рывками, а потом все ровнее и быстрее стал 

вращаться, нагнетая ветер. Летчик, заводивший самолет, тоже вскочил на 

крыло и затем сел в кабину позади Симкиного брата. Мотор взревел, самолет 

задрожал, щетина стерни под напором воздушного потока пригнулась к 

земле. Кузька забежал было сзади самолета, но его так рвануло ветром, что 

он едва удержался на ногах, а дядя погрозил ему пальцем в черном кожаном 

напалке. 

     Симка схватила Кузьку и влепила затрещину. Но Кузька реветь перед 

народом не стал, только почесал загривок и, вымученно улыбаясь, шагнул в 

толпу. 

     Самолет между тем тронул с места, пошел, побежал по стерне, набирая 

скорость, потом как-то по-воробьиному подпрыгнул и оторвался от земли. 

Поднявшись в воздух, он сделал еще круг над поскотиной, над толпой людей, 

показывая крупные буквы СССР и звездочки на крыльях. Летчики, ставшие 

маленькими, как куклы, помахали из кабины, и самолет, покачивая 

крыльями, пошел к горизонту. 

      Самолет уже скрылся, и гул мотора растаял в воздухе, а мы, ребятня, все 

еще торчали на Бызовой пашне, глядя вслед небесным гостям. На душе было 

грустно оттого, что этот новый, яркий, манящий, огромный мир, полный 
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чудес, посетил нас так ненадолго и надо было возвращаться от праздника к 

будничной действительности, к тихой деревне с пустынными улицами, 

которую оживляли только свиньи, греющиеся на последнем солнышке, да 

куры, разгребающие назьмы, к нудным урокам русского и арифметики. 

     Молча и нехотя тащились мы к школе, растянувшись на полдеревни. 

Лишь Кузьма был оживлен против обыкновения, торопливо рассказывал, что 

дядя хотел было прокатить его на самолете, но потом посмотрел на часы, 

вынув их из карманчика кожаной куртки, и пожалел, что опаздывает. Кузька 

так расхрабрился, что даже заявил, что, когда он вырастет, то тоже будет 

летчиком, но никто не слушал его. 

     А напрасно. Кузька и в самом деле стал летчиком. Правда, я ни разу не 

видел его с тех пор, как они с матерью продали свою избушку и уехали куда-

то на Север – не то в Дудинку, не то в Норильск. В те годы многие таскинцы 

уезжали на Север. Не знаю, кто первым показал туда путь, но так уж 

повелось, что если решались покинуть село, то летели непременно на Север, 

где на первых порах можно было найти пристанище у сородичей или просто 

у земляков, тоже питающих друг к другу что-то вроде родственных чувств. 

 

 

     Но первый самолет, увиденный мною, был не первой весточкой из 

большого мира. Прежде чем встретить его посланца, мы сначала услышали 

далекий голос этого мира.  

     Когда мы учились классе в пятом, а, может, в шестом, учитель географии 

Михаил Петрович вдруг попросил однажды на уроке, чтобы подняли руку те, 

кто слышал радио. К его удивлению, взметнулось всего четыре руки. 

Конечно, радио говорило уже в райцентре — Каратузе, в ближнем городе 

Минусинске, но далеко не все таскинские ребятишки бывали там. Многие не 

выезжали даже за грань наших колхозных угодий. 

      – Не густо, – покачал головой Михаил Петрович. – А поднимите руку, кто 

хочет услышать радио? 

      Теперь вырос над партами целый лес рук. 

       – Что ж, похвально. Попробуем смастерить радиоприемник сами. Начнем 

работу завтра, в шесть вечера. Желающих жду в учительской. 

      Сподручней было бы, конечно, преподавателю физики заинтересоваться 

«детским техническим творчеством», но физику у нас вела женщина, 

семейная, хозяйственная, весьма далекая от всякого творчества. А Михаил 

Петрович был человеком интеллигентным, к тому же бывалым, умелым, 

сведущим не только в географии. Словом, он был мужчиной. 

     И вот началось наше «изобретение велосипеда». На первое занятие 

привалило ребятни полным-полно, со всех «старших» классов – от пятого до 

седьмого. Притащились даже девчонки. Но когда Михаил Петрович стал 

пространно говорить о таких скучных вещах, как изоляторы, детекторы, 

конденсаторы переменной емкости, лица некоторых радиолюбителей 

приняли сонное выражение. А после того, как он дал первое задание склеить 

каркас катушки из плотной бумаги размером десять на двенадцать 
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сантиметров и намотать на него длиннющую медную проволоку виточек к 

виточку, многие энтузиасты стали с надеждой посматривать на дверь. 

     На следующее занятие явились лишь самые стойкие семеро ребят. Все с 

готовыми катушками. Михаил Петрович стал придирчиво проверять наши 

изделия. Моя катушка была забракована первой. Правда, Михаил Петрович 

похвалил качество бумаги. И точно, она была достаточно жесткой, чтобы 

служить надежным каркасом. Я стащил у матери выкройку, сделанную из 

добротного плаката тридцатых годов, на котором была изображена жнейка в 

конной упряжке и улыбающийся жнец с толстущим снопом в руках. Но у 

меня не было клея, и выкройку эту я склеил в трубку с помощью вареной 

картошки. А когда она высохла, кое-где под слоями бумаги обозначились 

шишки, как после укуса овода. 

      Но самолюбию моему особенно страдать не пришлось. Следующие пять 

катушек тоже были отвергнуты с первого взгляда, и только когда Михаил 

Петрович молча поднял над нашими головами цилиндр, склеенный Гришкой 

Филимоновым, мы без объяснений поняли, чего ждал от нас учитель. 

Гришкин каркас был, как по циркулю, круглым, жестким и атласно гладким, 

даже поблескивал желтоватым лаком. Он был прямо как фабричный, и по 

нему ровными виточками бежала медная проволока, играя оранжевыми 

зайчиками.  

     Зато на следующем занятии Михаил Петрович одобрил мое шасси – 

деревянную дощечку, на которой монтируется детекторный приемник. Еще 

бы! Над той доской я крутился целый день в отцовской столярке. Вымерял её 

рейками, рулетками, линейками, угольниками, циркулями и рейсмусами, 

пилил станковыми и лучковыми пилками, строгал рубанками и фуговал 

фуганками такой величины, что под ними этой дощечки вообще не было 

видно. Но зато шасси получилось на славу – ровное, гладкое, с затейливой 

текстурой. Даже мать, увидев мои старания, спросила: 

     – Уж не мне ли кухонную доску ладишь? 

     Работа наша двигалась довольно споро. Верно, недоставало многих 

деталей, но, как известно, голь на выдумки хитра. Вместо фарфоровых 

орешковых изоляторов и роликов для внутренней проводки пошли 

«стаканчики» с телеграфных столбов. Пусть они были великоваты – не беда. 

На шесты для антенны я предложил соковье, заготовленное отцом для 

косовищ и граблевищ. Чтобы заземлить антенну, мы вырыли под окном 

учительской яму в полтора метра глубиной и закопали в нее старое 

бездонное ведро. Наушники взяли из танкистского шлема у механизатора 

Ивана Трифонова, который был на войне танкистом. Кое-какие детали – 

конденсаторы, тумблеры, магнитный сердечник, провода, клеммы – нашли в 

высоких шкафах учительской, служившей одновременно и физ– и 

химкабинетом, точнее складом всевозможных наглядных пособий – от 

электрофорной машины и макета паровоза до пробирок и склянок с 

химикатами. 

      Самое трудное – детектор – Михаил Петрович взял на себя. Никаких там 

диодов, конечно, в таскинских магазинах не было и быть не могло, и 
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Михаилу Петровичу пришлось, как алхимику, десятки раз сплавлять свинец с 

серой в самых различных пропорциях, чтобы, наконец, получить сплав, 

обладающий детекторными свойствами, то есть способностью выделять из 

принятого сигнала напряжение звуковой частоты, которое «возрождает» в 

наушниках передачу радиостанции. 

     И вот пришел день, когда все было готово к приему длинных волн. Над 

коньком школьной крыши, на двухметровой высоте, золотился струною 

провод Г-образной антенны, в яме, на полутораметровой глубине, покоилось 

старое ведро заземления, проводки по «стаканчикам» бежали к окну 

учительской и через отверстие проникали в нее, чтобы соединиться с 

приемником, собранным на шасси моей работы. 

      С некоторой торжественностью, подобающей моменту, Михаил Петрович 

надел наушники и, заметно волнуясь, стал медленно поворачивать 

конденсатор переменной емкости. Мы напряженно следили, как то 

сжимаются, то разжимаются его пластины, точно пальцы, взятые в замок. 

Вот тонкая бровь Михаила Петровича стала подниматься вверх, сухое, 

бледноватое лицо как бы посветлело, освещенное улыбкой, он вскинул руку, 

будто призывая нас к молчанию, хотя мы и без того молчали, как рыбы, 

прищурился и выдохнул: 

      – Есть! 

      Мы невольно потянулись к нему, ошеломленные. Он не спеша снял 

наушники и один подал Гришке Филимонову, другой – мне. Я тотчас приник 

к телефонному колесику так, что заломило придавленное ухо, и вдруг 

уловил, как сквозь слабое потрескивание прорвался далекий, словно откуда-

то из-под земли идущий голос: «Говорит Москва!»  

     – Говорит Москва! – завизжал я от восторга и стал крутить свободной 

рукой, как мельница.  

     Гришка показал мне кулак, а Ванька Теплых, схватив за руку, вырвал 

наушник и оттер меня плечом от приемника. 

     – Не ври! – закричал он сердито и, приложив наушник, стал как бы 

ввинчивать его ладонью в свое туговатое ухо, да, видимо, звук был слишком 

слаб для него. 

     Но Гришка тоже расслышал, наконец, голос Москвы и тоже восторженно 

завыл, замотал головой и стал приплясывать перед столом, точно ему 

щекотали под мышками. Наушники пошли по кругу. Поднялся 

невообразимый шум. Диктор рассказывал о великих стройках коммунизма, о 

полезащитных лесополосах, о шагающих экскаваторах… Ребятишки 

переговаривали каждое его слово, кричали, спорили, когда какую-нибудь 

фразу трудно было расслышать, и обзывали друг другу тетерями. 

      А Михаил Петрович отошел в сторону, к толстой круглой печи, обитой 

черной жестью, и закурил папиросу, хотя прежде не позволял себе этого в 

присутствии детей. Он ничего не говорил, он только смотрел на нас и  

улыбался.  

      Странно, но это весьма редкое, как я теперь понимаю, совпадение, что 

первые слова, услышанные мною, были именно слова «говорит Москва», 
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открывающие передачу, – совпадение это скоро повторилось. Осенью я с 

матерью поехал в Каратуз на базар, продавать картошку. В путь мы 

отправились еще затемно. И когда довольно ранним утром, при косо бьющем 

солнце, въезжали в райцентр, вдруг из радиоколокола, висящего на высоком 

столбе, на тихие улицы упали четкие слова, произнесенные густым мужским 

голосом: 

     – Говорит Москва! 

     С той минуты я еще тверже уверился в том, что для начала, когда бы ни 

включили радио, всегда должно прозвучать: «Говорит Москва!». А потом 

уже польются другие слова или песни, или музыка. В моем представлении 

радиоволны не растекались в эфире с головокружительной скоростью, а как 

бы витали, кружили в воздухе в форме готовых радиопередач. И стоит их 

поймать на проводок антенны, как на удочку, волны эти пойдут в таком 

порядке, что радиопередача будет проиграна с самого начала, то есть со слов 

«говорит Москва».  

       Однако эта моя «научная гипотеза» о поведении радиоволн вскоре была 

отвергнута жизнью. В нашу деревню провели радио. И когда в один 

прекрасный день первой заиграла «тарелка» у кузнеца Фоки Мамаева, то я 

был очень удивлен и обескуражен тем, что радиопередача на этот раз 

началась не только не со слов «говорит Москва», но и вообще не со слов, а с 

весело, игриво журчащей, точно Тимина речка у истоков, музыки. Потом 

была объявлена песня «Я на горку шла», и вдруг из «тарелки» так звонко, так 

лихо запела Русланова, уже знакомая нам по патефонным пластинкам, что 

стенки «тарелки» задребезжали, а возле дома Фоки стал собираться народ. 

Еще далеко не ко всем были подведены провода, далеко не у всех куплены 

репродукторы, и люди с интересом слушали впервые свое деревенское радио. 

Я тоже стоял в толпе, но меня интересовали не столько песни, сколько 

загадочный характер радиоволн, изменивших сегодня самим себе и начавших 

передачу не с начала, а с середины. 

      Наконец, музыка и песни смолкли. А после небольшого перерыва в 

тарелке что-то щелкнуло, и женский голос спокойно сказал: 

      – Говорит Красноярск! 

     Еще этого не хватало! Теперь я уже не понимал абсолютно ничего: кто 

говорит, когда говорит, почему говорит… И, наверное, не удивился бы, если 

услышал: «Говорит Таскино!»… 

      А ведь я и впрямь вскоре услышал это. 

      Радио быстро вошло в повседневную жизнь нашего села, перестало быть 

диковиной. Через каких-нибудь два-три года таскинцы так привыкли к нему, 

что ничуть не удивились, когда председатель колхоза Геннадий Семенович 

Головин, выдвинутый на этот пост из учителей, вдруг стал утрами и 

вечерами обращаться к народу через местное радиовещание. А в воскресные 

дни он, будучи неплохим музыкантом, даже «закатывал» целые концерты для 

передовых колхозников. 

     Но это свойское отношение к радио отнюдь не вредило его авторитету. 

Люди по-прежнему доверительно и уважительно относились к радиоголосам 
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и прежде всего, конечно, к дикторскому голосу, знакомому, привычному, 

ставшему как бы другом семьи. Помнится, мать по утрам частенько вступала 

в разговор с диктором. Стоило ему сказать: «Доброе утро, товарищи!» – как 

мать насмешливо восклицала: 

     – Эт, проснулся, голубчик! «Доброе утро» ему. Уже коров давно прогнали, 

народ на покос уехал, а он – «доброе утро». По-городскому спишь, милок. 

Наш народ раненько просыпается… 

     А когда я потом, работая корреспондентом Красноярского радио, 

приезжал домой, то наш деревенский грамотей и философ Максим Носков, 

встречая меня, непременно спрашивал с почтительностью, но и не без 

намерения блеснуть своей осведомленностью: 

     – С Колесниковым работаешь? – он имел в виду популярного тогда 

диктора краевого радиовещания. – Так, так… Слушаем, слушаем… Скажи 

ему от меня, пусть передаст музыкальный привет нашим труженикам полей и 

ферм.   
    

 

     

      ПОХИЩЕНИЕ ПУШКИНА 

 

     Самым таинственным для меня местом во всем отцовском доме был 

чердак, или по-нашему вышка. В этом она не шла ни в какое сравнение с 

чердаками амбара, хлева или бани. Вышку дома отличала напряженная 

тишина. Когда ты попадал сюда, все звуки внешнего мира сразу глохли, 

удалялись, стирались, как будто ты погружался в воду, и напротив, звуки, 

рождаемые здесь, на вышке, – твои шаги, твое дыхание, шорох крыльев 

залетевшей ласточки, жужжание мухи, – усиливались, прояснялись, будто 

очищенные от прочих звуковых наслоений, и поэтому приобретали какую-то 

новую, особенную значительность, какой-то скрытый смысл. 

     В немалой степени, думается мне, атмосфере таинственности 

содействовал и вечный полумрак, царствующий здесь. Иные углы, 

теряющиеся в темноте, были вообще заповедны, куда, как говорится, не 

ступала нога человека со дня постройки этого широкого бревенчатого дома. 

Вышка сообщалась с внешним миром единственным слуховым окном, 

которое также служило и лазом. Свечей и фонарей здесь никогда не 

зажигали, боясь пожара, а если нужно было что-нибудь найти, действовали 

ощупью или садились на бревна, пересекающие вышку по диагонали, 

выжидая, когда глаза привыкнут, присмотрятся к сумраку и станут различать 

если не предметы, то хотя бы смутные очертания их. 

      Сравнительно светло бывало здесь только в полдень, когда солнце 

прямой наводкой било под дощатый козырек слухового окна, и тогда 

обозначивались на вышке и высокая серо-желтая труба с однобоким, 

похожим на флюс утолщением, которое называлось чемоданом и служило 

для копчения мяса или рыбы, толстый боровок, бегущий от печной трубы 

прямо по земляной насыпи к горничной голландке, старое, плетенное из 
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прутьев кресло, куча какой-то рухляди, ведро с известью, телячья шкура на 

вешале кверху мездрой, вдоль решетин – гнезда ласточек в белых потеках, 

словно обрызганные молоком, узлы и узелки с лекарственными травами, 

примешивающие к глинисто-угарному духу вышки едва уловимый запах 

осеннего леса. 

     Хорошо было в это время забраться на вышку, побродить из конца в 

конец, открывая все новые и новые таинственные клады и сокровища: 

цветное стеклышко, надломленную глиняную чашку с орнаментом по 

глазури, отливающей синевато-коричневым лаком, старое косачиное крыло 

(я еще расскажу его историю), которым когда-то подметали шесток. А можно 

было просто посидеть в тишине, наблюдая за ласточками в белых кофточках 

и красных галстуках, трепещущими крыльями над своими гнездами. А еще 

лучше полюбоваться в слуховое окно на простирающийся внизу деревенский 

мир: огород, по которому, подняв бронзовые щиты к солнцу, бодро шагает 

подсолнуховое воинство; бригадный двор, где текучий разномастный табун 

то и дело насквозь прошивает капризная Маточка, возмущая покой усталых 

лошадей; крыши и огороды задней улицы, зеленую ковригу Демидовой горы, 

далекую башенку колхозной сушилки и дальше леса, леса, леса – до самых 

тувинских степей. 

      Впрочем, мои частые посещения вышки объяснялись не только 

склонностью к созерцательности. Влекло меня сюда и нечто материальное. 

Среди трав обычно висели на чердаке целые мотки солодки, сладкого и 

замечательно душистого корня, который копают (во всяком случае, прежде 

копали) на весенних косогорах. Пожалуй, стоит о нем рассказать 

подробнее… 

 

 

     Федор Иванович теперь стал горожанином. Живет у зятя. Вышел на 

пенсию. От нечего делать по старой памяти промышляет травами. Я 

частенько вижу его на базаре за прилавком. Сутулый, остролицый, в 

старенькой кепчонке, стоит он, перебирая, перекладывая с места на место 

пучки сушеной василиски, пустырника, стародубков, ревеня и маральего 

корня, ржавые ломти березового гриба – чаги. Перед ним раскрыты две 

книги, желтые, с обглоданными временем углами, с темными, едва 

различимыми цветными картинками. Это травники – справочники 

лекарственных растений. 

     Трава – не картошка, покупатель за ней в очередь не становится. Товар –

на любителя. От скуки Федор Иванович не прочь перекинуться словом, если 

случится какой собеседник. 

      Федор Иванович в прошлом наш, таскинский, поэтому мы здороваемся и 

беседуем с ним доверительно, как родные. Он всегда, показывая свой товар, 

зовет меня сходить за травами, «промяться». Я каждый раз соглашаюсь. Мы 

даже намечаем маршруты и точные дни охоты за лекарствами, однако я еще 

ни разу не сдержал слова по причине вечной занятости на службе. И поэтому 
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теперь Федор Иванович приглашает меня, так сказать, символически, более 

из чувства гостеприимства, чем всерьез. 

     – Полетим-ка в Курагино, брат? – сказал он мне как-то ранней весной. – 

Или в наши края, каратузские? 

     – Чего ж так далеко? – удивился я. – Разве под Красноярском мало 

березняков да косогоров? 

     – Этого-то добра хватает. Да ведь я лечу не за дровами. Солодкового 

корня хочу подкопать. От желудка да от простуды – первая штука. Сам сколь 

раз лечился. 

     – А ну, покажи его в своем талмуде, – попросил я и был приятно поражен, 

встретив среди лекарств на картинке старого знакомца. А вернее сказать, 

старую знакомку, ибо корень этот у нас называется просто – солодка. 

     Интересно было бы узнать первооткрывателя солодки. Жаль, что имя его 

навсегда останется безвестным, как, скажем, имя первого изобретателя 

колеса. Я говорю открывателя - и это так. 

     Невелика заслуга того, кто первым обнаружил, к примеру, фрукт. Шел 

себе человек лесом, давненько уж сосало у него под ложечкой, и все 

оглядывался он с надеждой по сторонам: чего бы съесть? Увидел темно-

зеленое дерево с разлапыми зазубренными листьями и шишковатыми 

плодами. Сорвал он плод, надкусил и тотчас выплюнул, скорчив гримасу. 

Тьфу! И горько, и жестко, и вообще несъедобно. Конский каштан. 

 Но тут же рядом заметил человек неброское низкое деревце с глянцевитой 

редкой листвой, обильное даже на вид вкусными румяными плодами. 

Попробовал – чудесно! Сочно, чуть с кислинкой, во рту холодит приятно. А 

какой аромат! Не подвел его испытанный метод проб и ошибок. Принес 

человек за пазухой несколько яблок, угостил вождя, любимых женщин, 

детишек – всем понравилось. И стали с тех пор люди собирать яблоки. 

     Спасибо, конечно, тому первому, напавшему на яблоню в девственном 

лесу, но все же никакой он не первооткрыватель, скорее – просто везучий 

малый. 

     Совсем другое дело с солодкой. Даже если и теперь пустить по весеннему 

косогору непосвященного и наказать, чтоб принес он солодки, держу пари – 

задание не будет выполнено. 

     Весною косогор пуст и сер, как в октябре. Что человек на нем отыщет? 

Ну, встретит шелковистые пряди ковыля, приметит первую робкую зелень у 

основания жухлых трав, может, даже найдет и выдернет тонкое и острое, как 

шильце, перышко полевого чеснока или отщипнет несколько чешуек заячьей 

капусты салатного цвета… Однако ему и в голову не придет потянуть за 

невзрачную коричневую былинку, торчащую из земли наподобие саженца. А  

это между тем и есть искомое – солодка. Точнее сказать, пока еще не сама 

солодка – только ключ к ней. 

      Тут непременно должны быть наитие и элемент случайности, которые 

обычно сопровождают всякое открытие. Скажем, присел устало человек на 

том весеннем косогоре и, раздумывая о нелегкой доле искателя, тронул 

былинку, хотел просто взять её в зубы, помусолить, погрызть. Ведь если 
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теперь мы в раздумии грызем кончик карандаша, ручки или мундштука, то и 

тогда ударившийся в размышления человек должен был что-то держать в 

зубах, хотя б, как говорится, локти кусать, если переживал разочарование и 

неудачу. Дернул он тот прутик, сухой и голый, и вдруг почувствовал, что за 

ним, словно нитка за иголкой, потянулось корневище, разрывая дерн. 

     Человек напряг руку. Корень, щелкнув, оторвался, но все же в руке 

осталась коричневая игла с желтой ниткой в два вершка – корневищем. Оно 

было с тонкими чешуйками, как на бересте молоденькой березы, но почти 

чистое от земли. Человек пропустил его змейкой между пальцев, словно 

дратву, и осторожно пожевал кончик. Брызнул сладковатый сок, может, чуть-

чуть приторно сладковатый, но зато ароматный, прохладный, как сама 

весенняя земля. Первооткрыватель и заметить не успел, как доехал, работая 

челюстями, до самого основания прутика, жесткого, будто дерево.  

 Высосав медвяную влагу из жевка, он выплюнул волокна клетчатки и 

поднялся, поняв вдруг, что сделал важное для людей открытие. Теперь они 

имели самые ранние витамины, так нужные их первобытным организмам 

после долгой, полуголодной зимы. 

      Мы, сельские ребятишки военных лет, не меньше тех древних людей 

нуждались в ранних витаминах. А еще больше – в сахаре, ибо прилавки 

нашего сельмага тогда не знали такого продукта. В каждом доме в кладовках, 

на чердаках висели на гвоздях мотки солодкового корня. Его резали как 

лапшу и заваривали вместо чая, а то и просто жевали «на десерт» после 

картошки с капустой. 

      Не знаю, вправду ли помогает солодка от желудка, от простуды, как 

говорил мне знаток трав Федор Рябихин, но от голода она помогала когда-то 

здорово. Это уж точно. И, может, все-таки я когда-нибудь слетаю за ней с 

Федором Ивановичем в наши края, потому что севернее Минусинской 

котловины, на широте Красноярска, она уже не растет. А мне так хочется 

пожевать солодки… 

 

 

     Жили и голуби на нашем чердаке. 

     Правда, я никогда не был страстным голубятником, как многие из моих 

товарищей. Никогда не чувствовал особой тяги к возне с этими птицами, да и 

отец не поощрял праздных увлечений. 

     И все же однажды я невольно стал голубятником. 

     Кроме домашних голубей, имевших своих хозяев, свое пристанище, в 

нашем селе, как и всюду, водились целые стаи беспризорных, полудиких. 

Обычно много их кружило над крышами зерносушилки и колхозных 

зерноскладов. Сторожам предписывалось истреблять прожорливую птицу, 

частенько со стороны сушильного хозяйства доносилась до села ружейная 

пальба, но голубиные базары от этого ничуть не редели. 

     Неприкаянные голуби гнездились где попало. Вот и на нашем чердаке 

обнаружил я однажды в старой корзине голубку грязновато-синего цвета с 

белыми полосками по концам крыльев. 
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      В первый раз, увидев меня в проеме слухового окна, голубка соскочила с 

гнезда, юркнула на боровок и стала метаться по нему взад-вперед, 

постукивая по кирпичу коготками красных лапок, подрагивая атласной 

головкой и косясь в мою сторону круглым глазом в оранжевом ободке. 

     В корзине на клочке кудели лежали два белых яйца. 

     Когда я во второй раз поднялся на чердак, голубка уже не покинула их, а 

только вроде бы потянулась вперед, чтобы подняться, но тотчас передумала 

и осталась сидеть, и лишь её темный зрачок в оранжевом ободке 

внимательно и напряженно следил за моими движениями. 

     А вскоре она так освоилась, что и вообще перестала обращать на меня 

внимание. Самец же, пестрый, как сорока, и вовсе не боялся меня. Он даже и 

при первом свидании со мной не захотел оставить занятой позиции. Видимо, 

скитальческая жизнь приучила его к бесстрашию и решительности. 

      Пришел срок – появились голубята. Сначала они были почти совсем 

голые, если не считать жидкого дымчатого пушка на них, и скорее походили 

на лягушек, чем на птиц. Но постепенно отросший пух, а потом и перо 

облагородили их. Голубята стали ходить по дну корзинки, по-взрослому 

подрагивая головой, пугливо взмахивать крыльями, когда я протягивал к ним 

руки. 

      Наблюдая, как мать и отец кормят их, отрыгивая пищу в широкие рты, 

сам подсовывая им то молока, то хлеба, то червей (птенцы, конечно, ничего 

этого не принимали), я привык к голубятам и решил уже одомашнить их, 

дать им постоянный приют на нашем чердаке, как вдруг однажды утром, 

поднявшись на вышку, увидел пустую корзину, засиженную пометом. 

Тщательное исследование всего нашего чердака тоже не принесло никаких 

результатов. 

    – Наверное, кошка слопала, – невольно подумал я.   

 Но в верности такого предположения было немало сомнений. Не могла же 

кошка проглотить повзрослевших птенцов вместе с перьями? Должны бы 

остаться какие-то следы преступления. Вернее всего, голубята живы-

здоровы, просто родители увели их с собой, и они теперь околачиваются где-

нибудь на сушилке. Однако не там, не в стаях дикарей, скоро нашел я своих 

исчезнувших квартирантов, а встретил совершенно неожиданно во дворе 

Антона Белых, когда он прогуливал свой голубиный молодняк, который у 

него содержался и воспитывался отдельно. 

      Чудной был этот Антон Белых. Его не то что каким мастером, а просто 

хорошим работником назвать трудно. И все же было у Антона в жизни дело, 

которое знал он до тонкостей и сохранил верность ему до конца дней. 

Считайся оно серьезным, уважаемым, быть бы Антону в почете на равных со 

столярами, кузнецами, трактористами. Но таким уж, видно, родился он 

непрактичным человеком, которому судьба предписала до седых волос 

заниматься никчемным, с точки зрения здравых людей, занятием – гонять по 

крышам голубей. За это невинное увлечение, граничащее с чудачеством, и 

окрестили мужика деловитые односельчане снисходительным прозвищем – 

Антоша Голубок. 
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      Конечно, тем, что гоняешь голубей, не прокормишься. Приходилось 

Антону и работать. Не скажу, чем промышлял он прежде, в свои молодые 

годы, но сколько я его помню, – все больше сторожил какой-нибудь 

колхозный объект: птичник, пасеку, зерноток. Так что работал главным 

образом в ночную смену, днем же неизменно возился с голубями, которых у 

него бывало превеликое множество. И, как ни странно, это голубиное обилие  

не мешало Антону помнить каждую свою птицу. Больше того, он знал почти 

всех чужих голубей, давал им поощрительные или пренебрежительные 

клички в зависимости от оценки, которой они заслуживали, на его взгляд. 

     У сельских ребятишек, открыто завидовавших Антонову птичьему базару, 

не всегда выдерживали нервы. Помню, Колька Жданов, который жил по 

соседству с Антоном, разведал и выяснил, что голуби ночуют в бане. Не все, 

а, так сказать, отборная стая, элита голубиного царства. Естественно было 

предположить, что там же квартировала и знаменитая Дурочка – гордость 

Антона и предмет черной зависти всех сельских ребятишек, маленькая 

светло-сизая голубка, с сиреневыми бусами, белоснежными подкрылками, с 

коротким розовым клювом и веселым хохолком, большая любительница 

высоты, необыкновенно изящная в полете. 

      Прозвище же, несколько унижающее её достоинства, она получила за 

диковатый нрав. Как и всякая знающая себе цену красавица, эта голубка не 

очень-то допускала вольности в обращении с собой. Многим, кто пытался 

фамильярно погладить её шелковистое оперение, она давала почувствовать, 

что миниатюрность породистого клюва еще не говорит о его слабости. 

     Антон знал, что все завзятые голубятники спят и видят его голубку. Но не 

мог он знать, что против его Дурочки готовится целый заговор. На «дело» с 

Колькой Ждановым вызвались Гришка Филимонов, Ванька Теплых и еще 

несколько ретивых голубятников. Вылазка в отсутствие хозяина вполне 

удалась. Каждый принес за пазухой два-три голубя. А когда утром при свете 

проверили добычу, оказалось, что счастливый билет достался Гришке 

Филимонову, моему соседу и приятелю. 

      Под большим секретом он, взволнованный, показывал мне на чердаке 

(даже краденой красотой человек не может восхищаться в одиночку!) 

пернатое чудо нашего села – курносую Дурочку. Я не нашел в ней ничего 

особенного и не смог скрыть своего разочарования. Гришка посмотрел на 

меня снисходительно и сочувственно, как всегда смотрит знаток на 

дилетанта. 

     Понятно, что Антон наутро хватился голубей. Надо отдать ему должное: 

утрату перенес мужественно, даже не подал вида и вообще держал себя так, 

как будто ничего не случилось. Мальчишки были готовы ко всему, но такого 

оборота событий никак не ожидали и даже растерялись. Они стали шептаться 

за углами, стараясь разгадать, какой коварный план мести вынашивает 

Антон, с какого фланга готовится нанести удар, скрывая замысел до времени 

под личиной безмятежности. 

     Антон, собственно, не придумал ничего нового, если не считать того, что 

с еще большим усердием и чаще обычного стал гонять голубей, запуская их в 
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небо. Этим нехитрым, но испытанным маневром он понемногу переманивал 

к себе во двор чужих, сортировал их, отбирая тех, которые принадлежали 

предполагаемым обидчикам, и эти птицы уже не красовались на деревенском 

небосклоне – они тоскливо выглядывали в окно Антоновой бани, запертой на 

амбарный замок. 

     Вскоре стали возвращаться домой по одному, по два и без вести 

пропавшие. Не могли же держать их ребятишки в своих клетках вечно! А кто 

выпускал на прогулку, тот неизбежно прощался с птицами. Антон не дремал. 

И вот, наконец, притихшие голубятники, лишившись не только 

приобретенных, но и многих своих законных голубей, взмолились перед 

всемогущим Антоном. Они безоговорочно капитулировали. Антон выслушал 

их и продиктовал условие: «Будет Дурочка – будут ваши вороны». Так 

унизительно он называл длинноклювых беспородных голубей, которые 

заполняли чердаки у деревенских ребятишек. 

     Пришлось и Гришке под давлением своих же бывших сообщников 

расстаться с украденной мечтой – нежной и быстрокрылой Дурочкой. При 

большом стечении болельщиков она была торжественно и печально 

выпущена в небо и, вопреки своей кличке, оказалась редкой умницей. Даже 

не сделав прощального круга, почуяв ветер свободы, взвилась, ввинтилась 

штопором в вышину и пошла прямо на Антонову голубятню. 

 Хорошо понимая сердце голубятника, Антон простил ребятишек. Не зря его 

звали Голубком. Многие годы общаясь с птицами, он не только перенял 

приписываемую им кротость нрава, но и во внешнем облике его появилось 

что-то от голубя. Сед, круглоглаз, он говорил низким грудным голосом, 

напрягая раздувавшуюся шею. 

     Когда Антон умер, ребятишки, считавшие старика своим другом, 

прощание с ним отметили своеобразным голубиным салютом. Над печальной 

похоронной процессией до самого кладбища кувыркались в небе сизари. 

 Антона не стало. Но над домом, где он жил, и по сей день кружат голубиные 

стаи. Неизвестно, где кормятся они теперь, но живут дома, верные старому 

хозяину. 

 

 Теперь – история косачиного крыла. 

 Собственно говоря, никакой такой истории не было. Просто крыло, 

служившее матери метелочкой для подметания шестка, а потом попавшее на 

чердак, принадлежало когда-то первому (и, честно говоря, жаль, что не 

последнему) убитому мною в жизни косачу. Притом убитому при таких 

обстоятельствах, при которых бывалый охотник даже не снял бы ружья с 

плеча, считая дело совершенно безнадежным. 

 Но уже давно замечено, что новичкам везет. Везет до тех пор, пока они не 

постигнут систему и не станут рабами закоснелых правил и приемов. 

 Так вот, лет в двенадцать-тринадцать, начитавшись писателей – охотников и 

натуралистов – от Тургенева и Аксакова до Бианки и Устиновича, я 

почувствовал себя вполне подготовленным для ружейной охоты. В нашей 

кладовке висела на стене старенькая отцовская берданка тридцать второго 
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калибра. Я и раньше любил подержать её в руках, пощелкать затвором, 

заглянуть в дуло, полюбоваться убегающей в глубину зеркальной спиралью, 

похожей на металлическую стружку. Но теперь стал все чаще запускать руку 

в отцовскую «охотничью» сумку (хотя, сколько помню, отец ни разу не 

ходил на охоту), где навалом лежали заряженные патроны вперемешку с 

пустыми гильзами, чтобы «подмерить» их к ружью, досылая затвором в 

патронник. И вот однажды решился рискнуть – была не была! Сунул в 

карман фуфайки несколько патронов, вскинул берданку на плечо и 

огородами вышел к поскотине, к Полухину березнику. Собрался я за 

тетеревами, или, говоря по-нашему, за косачами. 

 Стоял январь. Косачи в эту пору живут в лунках, пробитых в снежных 

сугробах. Вернее – ночуют в них. Но, бывает, и днем хоронятся от морозов, 

на поверхность выходят поздно и совсем ненадолго. Я знал это и не возлагал 

особых надежд на охотничью удачу, тем более, что не было у меня ни 

собаки, ни чучела, ни даже хорошего ружья. Правда, отцовская берданка 

имела одно достоинство – кучный бой, однако ружье с таким калибром годно 

больше под пулю, а со щепоткой дроби идти на косача, сидящего на березе… 

Косач так чуток и зорок, что взлетает, увидев охотника за версту. 

 Однако сказано: охота пуще неволи. Направился я в сторону Сагайской 

грани, к Скрипкину озеру, где по весне бывал косачиный ток. Конечно, в 

январе никто не токует, но все же я шел именно туда, потому что обиталище 

косачей для меня было связано со скрипкинским токовищем. День был, как и 

положено в январе, морозным и солнечным. От сияющих, искрящихся 

сугробов рябило в глазах. Шел я без лыж, просто в валенках, выпустив 

штанины поверх голенищ, чтобы не начерпать снегу. Хоть и зима была не 

очень снежной, но лесные забои все равно по пояс. Старался пробираться по 

хребтикам, по опушкам. Здесь снег помельче, и отсюда шире обзор. Только 

перевалил из Тепловского лога к Скрипкину – вижу: на вершине огромной 

березы, точно головни, чернеют косачи. Как по заказу! Целых пять птиц! 

 Запрыгало сердчишко от волнения. Охотничий азарт захватил меня. Стал я 

соображать: как же поступить? Но, кажись, выход был один: подкрасться 

незаметно с подветренной стороны и против солнца, как написано в книгах. 

Пошел я решительно вкруговую, то есть опять спустился в Тепловский лог, 

достиг Сагайской грани и по косогорчику, по-за деревьями стал 

приближаться к осторожным птицам. Валенки застревают в снежной целине, 

хиус обжигает лицо до боли, но терпение для охотника – первая заповедь. 

Пробираюсь. Вот уже совсем близко косачи. Дождались меня. Да и куда им 

лететь? Поклевали березовых почек, пригрелись на солнце, сидят, жмурятся, 

о весне мечтают. Особенно хорошо виден большой лирохвостый петух. 

Гребешок и сережки краснеют ярко, гранатовые брови огнем горят, словно в 

пору токования. 

 Стою не дышу за деревом. Хорошо подкрадываться к весеннему косачу, 

когда он самозабвенно танцует. Но как подойти к зимнему, который зорко 

смотрит окрест и чутко ловит каждый сомнительный звук? Меня спасают 

коряжистые деревья на гребне косогора и еще то, что здесь мелкий снег. 
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Ружье наготове – вскинь и стреляй. Не иду – плыву, так плавны и мягки мои 

движения. До птиц метров семьдесят. Можно бы и стрелять, но дробь 

мелковата. Делаю еще десять шагов. Самых опасных. Малейший шорох – и 

все пропало. Такие километры по сугробам отмахал! 

 А когда замрешь, затаишься, как назло, в горле першить начинает, 

подступает кашель. Сдерживая его, я чуть не лопнул от напряжения. Снял 

шапку, уткнулся в нее лицом и выдохнул кашель небольшими порциями. 

 Теперь мне оставалось сделать шаг в сторону, чтобы стрелять из-за деревьев. 

Но первое же движение выдало меня. Косачи потянули шеи, качнулись и как 

бы нехотя снялись с осевших под их тяжестью сучьев. Однако полетели не 

разом, а один за другим, точно была дана команда: «Тикай по одному!». Пока 

я вскинул берданку, успели уйти четыре, а последним снимался тот самый 

петух с широкой лирой хвоста. Я нажал на спуск почти не целясь. 

Громыхнул выстрел, оттолкнув меня назад, косач неловко подпрыгнул, 

ударил крыльями сокрушенно, потом свернул их и камнем упал, будто 

нырнул в сугроб. 

 Охотничий азарт мой тотчас прошел. Когда я поднял косача, еще теплого, но 

уже бездыханного, с повислой головой, с погасшим гребешком, с затянутыми 

сизой пленкой глазами, с каплей темной, как переспевшая брусничинка, 

крови на груди, в нем уже ничего не было от того гордого, угольно-черного 

петуха с глянцевитой лирой хвоста, который пять минут назад красовался на 

дереве, стоял на часах, обозревая дали. Он покинул пост последним, принял 

огонь на себя… 

 Мне стало нестерпимо жаль убитой птицы. Я старался найти оправдание и 

успокаивал совесть тем, что убил единственного косача, в то время как 

другие истребляют их десятками. А дед Жила возит целыми коробами. Сам 

видел. 

 Конечно, короб лирохвостых тетеревов не настреляешь. Дед поступает 

хитрее: он ловит их вершами, как карасей. Только это особые верши, 

сплетенные из ивовых и черемуховых прутьев специально для тетеревов. Вся 

суть ловушки заключается во вращающейся западне, которая прикрывает 

горловину прутового мешка. Она прошита метелками овса, колосьями 

пшеницы. Стоит птице присесть на круг этой заслонки, балансирующий на 

оси, как он переворачивается, и косач проваливается в мешок. А заслонка 

снова выровнялась, поднялась, как ванька-встанька, в ожидании следующей 

жертвы. 

 Немудрено, что дед возил птиц коробами. Запрягал в санки собак, ставил 

плетеную коробушку и, примостившись на запятках, нащелкивал хлыстом.  

 У меня и сейчас перед глазами эти навалом набросанные в короб косачи, 

краснобровые черные красавцы с антрацитовым блеском. 

 Однако кивание на деда Жилу было слабым утешением. Когда я принес 

трофей домой, меня поздравили с добычей, отец даже не стал ругать за 

берданку, взятую без спроса, но радости у меня не было. И лапшу с 

«дичинкой» я есть не стал. Я дал клятву – больше не убивать лирохвостых 
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тетеревов. И долго держал её. А теперь даже если и захотел бы нарушить, не 

получится: косач ныне очень редок в наших местах. 

 Оно и понятно: возили коробами… 

 

 

 И еще одно воспоминание, связанное с чердаком. Только уже не нашего 

дома, а соседского.  

 Я запамятовал фамилию этих давних соседей, помню только, что хозяйку 

звали тетей Линой, а хозяина – Алексеем Дмитриевичем. По нашим 

деревенским понятиям, это была интеллигентная, культурная семья. Алексей 

Дмитриевич работал счетоводом в сельпо и уже потому воспринимался 

недосягаемо образованным человеком, а тетя Лина хоть и была 

обыкновенной малограмотной крестьянкой, однако и на нее как бы падал 

отсвет учености и интеллигентности её мужа, с которым она ходила по 

деревне не иначе, как под ручку. Тетя Лина работала только на чистых 

работах – то в яслях, то в брынзоварне – и даже говорила, как нам казалось, 

по-особенному ладно, бойко, употребляя «культурные» слова – «почему», 

«одежда», «животное» и то и дело жеманно восклицая: «Какая разница?» 

 Прожили они у нас недолго. Не по-крестьянски легкие на подъем, в один 

прекрасный день собрались и уехали куда-то. А дом на горке еще многие 

годы стоял заколоченным, необитаемым, пока городские покупатели не взяли 

его на слом. 

 Так вот в то самое время, когда соседский дом пустовал, я однажды решился 

на один неблаговидный поступок, который без обиняков называется 

воровством. Что побудило меня к нему? Логика этого предприятия была 

несложной: коли на нашем чердаке так таинствен мир и водится столько 

замечательных вещей, то на соседском, должно быть, тем более! 

Любопытство побороло страх и угрызения совести. 

 Через огороды, хоронясь в лебеде и лопухах, заглушивших невысокие 

прясла, я пробрался в соседский двор, нырнул под сени, пристроенные к 

дому, и с трудом, стоя на четвереньках, приподнял спиною одну из половых 

плашек. Она подалась необыкновенно легко, что меня даже несколько 

разочаровало. Мне этот будущий взлом представлялся гораздо более 

трудным и рискованным. Запрокинув плашку, я выпрямился и оказался в 

сумрачных сенях, как будто просто вылез из подполья. На чердак вела крутая 

лестница. С бьющимся сердцем я взобрался по ней и, когда перешагнул через 

верхний венец сруба, чуть не вскрикнул от восхищения. В отличие от 

нашего, этот чердак был светел из-за обилия щелей в крыше и коротенького 

козырька над слуховым окном, в которое широким потоком вливался 

полуденный солнечный свет. Конечно, это напрочь лишало чердак всякой 

таинственности, зато какие богатства, какие сказочные сокровища увидел я 

здесь!  

 Первое, что бросилось в глаза, были бочонки. Три бочонка. Черный и 

толстый, ведер на десять, схваченный деревянными обручами, коричневый, с 

пудовку, и еще желтенький, почти игрушечный, с миниатюрным медным 



 103 

краником. Они стояли пирамидой друг на дружке, и когда я прошелся по ним 

кулаком сверху вниз, нехотя отозвались сдержанным гулом. Рядом с ними 

лежали в беспорядке книги. Многие из них были без корочек, с 

разлохмаченными углами, зато у нескольких, толщиной в ладонь, в две и 

даже в три ладони, корки походили на доски, обтянутые кожей (а это и были 

доски, обтянутые кожей), и скреплялись одна с другою бронзовыми 

крючьями. Я расстегнул верхнюю книгу, стер рукавом пыль, отвернул корку, 

словно ставню, и увидел жирный, узкий, похожий на стихи текст на плотной, 

в желтых разводах бумаге. Голова красной буквы «В», открывавшей первую 

строку, была в затейливых кудряшках. «В начале сотворил Бог небо и 

землю», – прочитал я, понимая, что имею дело с «божественной» книгой. 

 Однако мое внимание тотчас отвлекли корзины. Их был целый ворох. 

Плоскодонные и округло-выпуклые, глубокие и мелкие, одно– и двуручные, 

из неошкуренных прутьев ивы и раздвоенных корневищ сосны, бельевые, 

грибные, ягодные… Видимо, не год и не два копились они на этом чердаке. 

Должно быть, не одно поколение прачек, грибников и ягодников сменилось 

на земле, прежде чем собралась под крышей старого дома столь живописная 

коллекция крестьянских корзин. Дальше шли вперемешку груды пестрого 

тряпья, старых шуб, серых от пыли, чугуны, туески, колесо самопряхи, 

резная спинка деревянной кровати, веники, лиственные и полынные, ржавая 

буржуйка, опорки сапог, башмаки всех цветов и размеров, четверти, бутыли 

и бутылки темного стекла, пузатый фонарь, заклеенный бумажными 

лентами…О, если бы во всем этом не спеша разобраться! Сколько бы, 

наверное, встретилось еще удивительных штуковин! 

Однако надо было спешить назад. Меня могли заметить. Кому-то наверняка 

было наказано следить за домом, временно оказавшимся беспризорным. И 

уже возвращаясь к лестнице, я вытянул темную рамку, подоткнутую за 

стропилину, желая узнать, что за картина вправлена в нее, и когда повернул 

лицевой стороной к солнцу, на меня в упор глянули голубые, как небо, глаза 

гордого кудрявого человека. Пушкин! 

 Надобно сказать, что в те далекие дни я уже был подвержен гипнозу, 

навыразимому колдовству ритмической речи. Я не знаю, когда началось это. 

Некоторые «складные» строки, мне кажется, я знал всегда, родился вместе с 

ними: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качуся в санках по горе 

крутой…» Иные пришли ко мне от сестры Вали. Она частенько уединялась в 

горнице, садилась за стол, прикрывала ладонями страницу «Родной речи» и, 

раскачиваясь в такт ритму стиха, многократно повторяла: «Что ты ржешь, 

мой конь ретивый? Что ты шею опустил?» Или: «Погиб поэт! – невольник 

чести – пал, оклеветанный молвой…»  Или: «Человек сказал Днепру: я 

стеной тебя запру!» 

 Позднее я сделал для себя открытие, узнав, что у всех этих напевных, 

колыхающихся и как бы светящихся слов есть свои хозяева, «авторы». Их 

зовут поэтами. Были на свете такие совершенно необыкновенные люди – 

поэты: Пушкин, Лермонтов, Некрасов… «Однажды в студеную зимнюю пору 

я из лесу вышел…» Жили они когда-то, когда-то… Это было понятно. Но 
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потом сестра сказала, что и теперь есть поэты, живые люди, такие, как все. 

Это было непонятно. Поэты – и вдруг живые! Как же так? Хотя вот, 

пожалуйста, в книжке их портреты. Видишь – дядька в очках? Поэт. А под 

ним столбец – его стихи: «Земля моя, родимая, святая! Любовь моя, Отчизна 

золотая…» Что же, выходит, этакое словесное колдовство, как стихи, 

подручно обыкновенным живым людям, даже если на их головах нет не 

только смолистых кудрей (что Пушкин был почти русоволос, я узнал много 

позднее), но и вообще никакой растительности, а глаза у них прикрыты 

стеклами очков, как, например, у матери, когда она садится за швейную 

машинку? Значит, когда я вырасту, то и мне… 

 Ну, а пока я был увлечен другим: перерисовывал из книг портреты всех 

поэтов – от Пушкина до Твардовского. Самым похожим выходил, конечно, 

Пушкин. Эти кудри, эти бакенбарды, эти большие «поэтические» глаза, эти 

нервные пальцы с узкими и длинными ногтями… 

 Один наиболее удачный портрет Пушкина, нарисованный на развороте 

тетради, я даже приткнул старым пером к стене над столом сестры. Он был 

выполнен простым карандашом и затем подкрашен дешевыми акварельными 

красками, которые мы звали глиняными. Только не сумела сестра оценить 

моего вдохновения и надругалась над моим шедевром, подрисовав поэту 

нелепые усы. Портрет пришлось выбросить. 

 В глубине души я, конечно, понимал несовершенство своей кисти и мечтал о 

настоящем портрете Пушкина – примерно таком, какой висел в сельской 

библиотеке, куда я ходил не однажды с сестрой. 

 И вот теперь судьба сама любезно подносила мне подарок. 

 Признаться, у меня были серьезные опасения насчет того, как встретят меня 

с таким подарком дома, где не поощрялись никакие сомнительные 

приобретения. Я уже отчетливо слышал интонацию, с которой мать или 

сестра непременно спросят: «Откуда это?» Что я могу ответить? Надо 

придумать историю поправдоподобней. Скажем, такую: забрел-де в пустую 

соседскую ограду, гляжу – в пригоне стоит портрет у заплотца. Видать, 

выброшенный… Или даже проще: мол, Гришка Филимонов дал в обмен на 

горсть «звездочек». Но второй вариант, пожалуй, хуже. Вводится 

постороннее лицо, могут проверить через него. Да и откуда у Гришки вдруг 

портрет Пушкина? Лучше остановиться на первой «легенде». Она, может, 

менее правдоподобна, но тем охотнее в нее поверят: люди так легко верят во 

всякие небылицы. Ведь верила же поголовно вся наша деревня в 

мистический рассказ о том, что будто накануне войны встретила одного 

шофера под Гладким Мысом (самое невероятное у нас всегда случалось под 

Гладким Мысом) белокурая женщина неземной красоты и показала в одной 

руке тучный колос, в другой – кровь и тотчас исчезла, как сквозь землю 

провалилась. А что это знамение означало, скоро все увидели сами: сперва 

удался неслыханный в наших местах урожай, позволивший колхозникам 

получить по десять килограммов хлеба на трудодень, а потом грянула 

кровопролитная война. 
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 Однако даже в нашем селе, как оказалось, не всем чудесам верят. Когда я 

принес портрет Пушкина домой и прибил его в горнице над своей кроватью, 

мать, прежде чем оценить эстетическую сторону этого дела, строго спросила: 

 – Где взял? 

 Я, не моргнув, выложил первую версию. 

 Мать посмотрела внимательно на меня, потом на темную рамку, за которой 

Пушкин сидел как бы в сумерках – ярко голубели только его глаза, молча 

повернулась и ушла на кухню. А уж оттуда сказала сурово: 

 – Не смей лазить в этот дом! Лина приедет – она тебе надерет уши. 

 Портрет тот долго потом висел над моей кроватью. И каждый день, отходя 

ко сну, я любовался, выглядывая из-под одеяла, голубыми глазами поэта, его 

вдохновенными из кольца в кольцо кудрями, по-цыгански черными, его 

выразительно сомкнутыми негритянскими губами – «устами», на которых – 

«печать», всем его полубожественным обликом и безотчетно мечтал, что 

вырасту и тоже буду, как Пушкин, писать звонкие стихи. Пусть в той 

тетрадке, что лежит под подушкой, пока еще корявые, нескладные и вялые 

строчки, вроде этих: «Посмотри на небосвод: Ярко светит Медведица, Там 

горит, блестит зарница, Млечный путь проходит вот», но – погодите! – 

придет время… 

 А время, оказалось, не приходит. Время просто проходит… 

 

 

  СВЕТ ВСЮ НОЧЬ 

 

 «Самое невероятное у нас всегда случалось под Гладким Мысом», – написал 

я и вспомнил одну давнюю историю, рассказанную матерью. 

  

 Это было в конце тридцатых, года за два до моего появления на свет. Отец 

тогда работал бригадиром в колхозе. Как-то зимой, накануне Нового года, 

мать засобиралась в Каратуз на базар, и отец дал ей своего коня. 

Предпраздничный базар был большим и шумным, а декабрьский день 

короток, и мать припозднилась, поехала назад уже в сумерках. 

 Когда одолела тянигус за селом Сагайским – сумерки сгустились так, что 

уже и телеграфные столбы сбоку дороги стали различаться нечетко. На 

базаре в тот день были и другие конные подводы из нашего колхоза. Им бы 

тоже время возвращаться, да мужики, видать, заехали в чайную погреться на 

дорожку, подзадержались. Достигнув вершины Сагайского перевала, мать 

решила подождать их – вместе ехать веселее. Но конь, почуяв дорогу домой, 

к теплой конюшне, к охапке пахучего сена в кормушке, не хотел стоять на 

густеющем морозе, рвался вперед. И даже когда мать, покрикивая на него, 

сильнее натягивала вожжи, он, точно из упрямства, ускорял бег, сердито 

храпя и заворачивая морду к оглобле. Матери ничего не оставалось, как 

опустить вожжи и довериться старому коню, который сам отлично знал 

дорогу из района домой. 
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 Она плотнее закуталась в собачью доху и свернулась калачиком на 

мешковине (мать возила на базар муку и удачно продала ее). Бежит трусцой 

конь, пофыркивает, пощелкивает копытами на шовихах, позванивает 

собачками узда, поскрипывают на снегу промороженные сани. В дохе тепло, 

пригреешься – шевелиться не хочется. Хорошо ехать зимней дорогой. Вот 

только ночь все темнеет, сгущается, хоть бы месяц был – все бы светлее и 

шире виднелись заснеженные поля вокруг, а то сумрак везде, лишь звезды 

мерцают, переливаются на стылом небе, как искорки на снегу в ясный день. 

Но если глаза закрыть и не видеть густо-синих, угрюмых сугробов, 

плывущих мимо и пропадающих во мгле, то совсем не страшно, можно 

спокойно думать о чем-нибудь своем, заветном. Как там дома младшенькая 

Валя? Годик всего девчушке. Такая нервная родилась – не приведи Господь. 

С рук не слазит. Но старшая, Марфуша, должна за ней присмотреть. Она 

надежная помощница в семье. Да и отец уже пришел из бригады. Наверное, 

голландку затопил, какое-нибудь варево на ужин готовят, мать ждут… 

 Сани раскатило, они громыхнули о что-то деревянное, пошли внатяг, 

заскрипели гужи – мать открыла глаза, стала напряженно вглядываться в 

темноту. Наконец, поняла, что проехала деревянный мостик перед Гладким 

Мысом. Теперь снова начнется долгий подъем. Это хорошо. В гору конь 

особенно спешить не будет и, глядишь, догонят её таскинские базарники. 

Небось, хлебнули горяченького в чайной, так теперь весело едут, погоняют 

своих вороных. 

 Гладкий Мыс – это пологая оконечность длинного и крутого косогора, 

переходящая в обширную подковообразную разложину, совершенно 

безлесную, плоскую настолько, что она поддается пахоте тракторным плугом 

и уборке комбайном. Именно эта безлесь и отлогость долины точно 

отмечены в названии Гладкий Мыс. Однако справа при подъеме – густой 

березовый колок и несколько черемуховых кустов перед ним, будто 

выбравшихся из леска на солнцепек. С этим березняком и с этими 

черемуховыми кустами, подступившими почти к самой дороге, прежде было 

связано немало легенд о разбойниках, оборотнях, скачущих конских черепах 

и прочей нечисти, в таком обилии порождаемой, может, и невежественной, 

но красочной и богатой народной фантазией.  

 Словом, это место было «нечистое». И, подъезжая к нему, мать все 

оглядывалась назад – не едут ли там таскинские подводы. Но вблизи дорога 

была по-прежнему пуста, а вдали вообще пропадала в серо-сизой мгле 

безлунной зимней ночи. Мать прислушалась. Безмолвие было абсолютным, 

если не считать мерного постукивания копыт и протяжного скрипа саней, 

который с усилением мороза становился все более певучим и разноголосым, 

точно закипали подряд несколько самоваров. 

 Вдруг лошадь испуганно всхрапнула и прянула в сторону так, что мать едва 

удержалась в санях, схватившись за отводину. А когда поднялась в 

розвальнях на колени, увидела, что какой-то незнакомый мужик в полушубке 

бросился к коню, схватил его под уздцы. Двое других, тоже в полушубках и 

лохматых шапках, вынырнув из-за черемухового куста, бежали прямо на нее. 



 107 

Лица их до самых глаз были закрыты шарфами. Один в руках держал топор, 

другой – короткое ружье с обрезанным дулом. Мать почувствовала, как 

внутри у нее что-то оборвалось и все тело охватила смертельная слабость. 

Она хотела закричать и не могла. В ту же секунду бандит с топором схватил 

её свободной рукой за отворот дохи и грубо прохрипел: 

 – А ну, раздевайся!  

 Мать увидела, как сверкнули его колючие глаза, и нашла в себе силы, чтобы 

рвануться, соскочить с саней и побежать, но другой бандит тотчас настиг её, 

поймал за полу и, дернув доху вниз, разом снял её. Потом, забросив ружье на 

плечо, он молча сорвал с матери отцовскую шапку, надетую поверх шали, 

затем – шаль и сбил мать с ног. К нему подбежал тот, со сверкающими 

волчьими глазами, они вдвоем стянули с матери валенки, а после и все, что 

было на ней, оставив её в одних чулках и нижней рубашке. Изловчившись, 

мать вскочила на ноги и, уже не помня себя, побежала под гору назад, в 

сторону Сагайска. Грабители не стали её догонять, только закричали, 

зааукали, засвистели вслед, как при травле зайца. А мать в беспамятстве 

летела по снежной дороге, не чувствуя ни снега под ногами, ни мороза, 

леденящего тело. 

 На перевале встретил её таскинский мужик Кузьма Белых, тоже 

возвращавшийся с базара, сразу понял, что с нею случилось, стал 

успокаивать, завернул в доху, снятую с собственного плеча, уложил в сани, 

прикрыл сеном для теплоты и решил подождать еще одного таскинца, 

едущего сзади. Когда тот прибыл, они посовещались, приготовили топоры на 

случай и двинулись к дому. Но на Гладком Мысе, когда они проезжали его, 

уже никого не было – ни бандитов, ни лошади с упряжкой. Разгоряченный 

вином, раззадоренный  рассказами матери о наглом грабеже, Кузьма жаждал 

мести. Ругаясь на чем свет стоит, обшарил придорожные черемуховые кусты, 

из-за которых бросились на мать разбойники, но и там было пусто. Санных 

следов, свернувших где-либо с дороги, тоже обнаружить не удалось. Мужики 

погнали лошадей по тракту, надеясь настичь бандитов, но их и след простыл. 

 Вернувшись домой, мать слегла в горячке. 

 Именно с той поры она стала жаловаться на сердце. И всякий раз, когда ей 

не здоровилось, мать вспоминала эту странную и страшную быль о 

разбойниках, от которой веяло дикой и далекой стариной. 

 А в последние годы жизни рассказывала особенно часто, потому что 

сердечные приступы становились все более частыми и грозными. 

 

 

 Ничего на свете я не боялся так, как телеграмм. Да и теперь еще, получая из 

рук почтальона свернутый листок телеграфного бланка, испытываю 

невольный страх и тревогу. В нашей семье не были заведены поздравления 

ни на простых, ни на художественных бланках. И если приходили 

телеграммы, то они приносили только дурные вести. 
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 Первая, с пометкой «срочная», настигла меня много уж лет назад в 

пионерском лагере. Я был тогда студентом педагогического института. 

Летом проходил практику, работая воспитателем. 

 После обеда, когда дети терпеливо отлеживали в палатах ненавистный им 

«мертвый час», мы, молодые и здоровые люди – воспитатели, вожатые, 

физруки, – на зависть нашим бесправным воспитанникам самозабвенно 

гоняли футбол по зеленому полю. Делать нам это, конечно же, категорически 

запрещалось, но молодость так редко признает запреты. Звуки ударов по 

мячу и наши восторженные голоса звонко перекатывались по долине речки 

Базаихи, отдавались в высоких лесистых горах, у подножия которых 

располагался наш пионерский лагерь. 

 И именно в тот момент, когда, прокаленный до бронзовости июльским 

солнцем, беспечный, резвый и сильный, летел я сломя голову за белым 

мячом, чтобы, ликуя и красуясь перед «вожатками» своим мастерством, 

послать его точным ударом в ворота, меня вдруг негромко окликнула 

старшая вожатая: 

 – Саша, тебе телеграмма. 

 И хотя в её голосе была явная тревога, которой нельзя было не уловить, я все 

же прежде чем отозваться, догнал мяч, пробежал с ним, обводя игроков, как 

можно ближе к воротам, изловчился и, вложив весь заряд энергии, 

скопившийся во мне, послал его с такой силой, что вратарь даже не 

шелохнулся, чтобы задержать мяч, заранее считая это дело безнадежным. 

 – Саша, телеграмма срочная, – сказала старшая. 

 Я подскочил к ней, вроде даже недовольный, что меня отвлекают разными 

безделицами от такого важного и захватывающего занятия, как пинание 

футбола, и только теперь заметил, что у старшей бледное лицо и она прячет 

от меня свой взгляд. 

 – С твоей мамой… плохо. 

 Я выхватил телеграмму, и буквы запрыгали по наклеенным ленточкам 

бумаги: «Немедленно выезжай домой умерла мать…» 

 Телеграмма была отбита два дня назад. 

 Из лагеря я шел пешком, из Красноярска летел самолетом, из Абакана ехал 

на такси, а из Минусинска шофер забитого до отказа автобуса не взял меня 

без билета, хотя я показывал ему срочную телеграмму и все, что в ней 

написано. Многие пассажиры были на его стороне и шумно выражали 

недовольство: ходят-де тут всякие с телеграммами, задерживают автобусы, а 

всем надо скорее попасть домой. Я побежал за город в надежде поймать 

попутную, но была суббота, и дорога к вечеру совсем обезлюдела. Я лежал 

на траве вниз лицом, мучаясь мыслью о том, что за два месяца не написал 

матери ни строчки, не простился с нею и теперь, наверное, даже не смогу 

проводить её в последний путь. Наконец, шофер бензовоза посадил меня 

рядом с собой. Когда мы доехали до Таскино, солнце уже пряталось за 

высокие кладбищенские деревья. 

 «Если сегодня…то опоздал», – в тревоге подумал я. 
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 В избе стоял дым коромыслом. Мать уже схоронили. Шли поминки. Вернее, 

они давно закончились и благопристойные люди, пожевав кутьи, похлебав 

окрошек и киселей, ушли, а за столами восседали шумные любители выпить 

по всякому подходящему случаю и были уже в той поре, когда можно 

начинать «Хас-Булат удалой…» Два племянника покойной матери, мои 

сродные братья, свирепо держали друг друга за грудки, вспоминая какие-то 

темные взаимные обиды, нанесенные лет двадцать назад. Отец дремал за 

столом, уронив голову на руки. При моем появлении его с трудом 

растолкали. 

 – Приехал! Зачем приехал? Теперь уже поздно, – сверкнул на меня отец 

пьяными, налитыми кровью глазами. 

  

 

 Вторую телеграмму, тоже срочную, я получил лет десять спустя. 

Сумеречным январским утром её принес на дом почтальон. Я расписался в 

уведомлении с чувством человека, вызванного на расстрел, и развернул 

бланк. «Приезжай отец тяжел Пелагея…» 

 После смерти матери отец больше года прожил один. Не прожил – 

промучился. Что это была за жизнь? Он часто и надолго запивал. Запустил 

дом и хозяйство. Спасибо, корову приходили подоить соседки Шура Ивахова 

и Фетинья Алтынцева. В глухие зимние ночи отец боялся оставаться один и 

приглашал ночевать соседских ребятишек, чаще всего смирных и аккуратных 

ребят той же Шуры Иваховой. Ко мне в город он ехать не хотел, боясь 

оторваться от своей усадьбы, в которой прожил почти полвека и глубоко 

прирос к ней корнями. Да и куда бы я взял его, если сам ютился с женой и 

ребенком на девяти метрах в общежитии? Когда в те тяжелые дни я навещал 

отца, он «ради встречи» выпив крепко, начинал рассуждать о женитьбе, 

перебирал по селу всех вдовых женщин в годах – стареющих солдаток и 

других неприкаянных одиночек, но ни на ком не мог остановить свой выбор. 

Его привередливые рассуждения угнетали меня, отец, видимо, понимал это и, 

как бы оправдываясь, говорил: 

 – Не суди, не скалку выбираю – жену. 

 Женился отец в Минусинске. Кто-то присватал ему моложавую пенсионерку 

Пелагею Павловну Воробьеву, овдовевшую после войны, ту самую, которая 

теперь отбила мне телеграмму. Пелагея жила у дочери-швеи, вынянчила двух 

внуков и на склоне лет мечтала найти старика, пожить тихо, спокойно, своим 

гнездом. Правда, отец был не тот человек, живя с которым можно было 

вкушать покой и умиротворение, но все же Пелагея не раскаивалась, что 

решилась на столь важный для нее шаг. Крутой нрав отца и слабость к 

горькой с лихвой искупались его редкой хозяйственностью и 

мастеровитостью. В светлые дни, а иногда это были даже и светлые месяцы, 

он работал за троих: держал двор в образцовом порядке, ходил за скотом, 

столярничал и катал катанки, выручая на этом вполне приличные для старика 

деньги. 
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 Пелагея тоже оказалась хорошей, домовитой хозяйкой. В избе она сразу 

навела отменный порядок, обставив комнаты на городской манер. В горнице 

появился комод с блестящими ручками, ковер над кроватью, чего у нас сроду 

не бывало в доме, радиоприемник «Серенада» с проигрывателем и огромная 

гипсовая собака на столе. В кухне – деревянная колонка-умывальник с 

медным краном и эмалированной раковиной, застекленный буфет, новые 

яркие занавески над печкой и не менее яркое покрывало на старой 

деревянной кровати. Что ж, молодуха остается молодухой, даже если ей 

далеко за пятьдесят. 

 Пелагея частенько наезжала в Минусинск, любила вспоминать бывшую 

городскую жизнь и при всяком удобном случае подчеркивала свое 

культурное превосходство над отцом – неотесанной деревенщиной, хотя и 

сама называла пенсию «пензией», а радио – «радивом». Отец считал её 

претензии чудачеством и был снисходителен. Однако – капля камень долбит. 

Бесконечные Пелагеины рассказы о красивой и вольготной городской жизни 

тревожили его воображение. Под её влиянием он тоже скоро стал мечтать о 

домике в Минусинске, о тамошнем огородике, разную овощь с которого 

можно было выгодно продать, благо – рынок под рукой, а не за сто верст, как 

отсюда, из подтаежной деревни, где и вырастишь какую огородину, да не 

сбудешь, а даром скотине скормишь.  

 Слушая подобные рассуждения отца, я молча кивал головой и дивился 

агитационным способностям Пелагеи, ибо прежде ему, человеку 

самолюбивому, не было свойственно петь с чужого голоса. Правда, когда 

доходило до дела – до продажи дома, благоразумие в нем брало верх, и, если, 

наведенный слухами, посеянными Пелагеей, являлся покупатель, отец 

заламывал явно неприступную цену, чтобы разом отпугнуть его. 

 Девять лет держался отец за свою усадьбу. На десятый Пелагее все же 

удалось сбить старика с панталыку. Запродал-таки он дом с условием пожить 

в нем до покупки нового и, одевшись в рваненькую фуфайчонку, чтобы не 

привлекать внимания «разного жулья», с пачками кредиток в карманах 

поехал морозным декабрем в Минусинск приискать себе домишко.  

 Аккуратно списывая намусленным химическим карандашом объявления со 

столбов и заборов в записную книжку, целую неделю ходил и ездил отец из 

конца в конец города, тщательно осматривал дома, избы, флигельки и 

пристройки, однако каждый вечер возвращался ни с чем на ночлег к 

Пелагеиной дочери. Ни один городской дом не устроил его. Попадались, 

конечно, и дома-хоромы – бревенчатые, брусовые, шлако-бетонные, на 

высоких заливных фундаментах, с насосными колонками прямо в сенях, но 

они стоили баснословно дорого. А те, что более или менее укладывались в 

цену, данную отцу за его деревенскую усадьбу, были так невзрачны и 

оскорбительно малы, что он проходил мимо них, даже не порядившись с 

хозяином. Особенно же всюду обескураживали отца узенькие ворота, тесные 

дворики и мизерные клочки земли, примыкающие к ним в качестве огородов. 

 - Что это за дворы?! – саркастически восклицал он, вернувшись в деревню с 

пустыми руками и тяжело ступая по половицам запроданного дома. – Нам со 
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старухой двоим не разойтись! Вон у меня двор – в чухи играть можно. А 

ворота? Да там телегу боком протаскивать надо. А огородчики? Детские 

клетки какие-то. В них не то что на базар, себе на жратву лишней луковки не 

вырастишь. 

 – Дак то ж не деревня, то ж город, – слабо защищалась Пелагея.   

 – Го-о-род! – передразнивал отец. – Плевал я на твой город, если там изба 

меньше моего нужника! 

 От расстройства ли, от простуды ли, схваченной в подбитой ветерком 

заплатной фуфайчонке, которой он маскировал в городе свою 

платежеспособность, а вернее всего – от того и другого отец слег. И надолго. 

Можно сказать, навсегда… 

 Сначала у него была температура и даже бред, потом это прошло. Но 

осталась слабость. Отец лежал в первой комнате, на кухне, называемой у нас 

избою в отличие от другой, «светлой», которая именовалась горницей. Он 

вставал только затем, чтобы покурить за столом, сидя в торце его, на своем 

привычном месте, где вечерами он прежде имел обыкновение читать 

календарь, сорвав очередной листок, олицетворяющий прожитый день, и 

писать в общей тетради – начислять себе трудодни за выполненные 

столярные работы или составлять подробный план на завтра. Теперь же он 

ничего не читал и не писал – завтра его мало интересовало. Просто сидел в 

исподнем, в шерстяных носках, подшитых брезентом, и молча курил. Потом 

снова, придерживаясь рукой за стенку, возвращался в постель. Ел он самую 

малость, какой-нибудь глоток супу или молока, и то под нажимом Пелагеи. 

Когда она спрашивала его, что болит, он морщился недовольно, взмахивал 

рукой – отстань! – слабым голосом говорил: «Ничего не болит», – и 

отворачивался лицом к стене. 

 Так было недели две или три, и, теряя надежду на поправку старика, Пелагея 

Павловна отбила мне ту самую телеграмму. 

 Я приехал в середине января. Морозы стояли лютые. Село было в седом 

тумане. Пока я шел от чайной, где остановился автобус, до отцовского дома, 

моя шапка, шарф, в который я прятал подбородок, и даже отвороты пальто 

густо заиндевели. И когда открыл пронзительно заскрипевшую на морозе 

калитку, на меня бросился пес с заиндевелой мордой. А на стенах и потолке в 

сенях висел такой бородатый куржак, что они казались снежной пещерой. 

 Я зашел в избу, запустив плотное облако пара, и во мне вдруг шевельнулось 

зыбкое и далекое детское воспоминание: мне на минуту показалось, что я 

снова беззаботный деревенский мальчишка, прибежавший домой погреться с 

шумной Демидовой катушки. Но это было лишь одно мгновение. В 

следующее мгновение я увидел отца, бледного, худого, в безворотой нижней 

рубахе и серых кальсонах, поднимающегося с кровати мне навстречу, вернее, 

делающего усиленное движение, чтобы подняться. Я тотчас 

предостерегающим жестом попросил его лечь и, сбросив пальто и шапку, 

присел на угол старой деревянной кровати. 
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 – Приехал? – сказал отец, уже глядя не на меня, а в потолок, и закинул за 

голову расслабленную руку. – До-о-лго ты ехал, сын, д-о-о-лго. Мы уж тут 

ждали, ждали, да все жданки съели.   

 Я что-то пробормотал в оправдание насчет работы, билетов на самолет, 

потом, потрогав лоб отца, влажный и прохладный, спросил: 

 – Что болит? Что ты чувствуешь – жар, озноб, головокружение? 

 – Ничего не болит. Ничего не чувствую. Только слабость, сла-а-а-бость 

во всем теле, – медленно проговорил отец и, вроде бы извиняясь за свое 

нездоровье, виновато посмотрел на меня выцветшими сухими глазами. – Ну, 

как там вы, как внучек? 

 Я сказал ему, что все живы-здоровы, все нормально, что мне дали квартиру 

и теперь я могу, как только он выздоровеет, взять его к себе. Отец 

отрицательно покачал головой, полежал с минуту зажмурившись, потом 

открыл глаза, и на его губах мелькнуло что-то вроде грустной улыбки. 

 – Мне, видать, тоже квартиру дадут. Однокомнатную. Тесовую. В леску за 

деревней… 

 Вошла Пелагея, поставила ведро, обмерзшее остатками пойла, села на лавку 

и заплакала, стала мокро сморкаться в угол передника. 

 – Видишь, какой слабый стал? Не ест ничего. На одних уколах живет. 

Придет фершалица, поставит в руку – тем и сыт. Что делать – ума не придам. 

 От её слез и жалкого вида отца у меня тоже засвербило в переносице, и я 

встал, прошелся по комнате. В избе было прохладно, неуютно. На грязном 

полу морщинились серые, несвежие половики. У печи на лавке громоздилась 

посуда. Нештукатуренные стены потемнели, местами облупились, потолок 

казался низким, тяжелым. Эту его нависающую тяжесть подчеркивала 

заметно изогнувшаяся матица. Сквозь стылые окна едва просматривалась 

пустынная улица. В горнице ставни вообще не открывались. Через дверной 

проем в полумраке виднелся фикус под самый потолок, тускло блестели 

ручки комода, на котором сидела огромная лупоглазая собака, высунув 

красный, как перец, язык. За нею чернела гармонь, поставленная на попа. 

 

 

 …Эту гармонь купил мне когда-то отец. Я не просил его об этом. Просто 

отцу очень хотелось, чтобы я стал гармонистом. Много раз я слышал от него 

историю о том, как в молодости, работая батраком у кулака Анифата, купил 

он себе старую, сиплую тальянку за пуд пшеницы. Она была так убога, что 

отец стыдился показывать её людям. Потихоньку пиликал на ней, 

закрывшись в бане. А если и выходил вечерком за ворота, то, заслышав 

прохожего, поспешно бросал свою тальянку через забор. Единственная 

мелодия, которую он разучил, подобрав на слух, была первобытно проста и 

звучала, по его словам, примерно так: «Три копейки туда, три копейки 

сюда…» 

 Выше этих копеек музыкальный капитал отца не поднялся. Он оставил 

тальянку. Но не оставил мечты, решив, что сын пойдет дальше. И вот привез 

мне из города харьковскую двухрядку хроматического строя. Я стал усердно 
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заниматься музыкой, исполняя отцовское желание, но успехи мои оставались 

более чем скромными. Я, конечно, разучил обязательные в ту пору «На 

рыбалке у реки» и «На сопках Маньчжурии», но только обособленно – на 

«голосах» и на «басах». Свести же партии мне никак не удавалось. Я не мог 

добиться того, чтобы пальцы одной руки двигались иначе, чем другой. Отец 

нервничал и называл меня «одножильным». 

 Однажды он пригласил лучших деревенских гармонистов, чтобы дать 

толчок моим музыкальным упражнениям. Мать накрыла стол. Пришли 

Тимка Иванов и Ванька Белый. В Тимке было что-то от классического образа 

сельского гармониста. Стройный, ладный, веселый, он ходил, заломив шапку 

на самое ухо, поблескивая хромом сапог, собранных в гармошку. И лицо у 

него было типично русское – серые глаза, русый чуб, добродушные пухлые 

губы. Где бы ни появился Тимка, при нем непременно была гармонь, и он 

всегда готов был развернуть её меха. В игре с ним мог сравниться только 

Ванька Белый, прозванный так за известково-белый цвет волос и 

белобрысость. 

 Гармонисты попросили меня что-нибудь «показать». Благосклонно 

выслушали мою сбивчивую игру, подбодрили и взяли гармошку из моих рук. 

 Первым стал играть Белый. Он лениво прошелся по пуговкам, делая попутно 

замечания в мой адрес, потом сжал меха, помолчал, подумал и – через 

мгновение развернул их веером, так, что зазвенело в ушах. Моя гармошка 

разом преобразилась. Она хохотала, визжала, ухала, рассыпала дробью и 

подпевала птичьим чиликаньем, звенела ручьем и грохотала громом… Я 

слушал, и глаза мои опускались все ниже и ниже. 

 Когда же взял гармошку Тимка, я уже с трудом удерживал себя, чтобы не 

убежать в другую комнату, не спрятаться там в угол, не расплакаться от 

позора и зависти. Хромка стала нежной и послушной. Теперь она грустила и 

жаловалась, шумно вздыхая. Может быть, жаловалась на свою судьбу. Как 

женщина, которую выдали за нелюбимого человека. 

 Гармонисты ушли. Я застегнул ремни хромки и спрятал её в футляр. 

Спрятал навсегда, хотя отец долго не мог простить мне моего упрямства. 

 

 

 – А что говорит фельдшер? Какой диагноз? – обратился я к Пелагее. 

 – Да, мол, возраст, осложненье после гриппа, склероз сердца… Да, поди, 

чего она понимает? Молоденькая фершалка, только знает уколы, уколы, 

уколы… Теперь – все уколы. Соскочи чирей – все равно уколы. 

 – Попробую врача из районной больницы вызвать. 

 – Поди, надо бы дочь вызвать, Марфушу, – перешла на шепот Пелагея. – 

Куму Арину, сестру Агриппину. Мало ли что… 

 – Х-ха, поедет Агриппина такую даль по морозу! – взмахнул рукой отец. – 

Что ей тут делать? Рано хоронить собираетесь.  

 – Не хоронить, говорю, повидаться. Поел бы чего, Ларион? 

 – Не хочу. Отстань. 
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 Потекли монотонные дни. Мороз не сдавал ни на градус, казалось, даже 

лютел с каждым днем. В избе стояли белесые сумерки. Отец по-прежнему 

лежал молча, отказывался от еды. Мы с Пелагеей пытались кормить его с 

ложечки кипяченым молоком, но он выплевывал его, как капризный ребенок. 

Иногда просил, чтобы я помог ему добраться до стола – покурить. Но потом 

и курить перестал. Я отбил телеграмму Марфуше в Дудинку, Арине – в 

Минусинск. Вызвал из Каратуза врача… По селу уже прошел слух, что 

Ларион плох. К нам то и дело заходили люди. Садились у порога на 

скамейку, здоровались с отцом и потом говорили одно и то же нарочито 

бодрым голосом, каким говорят с опасно больными людьми: 

 – Чего это ты, Григорьич, болеть вздумал? Давай поправляйся. Колеса надо 

делать – скоро лето. 

 Потом речь обязательно заходила о его поездке в Минусинск, о неудачной 

попытке купить там дом. Отец при этом кривил рот, горько усмехался: 

 – Хотел дом, да как бы домовину не купить. 

 Ему начинали горячо возражать, что он еще хоть куда, о смерти думать рано, 

теперь-де врачи такие, что и мертвого поднимут. 

 Врач из райцентра, молодая женщина, терапевт, приехала морозным утром 

часу в восьмом. Пришла и наша сельская «фершалица». Они ввели отцу 

глюкозу, камфору, он несколько оживился, что с ним и прежде бывало после 

уколов, но этот искусственный прилив сил с каждым днем становился слабее. 

Врач была круглолицей молодайкой, с белыми кудряшками пышных волос, 

веселой, разговорчивой и, когда тараторила, мило морщила вздернутый 

носик, лукаво поблескивала синими глазами. Она тут же выдала нам все 

районные новости, рассказала о своей семье, вспомнила, что мой отец уже 

однажды лечился у нее от гастрита, подбодрила его и нас, заверила, что все 

будет хорошо, что сердце у заболевшего довольно крепкое, пульс с 

нормальным наполнением, легкие чистые… Но, конечно, возраст, 

кардиосклероз и все такое, а теперь вот еще на почве нервного расстройства 

– стресс, поэтому надо отнестись серьезно…  

 Её энергия и оптимизм благотворно подействовали даже на отца, он вмиг 

преобразился. Заговорил, тоже вспомнил, что встречался с врачом в 

райбольнице, назвал ее фамилию и даже неожиданно весело рассмеялся, 

закатившись кашлем, после какой-то особенно потешной истории, 

рассказанной ею. Когда врач уехала, отец сам поднялся и, перехватываясь 

руками за спинку кровати, за сундук, потом за стул, как будто учась ходить, 

добрался до стола, закурил. 

 Но это был его последний выход к столу. Наше общее возбуждение очень 

скоро улеглось, растаяло. Отец стал еще молчаливее и угрюмее. И когда 

прилетела из Дудинки Марфуша и, плача навзрыд, бросилась к нему, он не 

поднялся ей навстречу, а только пожал руку и погладил её мокрое лицо. 

Приехала из Минусинска и Арина. Покрестилась на божницу в горнице. 

Присела к отцу: 

 – Надо бы о душе подумать, начало положить, Ларион. Поди, батюшку 

позвать? 
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 – Ну их… – слабо отмахнулся отец. 

 Вечером пришла тетка Липистина, младшая сестра отца, которую он, 

несмотря на её шестьдесят лет, до сих пор звал Липкой. Мы выпили за 

ужином по рюмке, надеясь рассеять тревогу. Пелагея подошла к кровати: 

 – Ларион, может, стопочку для аппетиту, а? 

 – Нет, видно, я уж отпил, довольно, – ответил отец. 

 Немного оживился он только, когда на другой день неожиданно вкатился в 

дверь щуплый и шустрый старик Степан Мартынов, давний друг отца, еще 

по партизанству. 

 Степан слыл чудаком. По натуре человек общительный и легкий, он жил, 

однако, отшельником, на реке Тубе, километрах в семи от своего села 

Кедрачи. Когда-то выращивал там на ферме колхозных енотов, потом их 

вывели – принял кроликов, но потом и на кроликов мода прошла. Стал 

Степан просто сторожем то на пасеке, то на овцеферме, но все же в село не 

возвращался, хотя и стоял у него в Кедрачах довольно крепкий из сквозного 

бревна пятистенок.  

 Но это была не единственная его странность. Степан, сколько я его помню, и 

в пятьдесят, и в шестьдесят, и под семьдесят сохранял юношескую бодрость, 

летом ходил неизменно босиком, закатав штаны до колен, носил короткую 

молодежную прическу, брился, говорил бойко и, когда подыскивал 

подходящее слово, как-то озорно пощелкивал пальцами правой руки. 

Старуху свою он давно схоронил. Не раз после того женился, но все 

неудачно, жены уходили от него, не хотели жить «волком», на отшибе от 

села. 

 В нашей деревне Степан появлялся редко и только затем, чтобы повидаться 

с отцом, поговорить за рюмкой, повспоминать боевую молодость. От 

Кедрачей до Таскина трактом километров тридцать, но Степан сокращал этот 

путь, ходил напрямки через леса и горы. Ходил пешком, не признавал 

никакого транспорта. Заявлялся обычно со сворой длинноногих, поджарых 

собак, которые породой напоминали борзых или гончих. Собаки эти, числом 

до десятка и более, следовали за ним всюду, куда бы он ни входил: в чайную, 

в магазин, в чужой двор. И когда Степан открывал двери нашего дома,  то у 

него из-под рук и из-под ног выныривали длинноногие рыжие, белые и пегие 

собаки, мигом растекались по избе, заполняли её, лезли под стол, под 

кровать, под лавки, ложились прямо на пол посередине избы и преданно 

взирали на своего хозяина. Мать когда-то пыталась выговаривать Степану, 

но он был неисправим. 

 И теперь, едва Степан Мартынов вошел в дом, я невольно глянул ему под 

ноги, ожидая, что вот-вот хлынет пестрая собачья лавина, но борзых на этот 

раз не оказалось. Отец, приподнявшийся на кровати, чтобы приветствовать 

закадычного друга, тоже первым делом спросил: 

 – А где собаки?  

 – Не пустили в автобус. Я ж не на своих двоих. Отказывать стал 

одиннадцатый номер. Летом еще ничего, прыгаю, а зимой, по снежному 

целику – шабаш. 
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 – Да неужели и тебя старость одолела? – вскинул брови отец. 

 – Чего мелешь, Ларион? Какая такая старость? Я еще жениться собираюсь. 

Вот за невестой в Таскино прибыл. 

 – Найдем, найдем невесту, – в тон ему сказал отец. 

 – Поди, вместе по девкам пойдем? 

 – Не-е, брат, опоздал маленько, – вздохнул отец. 

 – Ну, дак чо, Ларион, ты сурьезно, что ли, залег? 

 Отец не ответил. Он повернулся к Пелагее, стоявшей у печи: 

 – Угости человека с дороги. 

 Степан было замахал руками, стал доказывать, что он сыт, но отец твердо 

сказал: 

 – Садись и выпей за меня. Я не могу. Может, последний раз гостюешь. 

 Когда Пелагея собрала закуску, поставила водку и Степан, пожелав отцу 

скорого выздоровления, выпил, отец попросил его: 

 – Поговори немного. Я прилягу, слабость берет. 

 Степан приставил табуретку к изголовью кровати. 

 – Сон я третьеводни видал, Ларион. Будто идем мы нашим партизанским 

отрядом по саянским тайгам, вот туда, за Черниговку, и ты шагаешь со мной 

рядом в своей папахе с красной лентой. И вдруг бык из бурелома, и – на тебя!  

Ты – от него. Вскидываю я свою трехлинейку и целюсь быку пониже 

лопатки, а он эдак оборачивается и – человечьим голосом: «Ладно, ладно, 

забери своего дружка». 

 – Выстрел? Это к слухам, – торопливо вставила Пелагея. 

 – Да не было ж выстрела. А вот бык гоняет – это, говорят, к болезни. И 

верно, слышу – Ларион наш здоровьем ослаб. 

 – Дак уж и возраст, – сказал отец. 

 – А что возраст? Наши годки-партизаны еще шевелятся. Вон каратузские 

или минусинские возьми. Как ни приеду, все кого-нибудь встречу: Галагана, 

Денисова, Брюханова, Прилепского… 

 – Город большой… А у тебя в Кедрачах много партизан осталось? 

 – Не шибко. Считай, один я, – вздохнул Спепан. 

 – То-то и оно. В Таскине я тоже последний. 

 – Невеселый разговор выходит, арифметика не та. Давай лучше о другом. 

 И Степан стал рассказывать, как случайно оказался он гостем у 

новотроицкого партизана Котуха, у которого еще командиры Кравченко со 

Щетинкиным останавливались, как славно они посидели, побеседовали, 

повспоминали. Отец больше не встревал в разговор. Он закрыл глаза и, 

казалось, дремал. Степан поговорил, поговорил и смолк, поднялся, стал 

прощаться. 

 – Давай поправляйся, старина. Летом прибегу. 

 Отец молча махнул ему рукой. 

 Потом зашел Михаил Будков – бригадир пятой бригады. Как всегда бодрый, 

грудь колесом, шапка – ушки на макушке – сдвинута набекрень. Бросил 

рукавицы на приплечку, присел на скамью и посыпал скороговоркой: 



 117 

 – Думаю, чегой-то не видать моего столяра? А он, говорят, захворал. Ты мне 

брось это, Ларион Григорьевич. Весна у нас с тобой на носу. Некогда 

валяться. Приехал вот с новым заказом: давай-ка борон поделаем, да и колес 

бы надо, телеги четыре обуть дополнительно думаю. Ну, а там и покос 

недалеко – грабли, вилы, косовища… Так как? По рукам? 

 Отец почти безучастно выслушал бойкую речь бригадира и только потом 

повернул к нему глаза, тихо сказал: 

 – Боюсь, прикатились мои колеса, Михаил. 

 После этих грустных слов отца все бодрячество с Михаила как рукой сняло. 

Он стянул шапку, склонил голову и со вздохом проговорил: 

 – Все мы не вечны. Но зря так говоришь, дядя Ларион. Еще поднимешься, 

поработаем. – И, помолчав, добавил участливо: – Знаю, что тебе не до колес. 

Ну их, колеса. Я попроведать забежал. Ну, и спросить: может, нужно чего? 

Дровишек, корму скоту?   

 – Да все у нас есть, Михаил, спасибо тебе на добром слове, – ответила за 

отца Пелагея. – Ведь ты же знаешь его, какой он хозяин. Без дров в зиму не 

уйдет. Хоть и собирался дом продавать, а все заготовил, о всем позаботился. 

Дров вон еще две поленницы нераспочатых стоят. Новые хозяева ему не раз 

спасибо скажут. 

 – Что там говорить? Такого мастера поискать надо, – сказал Михаил. – Для 

меня в бригаде он беда и выручка. Техника техникой, а гужевое хозяйство 

всегда нужно. Хоть бы поднялся к весне… Ну, ладно, я, пожалуй, побегу. 

Если что, не стесняйтесь, лошадь ли, дров ли… Найдем. 

 Михаил встал. Нашел шапку. Сунул руки в широкие варежки, постоял над 

отцом в раздумье, словно что-то вспоминая, потом шагнул к двери и уже с 

порога, взявшись за скобу, сказал: 

 – Выздоравливай, дядя Ларион. Обязательно. Считай, что это мой тебе 

бригадирский наряд. 

 Отец ничего не ответил, только приподнял тяжелые веки и согласно покачал 

головой. 

  

 Прошло еще несколько дней. Мороз был все так же крут. Мы сидели в избе – 

на лавках, на печке, на бельевом ящике. В ограду, набросив пальто, 

выскакивали только затем, чтобы задать скотине сена, вынести пойло, по 

пути захватить беремя дров из поленницы. Разговоры вели осторожным 

полушепотом, как будто в доме был покойник. По настоянию Арины, 

забравшей бразды правления, Пелагея с Марфушей «на всякий случай» 

закупили в магазине рису, макаронов, компоту, киселя. Арина обошла 

таскинских староверов, узнавая, можно ли с отцом «в случае чего» сделать 

все «по нашей вере». Утрами она усердно молилась в горнице. 

 Отец все слабел, угасал. Тяжелые руки его теперь высохли и стали как бы 

полупрозрачными. В широком вырезе безворотой рубахи остро торчали 

ключицы с глубокими колодцами за ними. Резко выдался кадык на худой 

шее. Лицо поголубело, обросло седой щетиной, глаза потухли и поблекли, 

словно покрылись какой-то мутной пленкой, нос заострился. 



 118 

 – Воля Божья, ко всему надо быть готовым, – повторяла Арина, пошмыгивая 

носом то ли от поступавших слез, то ли от простудного насморка, и при этом 

её вафельно корявое лицо принимало выражение крайнего смирения и 

домоседной мудрости. 

 Однажды, подойдя к отцу, она спросила его вкрадчиво: 

 – Ларион, может, дедушку позвать? Исповедоваться никогда не мешает. 

 Отец открыл глаза, как бы соображая, о каком дедушке идет речь, потом 

вдруг выдавил: 

 – А ну их… 

 Ругательное слово прозвучало так неожиданно, что Арина даже отпрянула и 

побледнела. 

 – Зачем богохульничаешь, кум, прости Господи, когда на ладан дышишь? 

 – Чо гордится, чо гордится, – застрекотала Пелагея, стремясь смягчить 

неловкость положения, в котором оказалась Арина. – Старому человеку о 

душе пора подумать. Здоровье никудышное, а он все гордится. Чего уж! 

 Желающих проведать отца становилось все больше, двери то и дело 

открывались, из промороженных, закуржавелых сеней тянуло холодом, и мы 

решили переселить отца в горницу, поближе к голландке, на ту самую 

кровать, на которой я спал когда-то под любимым портретом кудрявого 

Пушкина. Сам отец уже ходить не мог, мы унесли его с сестрой, завернув в 

одеяло. К этому «переезду» он отнесся с полным безразличием. Мы по-

прежнему больше находились в избе, где собирался народ, и в горницу 

теперь заходили с тайным трепетом, боясь захватить отца мертвым, хотя 

вслух этого опасения никто не высказывал. Не сговариваясь, мы с сестрой 

стали дежурить по ночам у отцовской кровати. Он ничего не просил, не 

стонал, просто лежал, прерывисто дыша, и время от времени издавал какой-

то булькающий звук, видимо, хотел откашлянуть мокроту, но не мог сделать 

этого – настолько был слаб. Уколы теперь уже не придавали ему сил, он 

принимал их с полным равнодушием, только чуть вздрагивал кожей, когда 

игла вонзалась в мышцу предплечья. 

 – Ты уж не колола бы его, доча, чего уж, – сказала Пелагея фельдшеру, и та 

понимающе кивнула. 

 Когда отца спрашивали о чем-нибудь, он или вообще молчал, или слабо 

односложно выдыхал «нет» – «ага». Особенно докучала ему разговорами 

Арина, закрывала горницу и кричала на ухо, точно он был глухой. А 

однажды вышла сияющая: 

 – Дедушку зовет! 

 Привезли на лошади деда Якова – староверского попа, высокого, 

кряжистого, благообразного старика с белой бородой, в длинной черненой 

шубе. Именно такими рисуют «типичных» старообрядцев в многочисленных 

и пухлых сибирских романах, живописующих старину. Яков молча прошел в 

горницу, кланяясь, перекрестился на образа и закрыл дверь. В избе разом все 

замокли, сознавая важность наступившего момента, и в тишине было 

слышно, как старец отрывисто, словно сердясь, спрашивал отца по всем 

заповедям: 
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 – Кайся, Ларион. Вино пил? Табак курил? Прелюбодействовал? 

 И на все его вопросы отец отвечал смиренным полушепотом:   

 – Грешен, батюшка… Грешен, батюшка… 

 Не знаю, болезнь ли надломила его, равнодушие ли овладело им в эти 

минуты, или же в самом деле вполне сознательно, чувствуя приближение 

того ужасного, таинственного, неведомого, что зовется смертью, он, дитя 

времени, многие годы проживший невольным безбожником, наконец, 

«подумал о душе» и решил покаяться перед Богом, помириться с братией – 

старообрядческой общиной, к которой должен был принадлежать, будучи 

сыном старовера и сам с младенчества крещеный старовер. Во всяком разе, 

он принял покаяние, исповедовался в прегрешениях, вернулся в лоно веры 

своих предков и, значит, уже тем дал завещание приготовить к кончине и 

схоронить его по всем сложным и строгим законам «древлего благочестия».  

 Старец Яков вышел так же молча, как и вошел, посмотрел на всех нас сурово 

из-под седых, кустистых бровей, будто говоря: вот грешат, богохульствуют, а 

придет час – бегут за батюшкой, спасать душу – и, грозно стуча батогом, 

направился к выходу. Подол длинной шубы-борчатки покачивался на нем, 

как черный колокол. Дверь за Яковом уже давно затворилась, а мы все еще 

сидели в тягостном молчании, прислушиваясь к гробовой тишине, потом 

Арина шумно вздохнула и сказала: 

 – Теперь ему полегчает, омыл душу грешную.  

 К вечеру отец впал в глубокое забытье. Уже ничего не видел, не слышал, 

дышал неровно – то с нарастающей частотой и хлюпом в горле, то совсем 

тихо, так, что даже не было слышно. Мы провели всю ночь без сна, двигаясь 

по комнатам, как тени, в жутком ожидании конца. Утром Арина засобиралась 

домой. 

 – Поеду, посмотрю, как там мои внуки. Совсем, поди, меня потеряли. Если 

что изменится, отбейте телеграмму, я подскочу. Помогу. 

 Пелагея стала упрашивать её, чтобы осталась, вчетвером, мол, все веселее, 

но она была неумолима. 

 – У нас там тоже один старичок долго маялся, – говорила Арина, одеваясь, – 

а потом, знаете, надоумили добрые люди выломить доску в потолке – и 

отошел сразу, отмучился. Это бывает: когда не пускает душу на свободу, 

тогда надо помочь ей, выход, значит, дать – потолок проломить или там 

трубу открыть… 

 Мы переглянулись испуганно, поняв прозрачный намек Арины, неловко 

упрятанный в зловещую притчу, и Пелагея не стала больше уговаривать её.   

 Весь день опять к нам шел народ. Но теперь уже люди не заговаривали с 

отцом, а просто снимали шапки, боязливо заглядывали в двери горницы, 

присаживались на лавку у порога и, сказав слова сочувствия, посетовав на 

бесконечные морозы, поднимались и уходили. С наступлением ночи мы 

снова остались одни, снова не спали допоздна, а потом Пелагея с Марфушей, 

сваленные усталостью, прилегли в избе поперек кровати, поставив под ноги 

скамью, – отдохнуть. Я залез на печь погреться. Задернул занавеску. 
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Зажмурился. Попытался отвлечься. Стал вспоминать детство, мать, сестру 

Валю… 

 Лежу и чувствую, как наливается жаром, тяжелеет, горит левая рука. Я 

гляжу на нее и вижу: багровеют, обугливаются пальцы, вот уже потемнела 

ладонь, вот, расплываясь, как влажное пятно на промокашке, поднимается 

синюшная краснота к предплечью, я в страхе хватаю правой обгорелую, 

онемевшую левую руку и силюсь оторвать, отбросить обугленную её часть, 

наконец, мне это вроде бы удается, но в этот миг я слышу – откуда-то сверху, 

точно с неба, голос зовет меня: 

 – Сашка, Сашка, вставай, вставай! 

 Я открываю глаза. 

 Передо мной – заплаканное, перепуганное лицо сестры:   

 – Вставай, тятя умер. 

 Отец умер в первом часу ночи, как раз в тот момент, когда все мы уснули, 

смертельно разбитые усталостью. Нервное и физическое напряжение всех 

этих дней достигло своего предела и, вдруг разрядившись, превратилось в 

свою противоположность – почти паралич воли, чувств, мыслей. Отец ушел 

один, никого не было при его последнем вздохе, никто не слышал его 

последнего слова. Да и было ли оно? Никто об этом никогда не узнает. Он 

уходил в одиночестве. И может быть, это не было случайностью. Природа 

целомудренна: свои главные таинства – рождение жизни и смерть – она 

ревниво прячет от постороннего глаза. 

 Мы зашли в горницу. Электрический свет уже погас, колхозная 

электростанция работала только до полуночи, и в сумеречной комнате 

светила красноватым, вздрагивающим огоньком керосиновая лампа. Пелагея 

прибавила фитиль. Отец лежал с полуприщуренными глазами, вытянувшись. 

Одеяло было отброшено. 

 – Отмучился, бедный, – заплакала Пелагея, закрывая покойнику глаза. – 

Беги, Александра, за Демидом, они же одной веры и друзья по фронту, 

больше никого не дозовешься в такую ночь. Обмыть надо, пока теплый. 

 В каком-то совершенном отупении нахлобучил я шапку, снял с гвоздя 

старый отцовский полушубок и толкнул плечом дверь. В аспидной темноте 

сеней долго шарил руками, ища крючок, натыкался на холодные, 

заиндевелые стены, наконец, двери распахнулись, я вышел на крыльцо. 

Стояла морозная полночь. Чуть ущербную луну окружала слюдянисто-

оранжевая корона. Нехотя заворочалась в сеннике, залаяла собака, не рискуя 

покинуть нагретое гнездо. Стук щеколды, когда я захлопнул ворота, 

показался мне пронзительно звонким. Улица была совершенно пустынной. С 

провизгом хрустел под валенками снег. Коротконогая тень ползла впереди 

меня, черная, как жаба.  

 В окнах Демидова дома было темно, как и всюду. Утопая в снегу, я поднялся 

на высокую завалину, приоткрыл ставню и постучал. Никто мне не ответил. 

Я постучал снова. Дом безмолвствовал. 

 – Тетя Матрена! Дядя Демид! – закричал я, не узнавая своего голоса, глухого 

и низкого, словно простуженного. 
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 В ответ – ни звука. Тогда, отчаявшись, я забарабанил обеими руками по 

переплетам рамы и по ставне. 

 – Слышу, слышу! Кто там? Ты, Шурка, что ли? 

 Тетка Матрена говорила где-то совсем близко, за рамами, но я не видел её 

лица. 

 – Теть Матрена, отец умер. Демид Афанасьевич дома? 

 – Дома-то дома, да больно тяжел. Вчера корову поил, оступился и – боком 

на шайку. Ребро, говорит, сломал. Еле приполз. 

 – Поди, потихоньку сможет, а? 

 – Ах, наказанье. Демид, Демид! 

 Послышались кряхтенье, стон, потом недовольный хриплый голос: 

 – Кого там принесло? 

 – Ларион помер. Омыть надо. Сможешь? 

 – Какой там… Сам помираю. Ох, о-ох!  

 – Дядя Демид, я помогу, поднимись, а? Ночь ведь кромешная. Куда я пойду? 

Вы все же сосед, товарищ ему… был. 

 Долго вели мы переговоры. Я уже потерял надежду, стал перебирать 

ближних и дальних мужиков-староверов, к кому бы еще обратиться, но 

решительно ничего не мог придумать. 

 – Дядя Демид, пойдем потихоньку, я доведу, – чуть не плача, кричал я, 

касаясь носом и лбом холодного стекла.  

 Наконец, Демид сдался. Кряхтя и чертыхаясь, он поднялся, велел старухе 

принести с печки валенки. Оделся, не зажигая света, пошел к двери. Я 

встретил его у калитки, взял под руку и повел к нашему дому. 

  – Эт, угораздило его не раньше, не после, – ворчал Демид, здорово припадая 

на одну ногу и все склоняя к моему плечу голову и встряхивая косматой 

бородой. 

 Утром я отбил телеграммы немногочисленной родне. А когда спустился с 

высокого крыльца почты, меня встретил председатель колхоза Иван 

Мартюшов. Кивнули молча друг другу. 

 – Слыхал, соболезную, – сказал он. – За грузовиком, как надо будет, 

подойдешь. Машинисты на станции уже получили задание: до похорон 

давать свет всю ночь. У нас такой порядок, если кто умрет… А отец твой, 

старейший колхозник, фронтовик, заслужил, можно сказать, особо, – 

председатель помолчал, опустив голову, потом посмотрел мне в глаза и 

повторил: – Да, свет всю ночь… 

 Целый день у наших ворот стояли лошади в санных упряжках. Изба была 

полна народу. Мужики, сидя на лавках и кровати, деловито толковали о 

гробе, могиле, предлагали помощь. Женщины хлопотали у печи, закладывая 

будущие поминки. Арина прибыла полуденным автобусом и села шить саван. 

Дверь в горницу была приоткрыта, оттуда доносилось монотонное пение – 

кто-то из староверов читал псалтырь над усопшим.  

 Удивительно было, что проститься с отцом приходили даже самые древние 

старики и старушки, несмотря на свирепый мороз. Многих из них я не видел 

целое десятилетие и считал, что их давно уже нет на свете, ибо с детства 
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помнил их ветхими. Однако, постукивая батожками, они упорно 

поднимались на наше крутое крылечко, я выбегал встречать их, провожал в 

комнату. Они, тяжело дыша и сморкаясь с мороза, стояли долго в дверях 

горницы, с интересом разглядывая сухого и седого старика, неподвижно 

лежавшего на лавке, ногами к востоку, потом вздыхали и говорили одни и те 

же слова: 

 – Прибрал Господь. Видать, за Ларионом моя очередь. Все там будем… 

 И кто-нибудь неизменно добавлял при этом: 

 – Но не в одно время. 

 К вечеру прибыл дед Епифан, троюродный брат отцу, родной – Арине, 

старовер, богомол и знатный пимокат. Ему уже было за семьдесят, но 

выглядел он моложе своих лет, ходил шустро, легко, говорил много, весело, 

и от него частенько припахивало водкой. Дед Епифан зашел в горницу, 

помолился, всплакнул немного, потом бодро вышел в избу, поглаживая 

длинную седую бороду. 

 Арина ушла ночевать к кому-то из родни. Пелагея с Марфушей, умаявшись, 

скоро уснули. Я сидел за столом, на любимом отцовском месте. Сон не брал 

меня. На душе было тревожно. Мысли путались. 

 Чем глуше и непроглядней становилась морозная деревенская ночь, тем ярче 

горел электрический свет в нашем доме. Село давно погрузилось в безмолвие 

и сон. Улицы пустели. Все будто вымерло. Не спал только где-то на 

электростанции машинист. Мне живо представлялось, как ходит он вокруг 

жаркого, одышливо гудящего двигателя, маслянисто чернеющего сплетением 

кривых труб и трубочек, глядит на подрагивающие остроконечные стрелки 

приборов, курит, присев на низкий топчан, думает какую-то свою думу «о 

живом». И, может, вообще во всем селе сейчас не спят только двое – 

машинист и я, такие разные, такие далекие друг от друга люди, но связанные 

на эту кромешную ночь одной случайностью – смертью старика Лариона, 

моего отца, сложившего на груди тяжелые и усталые крестьянские руки. 

«Свет всю ночь», – вспомнились мне слова председателя. «Свет всю ночь…» 

 Чтобы чем-нибудь заняться, отвлечься, я стал разбирать деревянный 

отцовский ларец с крышкой на шарнирах и проволочной петелькой для 

замка. Вынул ученическую тетрадь с надписью: «Перечень ежедневных 

работ». Последний «оперативный план» был намечен шестого декабря: 

 «1. Прочистить к колодцу дорожку. 

  2. Сдать бригадиру готовую накидашку, 2 колеса и 10 граблей. 

  3. Утеплить дверь в хлеве. 

  4. Подшить Пелагее катанки. 

  5. Купить новый коловорот и папирос». 

  Живой о живом и думает. 

  Достал очки в самодельном кожаном футляре. Осторожно вынул толстые 

карманные часы, которыми отец всегда так гордился, подчеркивая: 

«Кировские. Не чета нонешним». Теперь часы не шли. Завод кончился. Я 

покрутил колесико, механизм ожил, застрекотал, тиканье показалось мне 

необычно звонким и отчетливым. Я даже пугливо оглянулся на горничную 
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дверь и спрятал часы обратно. На донышке ларца лежали документы: 

голубоватая пенсионная книжка, разноцветные корочки удостоверений к 

медалям, стопка всевозможных справок, стянутых резинкой, темно-бордовое 

удостоверение бывшего красногвардейца и красного партизана. Я развернул 

его. С фотографии из-под насупленных, сросшихся бровей смотрел 

черноволосый, черноусый мужчина в косоворотке, еще совсем молодой, и 

слово партизан, в котором что-то есть стариковское, казалось странным, 

неуместным рядом с этим почти юношеским лицом, украшенным усами явно 

для солидности. На вкладыше, на пожелтевшей рыхлой бумаге, было 

напечатано: «О льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам и 

их семьям…» Какая далекая история! Теперь все это заменил единственный 

документ – свидетельство о смерти, которое выписали вчера в сельском 

Совете. 

 Следующий день прошел снова в хлопотах, в беготне по кузницам, 

столяркам, конторам, магазинам. Наконец, наступил третий. Народу теперь 

нашло столько, что всех нельзя было разместить на лавках и стульях, и 

многие стояли. 

 Отец лежал все на той же узкой скамейке, сложив на груди тяжелые 

восковые руки. Рядом на лавке стоял глубокий гроб, обитый сверху черным, 

изнутри – снежно-белым. Родные сгрудились у изголовья отца. Один за 

другим они с молчаливой поспешностью преклоняли колени, становясь на 

половичок, и целовали покойного. Я тоже, продавив в горле тяжелый ком, 

опустился на колени и со сложным чувством смятения, боли и оторопи 

приложился губами к колючим и холодным отцовским усам. Это 

прикосновение всколыхнуло во мне далекое детское воспоминание. Оно 

было таким неожиданным и ярким, что я невольно зажмурил глаза и остался 

стоять на коленях еще несколько мгновений, пока Марфуша не тронула меня 

за плечо и не спугнула пригрезившиеся тени. 

 

 

 Давным-давно, ясным морозным утром поздней осени сорок пятого года, к 

нашим воротам вдруг свернул с дороги грузовик. Почти упершись 

радиатором в дощатый створ, он остановился, зачихал мотором и заглох. 

Звякнула щеколда, залаял Борзя, сначала гулким басом, потом тише и, 

наконец, запел, затянул весело и звонко – песню встречи. Мать припала к 

окну, выходящему в ограду. 

 – Шурка! Слышь? Отец пришел! 

 И тотчас бросилась к двери. А я вместо того, чтобы последовать за ней, 

запрыгал по комнате, заметался в растерянности и страхе. Я смутно помнил 

отца: когда его взяли на фронт, мне было всего лишь два с половиной года. Я 

больше представлял его по рассказам матери, чем по отрывочным и зыбким 

воспоминаниям. Он казался мне огромным сказочным богатырем, 

всемогущим, усатым и добрым. Мы столько лет и зим ждали его! Я так часто 

думал, мечтал о встрече с ним, даже тайно молился перед сном, жарким 

шепотом прося Бога оборонить отца от пули. А теперь, когда он был здесь, 
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рядом, когда он уже вошел в ограду, меня вдруг охватила тревога, 

заглушившая радость, я метнулся испуганно на печь и задернул занавеску. 

 Отец шумно ввалился в избу, стуча подкованными сапогами и громко, 

вперебой разговаривая с матерью. Я робко выглянул из-под занавески, отец 

заметил это, засмеялся, вскочил на лавку, стоявшую у печи, разом сгреб меня 

в охапку: 

 – Шурка, что ли? Какой жених вырос, а? 

 Он стал тискать, целовать меня, щекоча колючими усами и обдавая запахом 

вина и табака. Потом посадил на плечо и закружил по избе, приговаривая: 

«Ай да Шурка, ай да сын!». А я одной рукой крепко держался за его черную, 

как голенище, шею, а другой трепетно трогал красную звезду на пилотке и 

целую снизку медалей, попрыгивавших и позванивавших на отцовской 

груди. 

 

 

 …Когда я поднялся и отошел в сторону, встав за спины своих сородичей, я 

вдруг поймал себя на мысли, что невольно любуюсь лицом покойника. И оно 

действительно было прекрасно в это минуту – бледно-смуглое, чистое, худое 

и спокойное в своей отрешенности от всего земного, суетного. Но все же в 

линии рта и бровей было какое-то едва уловимое внутреннее напряжение, 

будто отец проснулся и, еще не открыв глаз, прислушивался к чему-то 

далекому, непонятному, вечному… 

 В день похорон мороз заметно сдал. В воздухе сверкала, струилась мягкая 

изморозь. И когда похоронная процессия двинулась по улице в сторону 

кладбища, то многие мужики, шедшие тихо за гробом, были без шапок. 

Пелагея, Марфуша, тетка Липистина и кума Арина сидели на машине, в 

изголовье гроба. Сестра плакала, шумно всхлипывая, но если переходила на 

рыдание, Арина тотчас встряхивала её за плечо и наставительно шептала: «В 

голос не реви, не положено». 

 Этот печальный путь до отцовской могилы, измеренный медленными 

шагами, навеки будет памятен мне. Только тем серым февральским днем 

впервые прочувствовал я всем нутром скорбь и безысходность, казалось бы, 

простых и привычных слов – последний путь. В последний раз проехал отец 

по деревне, в которой родился, вырос, состарился в вечных трудах и заботах, 

в последний раз был он среди самых близких и дорогих ему на свете людей, 

вышедших проводить его, в последний раз смотрели на него удивленными 

окнами бревенчатые избы, прощальными платочками колыхались над 

трубами синие дымки… 

 Когда могила была уже засыпана с краями, к кладбищу вдруг подлетел 

незнакомый «газик». 

 – Кто-то из района, Шурку спрашивают, – передалось по толпе. 

 Я в недоумении пошел к машине, шагая прямая через сугробы, особенно 

рыхлые и глубокие в густом кладбищенском лесу. Кому это вдруг я 

понадобился? Из машины выбрались два неизвестных мне старика в 

длиннополых пальто, один прижимал к груди огромный красный венок с 
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просвечивающим ивовым каркасом. Вслед за стариками появился высокий 

худой парень в серой шапке. Я узнал в нем секретаря райкома комсомола 

Стаса Клюшникова. Недоумение мое от этого ничуть не рассеялось, а даже 

напротив, усилилось. Он махнул мне и улыбнулся неловкой, какой-то 

испуганной улыбкой: 

 – Деды прибыли, отца проводить… 

 Носатый старик с венком перебил его нетерпеливо: 

 – Не деды, товарищ секретарь, а боевые друзья Иллариона Григорьевича. 

Вы, значит, будет его сын? – повернулся он ко мне. – Почему не сообщили в 

район? Чего ж это вы здесь староверничаете? Нет, брат, не так мы думали 

твоего батьку проводить… Да ты хоть знаешь, что мы с ним и на Колчака, и 

на Врангеля ходили? – наступал он на меня грозно. – Ты хоть знаешь, что в 

вашем селе последнего красного партизана хоронят? Пос-лед-не-го, понял? 

Больше не будет, все ушли. Где красная звезда? Где прионеры? 

Комсомольцы ваши где, спрашиваю? Разве ж можно эдак? Жил человек, за 

советскую власть воевал, землю вашу пахал, а вы его вроде как крадучи от 

обчественности закапываете. Эх, молодежь! – удрученно махнул он рукой и 

решительно зашагал к могиле, прижимая к груди венок с крупными алыми 

цветами. 

 – Так вышло. По воле отца. Я ж не пойду его партизанством размахивать, 

вам бы раньше… – растерянно оправдывался я. 

 – Раньше, р-ра-аньше, – передразнил меня второй старик и тоже устремился 

в глубь кладбища, где вокруг свежей могилы стоял народ. 

 – Да, нескладно вышло, проморгали мы тут малость. Кажись, надо бы и 

вправду по-другому обставить все это, – сказал  Стас, стянув шапку и 

поскребывая затылок. – Вроде крутимся, крутимся, спешим, а куда надо – не 

успеваем. Опаздываем к людям. Но деды мне дали шороху! Круты да 

зубасты. Про нас, молодых, говорят: квелые вы нонче, словно муха какая вас 

укусила… А впрочем, все – по воле отца. Может, так и лучше… 

 Отслужив панихиду, первыми за накрытые в горнице столы сели староверы. 

Они ели молча, чинно и только постное, безубойное – соленья, кашу, 

рыбники, кисели. Пили компот. Иные старики не отказались и от рюмочки. 

Но приняли только по одной: «Больше не положено». Посуду старушки 

принесли свою, из молельного дома старообрядческой общины – глиняные 

чашки и кружки, деревянные ложки с облупившейся краской или вовсе 

некрашенные, почти черные от времени – явные пришельцы из прошлого 

века. Тех, кто помянув отца, поднимался из-за стола и, крестясь, направлялся 

к двери, Пелагея и Марфуша благодарили с поклонами, старушкам подавали 

деньги; а я всем мужикам раздаривал на память отцовский инструмент – 

рубанки, фуганки, долотца, напария, тесла, пилы, стамески, отборники… 

 Затем в обеих наших комнатах – избе и горнице – накрыли столы для 

остального народа, для «мирских». Носатый старик, подняв граненый стакан, 

пытался произнести речь об «участнике всех войн» – от первой германской 

до Великой Отечественной – и «вечном пахаре», однако его глуховатый 

голос вскоре утонул в возгласах, летевших слева и справа: 
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 – Верно говорит старина! 

 – Помянем деда Иллариона! 

 – На все руки был… 

 – Колеса делал… 

 

 

 В последнюю ночь под родительской крышей мне выпало спать на русской 

печи. С полузабытой привычностью я расстелил старую отцовскую фуфайку, 

сунул в изголовье какое-то тряпье, задернул занавеску и, свернувшись 

калачом, как в детстве, закрыл глаза. Однако несмотря на смертельную 

усталость и принятую горькую рюмку, сон не шел ко мне. Остывшая печь не 

особенно грела, но было как-то душно, жестко, сердце билось тугими 

толчками, словно ему было тесно, как и мне, голова кружилась, лицо горело. 

Я долго ворочался, тревожимый какими-то недобрыми предчувствиями и 

томимый бесконечными воспоминаниями, которые плыли, высвечивались с 

почти осязаемой ясностью и уходили, сменяясь новыми, совершенно 

независимо от моей воли. Точно облака… 

 То виделось мне, как впервые шел я с отцом по нашей деревне. Он был в 

синих галифе, в мерлушковой кубанке с черным крестом на алом верховище, 

в кожаной тужурке нараспах, под которой поблескивали, позванивали его 

многочисленные медали. Все, кроме одной – «За отвагу», которую он 

приколол в тот день к моей холщовой рубашонке. Должно быть, за то, что я 

выдюжил, выжил в глухие, голодные годы войны. И я с гордостью нес эту 

награду. Мы шли к сельмагу. Отца то и дело останавливали встречные и 

поперечные, поздравляли с возвращением. А хромой бухгалтер Максим 

Кокуров, наша дальняя родня, даже приветствовал из раскрытого окна. Он 

поставил на подоконник патефон, завел что-то бравурное, маршевое и махал 

нам рукой. Рядом с ним стояла его городская жена Августа Марковна, 

пышноволосая, красивая, как царевна, и улыбалась… 

 Где ныне все это? Отец ушел, нет давно Августы Марковны, а Максим, 

дойдя до сторожей, спился, опустился, превратился в горемычного бича-

бобыля… 

 То вспоминалось мне, как метали мы жарким днем в Титовском логу свое 

сено. Я возил копны на голенастом Рыжке, зацепляя их бастриком на 

постромках; отец деревянными вилами подавал сено на стог, а мать 

принимала его, стоя на стогу с граблями, укладывала, утаптывала. Она была 

в цветастой кофте, веселая, живая, и все подгоняла нас, торопила. Мать была 

умелым стогоправом, не раз в покосную пору ставила огромные колхозные 

зароды, пока не упала, спускаясь с одного из них. 

 И вот теперь уже нет ни матери, ни отца, ни Рыжки с волокушей, ни даже 

покоса в Титовском логу… 

 А то всплывал образ сестры Вали. Её последние дни я доныне помню с 

удивительной яркостью, подробностью. Может быть, потому, что это было 

первое умирание, первая смерть, которую я видел в жизни и которая 

потрясла меня до самых основ детской души. Особенно памятен последний 
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разговор с сестрой. За день до смерти ей стало вроде легче. Вернулась речь. 

И Валя сказала мне с печальной полуулыбкой: «Так я и не побывала на 

мельнице…» Она всегда завидовала мне в детстве, когда отец брал меня на 

водяную мельницу, расположенную километрах в семи от села, на быстрой 

безымянной речке… 

 Теперь нет ни Вали, ни отца, ни старой мельницы, от которой остались 

только расколотые жернова да полусгнившее деревянное колесо, заросшее 

крапивой возле спущенного пруда… Не то ли же будет и с нашим домом, с 

нашим садом, с колодцем, баней, каретным сараем, амбаром, отцовской 

столяркой, со всей нашей усадьбой, когда я завтра покину её, в последний раз 

выйдя за родные ворота? 

 

 

 В последний раз я вышел из ворот отцовского дома, последний раз 

приподнял носок щеколды, балансирующей на оси, словно коромысло самой 

судьбы, февральским морозным вечером, теперь уже довольно далеким. 

После тоскливого ужина в кругу негустой родни, когда в горнице, где вчера 

еще стоял гроб отца, ходили и громко, будто нас уже не было здесь, 

рассуждали, что где поставить, повесить, прибить, новые хозяева отцовского 

дома, после тягостного прощания со всеми, взял я в руки свою несложную 

поклажу и вышел за ворота. Вышел, оглянулся и вдруг впервые с острой и 

щемящей ясностью ощутил, как много потерял на земле, лишившись 

отцовского крова. В последние годы я нечасто бывал под отцовской крышей 

и уже отвык от родных стен, и почти перестал тосковать по ним, но все же в 

глубине души жило сознание того, что у меня есть родной отец, родной угол, 

родное гнездо, которое всегда готово принять меня, обогреть и помочь 

залечить раны. Теперь же я понял, что навсегда лишился этой опоры. И 

отныне, если меня вдруг потянет домой, я должен буду говорить себе с 

грустью: «Домой? У тебя нет дома…» Какое это странное и страшное 

чувство: тянет домой, а ехать некуда. Хочу домой, а дома больше нет… 

 Кажется, давно ли я так беспечно хлопал этими воротами, то с отцовской 

полевой сумкой через плечо прибегая из школы, то возвращаясь с пашни, то 

подкатывая на легком велосипеде из райцентра, где я заканчивал 

десятилетку, а то подходя осторожно, на цыпочках, и беззвучно нажимая на 

лапку щеколды, тихо отводил створ, чтобы не разбудить звонкоголосого 

Борзю, не встревожить сердитого Соболя, когда поздней летней ночью, уже 

на заре, возвращался с первых томящих сердце свиданий… И вот я в 

последний раз закрыл ворота отцовского дома. Они захлопнулись глухо и 

печально. Захлопнулись навсегда. И навсегда остался за ними самый 

прекрасный, самый светлый и самый надежный мир на Земле, который 

называется родным домом. 

  

 Таскино – Красноярск 
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