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Читайте, юноши, умнейте!

XXI век — новое время во всех смыслах. Меняется мир,
меняется человек, новые вкусы и традиции приходят на
смену старым, технический прогресс идет семимильными
шагами. Вот уже и книга, верный и надежный друг умного
человека, уступает свои позиции «всемирной паутине».
И лишь настоящие интеллектуалы понимают, что живую,
теплую, шуршащую страницами книгу заменить ничем
нельзя. Книга имеет свое милосердное обаяние, тонкий
запах, доверительную доступность. Это тебе не суетный
экран компьютерного монитора! Юношам, вступающим
в жизнь, я горячо рекомендую книгу. Ведь нет ничего
прекраснее, чем погрузиться в бескрайнее море чтения, найти для себя отраду, ответы на многие сложные
вопросы, испытать восторг познания, чтобы стать настоящим человеком — умным, добрым, образованным,
способным любить, ценить живой мир, защищать его, как
собственный дом, гордиться историей страны и народа.
Наша книга адресована юным читателям. Вы много интересного найдете в ней и никогда не пожалеете о потраченном на чтение времени. Название книги «Зовите
зеленой жизнь!» говорит само за себя: зеленый цвет природы — песня жизни, надежды, обновления. Одноименное стихотворение юного еще Василия Макеева открывает этот сборник. Прочтите стихи внимательно — вы все
поймете. В книгу включено много прозаических произведений — приключения, фантастика, исповедь, рассказы
о разведчиках, о детях и взрослых, даже о замечательной
собаке по кличке Фрэд. Ну и, конечно, поэзия! Серьезная, шутливая, с подтекстом, но обязательно искренняя.
Читайте, юноши, умнейте!

Татьяна Брыксина,
член Союза писателей России

зовите зеленой жизнь!

И скуку зовут зеленой —
Эпитет совсем соленый,
Ведь скука не пахла сроду
Зеленой ноздрей соломы.
От скуки не может осень
Зеленым платком шуметь.
Я зол, как дожди, на осень,
На скуку, тоску и смерть...
Зеленые дужки радуг
Встают из зеленой ржи.
И небу с землей не надо
Уже оставлять межи.
Пускай зеленеют весны!
Пускай по утрам всегда
Танцуют лучи, как блесны,
В зеленых глазах пруда.
Пускай на подмятых травах
Восторг зеленит колени.
Пускай вплетает в дубравы
Апрель зеленые тени.
Пускай, зарываясь в сено,
Стыдливо шамшат дожди...
Тоску называйте серой.
Зовите зеленой жизнь!

Василий Макеев

Виктор
Скачков

СТАЛИНГРАДСКИЙ
ГАВРОШ

Повесть

Генка и Вихра

Рядом с трамваем, высунув язык,
бежала Вихра. Косящим взглядом она следила за трамвайными окнами. В одном из них торчала Генкина физиономия со сплющенным носом. Генке жалко было Вихру, а Вихра никак не хотела расставаться
со своим маленьким хозяином. Генке было тринадцать. Сколько он
помнил себя, столько помнил и Вихру. Сейчас он уже не помнит, кто
из старших, то ли брат Димка, то ли отец, принес в дом толстого,
неуклюжего, похожего на медвежонка щенка черно-серой масти. Щенок и Генка росли вместе. Со временем щенок превратился в красивую и сильную собаку Вихру. Она везде сопровождала Генку. Волга
была рядом. Они вместе бегали купаться. Генка с разбегу нырял в
воду и некоторое время плавал. Вихра не отставала, плыла рядом.
Вместе они выбирались на берег. Вихра энергично встряхивалась и
обдавала своего хозяина холодными брызгами. Генка вскрикивал и
небольно трепал Вихру за уши.
Иногда с друзьями Генка уплывал на нефтеналивную баржу, которая стояла недалеко от противоположного берега. Перед заплывом ребята сбрасывали с себя одежонку и кучно укладывали, а Генка приказывал: «Сидеть, Вихра, сидеть!». Вихра уже знала, что их
долго не будет, и, не очень весело глядя на хозяина, садилась рядом
с ребячьей одеждой. А ребята знали, что Вихра сторож надежный
и никто их вещи не тронет. Так было уже не раз. Если появлялись
любопытные, она грозно рычала и на загорбке дыбила шерсть —
любопытные отступали.
Иногда кто-нибудь из пацанов пытался ее спровоцировать: сложив рупором ладони, кричал во всю ребячью глотку: «Вихра-а!». Этот
зов катился над водной гладью и достигал противоположного берега.
Вихра настораживала уши и, вытянув морду, чутко прислушивалась.
Зов повторялся, а она не двигалась с места, потому что хорошо знала голос своего хозяина. Генка ликовал, а посрамленный провокатор
больше не звал Вихру. Если бы ее позвал Генка, то она наверняка
бросилась бы на зов и поплыла к своему хозяину, но тогда... нет, лучше не рисковать... Генка не сомневался в преданности своего друга,
а вот одежды могло на месте не оказаться.
Им обоим было хорошо. В зимнее время, когда снег на улице был
плотно утоптан и покрывался ледяной коркой, Генка становился на
коньки и привязывал длинный ремешок к ошейнику Вихры. Взлаивая
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от восторга, Вихра лихо катала его по улицам на зависть друзьям и
знакомым.
Так бы, наверное, они и жили, радовались теплому солнцу, волжскому берегу и прохладной чистой волжской воде. Да мало ли в жизни хорошего!
Они просто радовались бы жизни. Но... шла война. Она неукротимо катилась к Сталинграду.
Сегодня утром отец попросил Генку съездить на отделенческий
склад совхоза «Орошаемый», где он работал главным бухгалтером,
и получить двенадцать килограммов терна. «Вот накладная выписка, — сказал отец, — все оплачено. Кладовщица возьмет накладную выписку и отпустит». Генка не раз бывал в этом отделении, знал,
как туда пройти и проехать.
Между Генкиных ног стоял зимбиль, почти доверху наполненный терном. Терн был Телеградский, хорошо выспевший, крупный
и очень вкусный. Иногда Генка кидал в рот сочные ягоды и не очень
дружелюбно поглядывал в сторону строгой тетки-кондуктора, которая не разрешила Вихре ехать вместе с ним. Даже пассажиры пытались отстоять право Вихры на проезд в трамвае. «Не положено!» — отрезала тетка. Выдворенная из трамвая Вихра теперь пользовалась собственным правом пешим ходом сопровождать своего
хозяина.
Генка поглядывал в окно и прикидывал, сколько еще следует проехать остановок и они снова с Вихрой будут вместе. А с Ангарского
до метизного было далеко, километров десять.
...Был август, двадцать третье число. Теплый летний день, тихий
и солнечный. И очень мирный. В такой день даже в прифронтовом
городе не хотелось думать о беде. Не думал о ней и Генка со своей
Вихрой. Они миновали Центральный универмаг и были уже на подходе к Дому Красной Армии. И вдруг завыли сирены, завыли както разом, на одной тревожно-предупредительной, щемяще-тягучей
ноте. Вой сирен, казалось, достиг самого неба, проплыл над Волгой и, печально-горестный и еще более тревожный, покатился над
просторным степным Заволжьем. Он проникал в самое нутро, рвал
душу и казался каким-то неземным. Генка остановился, поглядел на
небо и не узнал его — оно было черным от самолетов. Натужно гудя,
они неотвратимо надвигались на город с юго-запада.
Генка еще не знал, что вой сирен был предсмертным стоном
большого русского города на Волге. Не знал он и того, что в этот
день немецкое командование бросило на город двухтысячную армаду бомбардировщиков. Город бомбили и раньше, но бомбили в
основном заводские районы. Теперь был приказ другого рода — стереть город с лица земли, уничтожить его. Пусть он значится на картах, но как таковой не существует в природе, в системе государства,
в жизни народа. Этим ударом достигалась и другая цель: сломить,
подавить волю, показать свою силу и мощь, показать так, чтобы не
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помышляли о сопротивлении. Что ж, известный способ немцев, известный с самого начала войны!
Уже став взрослым, Генка узнал, что в этот день в Сталинграде
погибло сорок три тысячи человек. А пока... Стреляли зенитки, то и
дело вздрагивала земля, вздрагивала так, как будто началось землетрясение. Рушились и горели дома. Вокруг метались ошеломленные, растерянные люди, гражданские и военные.
Генка не помнит, как оказался в подвале Дома Красной Армии.
В подвале было много людей. То и дело вносили раненых. Вихра жалась к Генкиным ногам и потихоньку прискуливала. Вздрагивал пол,
вздрагивали стены подвала. На втором этаже здания располагался
госпиталь. Возле Генки положили раненого. Голова — белый кокон
из бинтов. Сквозь узкую щель виднелись глаза. Генка сунул ему в
руки терн, затем другому, третьему. Стал раздавать терн и гражданским. Вдруг подошла тетка во всем военном и потребовала, чтобы убрал собаку. «Она смирная, — сказал кто-то из раненых и добавил: — И мальчик хороший». Тетка отстала.
На третий день Генка выбрался из подвала и не узнал своего города: вместо домов сплошные руины, повсюду поваленные столбы,
покореженный асфальт и убитые — много убитых, их еще не успели убрать. «Домой! — приказал Вихре и еще строже повторил: —
Домой!» Вихра потрусила обочиной улицы, иногда недоуменно оглядывалась. Но Генка был все такой же строгий и хмурый. Генкина семья — мать, бабушка, отец, старший брат Димка и сестренка
Света — жили на улице Батальонной в собственном доме. Вихра
пришла одна, и все всполошились, подумав, что Генка погиб. Отец
и брат бегали по улицам, оглядывали убитых, особенно подростков.
Генки среди них не было.
Через некоторое время домой пришел Генка, осунувшийся, почерневший, с неподвижным, будто застывшим взглядом. В зимбиле
еще был терн, но совсем мало...
Вот так в Генкин дом пришла война, жестокая и беспощадная.
Генка, как все на свете мальчишки, испытывал особое отношение
к военным и, конечно, тянулся к ним. Задолго до этого дня охрану
нефтеналивных баков, или нефтесиндиката, который тянулся вдоль
Волги до самого «Красного Октября», вел зенитно-пулеметный батальон. Комбат встал на постой к Генкиным родителям. По этой причине Генка часто бывал в расположении батальона, а со временем
стал там своим человеком, помогал солдатам набивать ленты патронами. Он уже знал, что патроны с черным кончиком бронебойные, а
с красным — трассирующие.
Комбат любил разговаривать с бабушкой. Кто они, откуда? Бабушка охотно отвечала, что родом они из Чира и что они донские
казаки. А Чир от Сталинграда верст сто пятьдесят будет. Не менее
охотно рассказывала она об обычаях донских казаков. Разговоров с
отцом или матерью комбат почему-то избегал. Как-то, рассказывая
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о себе солдатам, комбат поведал, что он из Чира, что он донской
казак, и стал рассказывать о казачьих обычаях.
— Так ваш дом рядом? — удивились солдаты. — А почему не
съездите?
— Война, — развел руками комбат.
Чем больше слушал Генка, тем больше удивлялся, потому
что комбат чуть ли не слово в слово пересказывал бабушкин рассказ, только применительно к самому себе. Задумался Генка, а понять ничего не может. Вскоре и вовсе произошла странная история:
в какой-то день над баками внезапно появились итальянские штурмовики.
— Без моего приказа не стрелять! — скомандовал комбат. Некоторое время штурмовики хорошо были видны, а потом нырнули в
облако. Тогда-то и последовали запоздалые и бесполезные выстрелы.
Через несколько минут к батальону подкатила «эмка», из которой
выскочил разгневанный полковник.
— Почему огонь не открывали, комбат? — строго спросил он.
— Они в облако ушли, — последовал ответ.
Генка не утерпел и встрял в разговор военных.
— Не-е, они вот были, вот, — заговорил Генка и стал показывать,
где были самолеты. — Это уж потом в облако...
— А что здесь мальчишка делает? — удивился полковник.
— Это наш друг, — объяснили ему солдаты. — Он помогает нам,
а наш комбат квартирует у его родителей.
— Странно, — проговорил полковник, — мальчишка увидел самолеты до облака, а вы не видели...
Комбата увезли, и с тех пор его Генка не видел. Он так и не узнал,
кем был его кумир на самом деле.
Август. Немцы на Мамаевом кургане. Простреливается Волга,
простреливается город. Каждое подозрительное для них движение
накрывается миной или снарядом. Вода стала таким же дефицитом,
как хлеб. К Волге без риска не подойти. Генка подходил, потому что
знал каждую потяжинку, рытвину, бугорок. На этот раз только вышел
к дороге — наперерез «виллис», остановился. В машине капитан и
четыре солдата. Возле машины стояли три женщины и жаловались
на войну, спрашивали у них, когда это кончится.
— Где нефтесиндикат? — спросил капитан. Генка показал.
— Но там немцы, — сказал он.
— Садись с нами, покажешь дорогу, — сказал капитан и протянул
Генке шоколадку. Генка заметил, что солдаты к чему-то прислушивались и все время озирались. В это время из балки от Волги показалась группа бегущих наших солдат. «Виллис» рванул с места и
умчался, покатил в сторону синдиката по улице Батальонной.
— Куда он делся? — спросил подбежавший солдат. Он тяжело,
запалисто дышал.
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— К мосту поехал, к нефтесиндикату, — ответил Генка.
— Мост взорван, — сказал солдат и спросил: — Чего они спрашивали?
— Дорогу на нефтесиндикат, — ответил Генка. — Меня с собой
хотели взять. Шоколадку дали.
Генка показал шоколадку. Солдат покрутил ее в руке и крепко выругался:
— Немецкая. Немцы это были, понимаешь, переодетые. Разведка.
Он что-то крикнул своим товарищам, и все побежали в сторону
моста. А оттуда уже взвились две ракеты, красная и белая. Немцы
указали цели своим, догадался Генка.
По ночам в Генкин блиндаж заходили солдаты. Спрашивали, как
пройти на высоту-102, так она была обозначена на карте.
— Не знаю такой высоты, — отвечала бабушка.
— А Мамаев курган?
— А Мамаев знаю, — и рукой показывала на северо-запад.
— Я провожу вас, — вызывался Генка. Бабушка урезонивала его,
ругала:
— Дурак, ведь убьют же, убьют!
Генка рассуждал по-своему: солдаты не знают местности, зайдут
не туда и их всех перебьют.
Бабушка продолжала ругать Генку, а Генка продолжал по ночам
водить солдат к Мамаеву кургану. А однажды вот так же пришли солдаты и попросили проводить на передовую. И опять Генка вызвался
проводить. И опять ругалась бабушка и даже всплакнула.
По дороге, видимо, старший сказал:
— Нам на нефтесиндикат.
— Там же немцы, — предупредил Генка.
— Веди, веди, — настаивал старший.
До передовой осталось совсем немного. Притихли, прислушались. Была слышна немецкая речь.
— Вот и пришли, — сказал кто-то из солдат.
— А пацана надо кончать, убрать!
Генка все понял: солдаты шли сдаваться, а его надо убить, свидетель же... Раздумывать было некогда. Ящеркой метнулся в темноту, скатился куда-то кубарем, прополз по жесткому, колкому бурьяну
к оврагу и затих. Сердце бешено колотилось, рвалось наружу.
— Куда он запропастился, чертенок? Ищите, ищите!
Сжался в комок, к животу подогнул коленки. Кажется, перестал
дышать. Лишь бы не задел кто ногой. Крикнули что-то по-немецки.
Им ответили. Торопясь, затопотили на ответ. И тут с нашей стороны по ним ударил пулемет. «Дегтярев», — определил Генка. Он уже
по звуку знал, когда бьет «максим», а когда «дегтярев». До своего
дома, а точнее, до блиндажа добрался благополучно и опять получил взбучку от бабушки. Молчал. А если бы она знала правду?..
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...Мы уже несколько часов кряду беседуем с Генкой, с Геннадием
Антоновичем Сиволобовым. Рассказав этот эпизод, он на некоторое
время умолк, а затем раздумчиво, точно прислушиваясь к самому
себе, сказал:
— В этой страшной мясорубке всякому было место: и геройству
великому, и трусости, и... самому подлому, что есть в человеке, —
предательству.
Генкина мать была медицинским работником. В этом качестве
работала до войны, лечила людей. Теперь же, когда вокруг лилась
кровь, она и вовсе не могла сидеть сложа руки. Неподалеку был большой блиндаж, куда приносили раненых, поступали они постоянно и
в основном с Мамаева кургана. На кургане бои не прекращались ни
днем, ни ночью. То наши спихивали с него немцев, то немцы наших.
Бились насмерть за клочок земли, с которого весь город был виден
как на ладони. А внизу Волга, и тоже как на ладони. Кто владел курганом, тот владел ситуацией. Об этом знал не только генерал, знал
каждый солдат.
Ночью раненых уносили к Волге и отправляли на левый берег.
Днем к блиндажу не пройти. Генкина мать ходила к блиндажу ночью
или в густых сумерках. Перевязывала раненых, оказывала первую
помощь. Забирала домой грязные бинты, стирала и снова к блиндажу, и так каждую ночь. Генка часто сопровождал ее. Но самое главное, что он умел делать лучше взрослых, — ходил на Волгу за водой.
Приносил воду раненым и в блиндаж. Шла вода и на стирку бинтов.
Как-то к ним в блиндаж зашел капитан.
— Александра Лаврентьевна, — сказал он матери, — спасибо
вам за помощь, но вы ходите в гражданском, а это опасно; часовой
ненароком может подстрелить. Вот вам форма.
Он подал матери гимнастерку, юбку и сапоги:
— Надевайте, Александра Лаврентьевна, а в гражданском больше не ходите. Еще раз спасибо вам за помощь.
Генкина мать была красивой, ладной женщиной. Военная форма
ей очень шла. Генка с восхищением смотрел на свою маму. В углу
блиндажа на куске простыни лежало много грязных бинтов. Мать перестирала их и попросила Генку, чтобы он во дворе растянул шнур.
Генка вышел во двор, огляделся, прислушиваясь к грохоту боя. Иногда сквозь этот грохот были слышны глухие сильные удары: где-то,
видимо, рвались бомбы. Земля вздрагивала. Генка опять прислушался и понял, что больше всего грохотало на Мамаевом кургане.
Иногда ему казалось, что он слышит крики людей. «Должно, врукопашную сошлись», — подумал Генка.
Едва он растянул шнур, из блиндажа вышла мама. Она обеими
руками прижала к себе тазик. В нем горкой лежали мокрые бинты.
— А теперь помоги мне развесить, — попросила она. Генка подавал матери бинты, а она развешивала их на шнуре. Вдруг он
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почувствовал, что мимо уха вжикнуло и тут же глухо колупнулось в
землю.
— Снайпер, мама, ложись! — крикнул Генка и ткнулся носом в
землю. Лежал не шевелясь, знал, что снайпер следит, заметит шевеление, и тут же последует выстрел. Тревожно, гулко билось его сердчишко. Было тихо, открыл глаза, оторвал голову от земли и глянул в
сторону матери. Она лежала прямо под шнуром, неловко подвернув
руку, в которой виднелся зажатый бинт. Генка привстал на локти и
рванулся к матери. Открытые прекрасные глаза матери тускнели. Ей
было тридцать пять лет. Пуля попала в голову. Генка уронил голову и
горько беззвучно зарыдал.
Ночью во дворе вырыли могилу и опустили в нее Александру Лаврентьевну. Бабушка до утра не сомкнула глаз — плакала. Отец угрюмо молчал и нещадно чадил махоркой. Старший брат Димка уронил
голову в ладони и тоже молчал, покачиваясь из стороны в сторону.
Сестренку Свету кое-как уложили в постель, и она, кажется, спала.
Генка любил свою сестренку. Она похожа была на мать: огромные
голубые глаза, прямой нос и белокурые с рыжинкой волосы. Света обещала быть красавицей. Но главное — в отличие от Генки она
училась на одни пятерки. Света постоянно была при бабушке — помогала по хозяйству.
...Этот день Генка помнит до мельчайших подробностей. Страшный был день. Хотя не страшных дней не было. Они все были страшные, опасные и непредсказуемые. Этот день был горестный, жгучегорестный, невыразимо тоскливый и печальный.
Генка был главный добытчик в семье. Он приносил воду, иногда
хлеб и махорку, которые ему давали солдаты за его помощь. Генка шастал по развалинам, оврагам, брошенным блиндажам и чегонибудь находил. Искал в основном съестное, которое по известным причинам представляло главный и постоянный для него интерес.
— Убьют же стервеца, убьют, — сокрушалась бабушка и запрещала ему отлучаться из блиндажа. Генка все равно отлучался и шастал. Однажды обнаружил течь в синдикатном баке, попробовал на
язык — сладко. Нашел котелок, наполнил его сладкой жидкостью и
принес домой. Это был глицерин. Оказалось, что им можно подслащивать кипяток и пить как чай.
Пошастал Генка и по разбитому эшелону. Обнаружил пшеницу.
Домой приволок целую сумку этого бесценного добра. Бабушка на
глицерине варила кутью. Генка тем временем отлучился, и его долго
не было. Вернулся во второй половине дня и опять приволок сумку
пшеницы.
— Господи, а мы уже думали, тебя убили, — всплеснула руками
бабушка. — Зови Свету, будем есть, — сказала она.
— А где Света? — спросил Генка.
— Где-то во дворе, — ответила бабушка.
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В это время во дворе раздался взрыв, затем второй. «Немцы
мины кидают», — подумал Генка и прислушался. Взрывов больше не было, и он выскочил во двор. Света лежала посреди двора.
Она упала навзничь. Так и лежала. Осколок ударил девочку в голову.
...Геннадий Антонович надолго умолк, а затем платком стал промокать глаза.
— Лучше бы меня тогда убило, — тихо сказал он. — Так и бабушка сказала, и, представь себе, я не обиделся.
Я, конечно, не мог себе представить, когда на месте убитой хотели б видеть тебя и говорят тебе об этом в глаза. Я просто подумал,
что Генка безмерно любил свою сестренку, а бабушка, скорее всего,
любила и жалела всех, а за частое ослушание Генки могла, наверное, сказать так, как сказала.
В тот день Генка крепко обиделся на отца: он давно упрашивал
его перейти в блиндаж к давним знакомым Прихно, потому что там,
как он считал, было безопаснее. Тем более сами Прихно не возражали. Отец не соглашался, упорствовал. Время шло, а опасность не
уменьшалась. Убита мать, а теперь не стало сестры...
Ночью вырыли могилу и похоронили Свету рядом с матерью.

Поездка в Паньшино
Возле одного из домов на Батальонной стояла полуторка, замаскированная зелеными ветками деревьев. Возле машины собрались женщины и о чем-то оживленно судачили. Оказалось, что
машина должна ехать в Паньшино, где на оборонительных рубежах работали горожанки — рыли противотанковые рвы. Вот им-то
и следовало доставить продукты, а оттуда привезти раненых. Шофер дорогу в Паньшино не знал. Тут же крутился Генка и его дружок
Витька Крылов. Мать Витьки была в Паньшино, рыла противотанковые рвы.
— Мы знаем дорогу в Паньшино, — сказал Генка. Шофер оценивающе оглядел пацанов.
— Точно знаете? — спросил он.
— Знаем, — ответили приятели. Откуда-то вывернулась бабушка.
— Врут они, врут, — затараторила она.
— Не-е, знаем, — заверил Генка.
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— Давайте в кузов! — скомандовал шофер.
Женщины со всей улицы несли узелки, сумочки просили передать родным, знакомым. Вскоре машина запылила по улице. Глядя
ей вслед, бабушка горестно покачала головой:
— И в кого он такой уродился?..
По правде сказать, ни Генка, ни Витька толком дорогу в Паньшино не знали. Но Витьке очень хотелось увидеть мать, а заодно с ветерком прокатиться на машине. В сторону Паньшина пылило машин
немало. Туда везли боеприпасы, обратно раненых. Так что путаться
особо не пришлось. Иногда, увидев самолет, они дружно колотили
по крыше кабины. Шофер сворачивал в какую-нибудь балочку или
прятал машину под деревья.
А вот «мессера» они не углядели. Он внезапно вынырнул из-за
облаков, низко пролетел над машиной и полоснул по ней двумя пулеметными очередями. Свернув в густую лесополосу, шофер молча
обошел вокруг машины. Правую подножку срезало, как автогеном, а
крыло густо издырявили пули.
Оглядев пацанов, сказал:
— Легко мы отделались, орлы. Хорошо, что все целы. Фашист,
похоже, спешил и плохо прицелился.
Так с остановками они все-таки благополучно добрались до Паньшина.
Витькину мать отыскали быстро, раздали узелки и сумочки. Женщины были изможденные и смертельно уставшие. Их постоянно
бомбили немецкие самолеты и обстреливали из пулеметов. Вдобавок ко всему косила дизентерия. Каждый день хоронили убитых и
умерших.
Строгий морщинистый дедок с кобурой на ремне постоянно на
них покрикивал и распоряжался. Он был тут, похоже, старший. Генке
дедок сразу не понравился.
— Коряга шалопутная, — оценил Генка.
Тем временем в кузов машины стали загружать раненых. Их
было много. Когда кузов загрузили, то оказалось, что Генке и Витьке
места в нем нет.
— Вы ребята шустрые, как-нибудь доберетесь, — сказал шофер
и развел руками. Забеспокоилась и Витькина мать, а был уже вечер,
темнело.
— Ладно, с ним уедете, — кивнула она в сторону крикливого дедка. — Чуть позже он повезет в город больных.
Однако дедок наотрез отказался взять пацанов и приказал грузить больных.
— Мы ехать не будем, лишь за телегу держаться, — сказал
Витька.
— А ну, геть отседова! — рявкнул дед и замахнулся кнутом.
Больных, ослабевших женщин вели их подруги и укладывали в
телегу. Погрузили пять человек.
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— Когда он тронется, вы идите следом, чтоб с пути не сбиться, —
тихо сказала Витькина мать. — Держитесь на отдалении. Так и доберетесь.
И добавила:
— Поганый человек, прямо зверь какой-то.
Было уже совсем темно. Впереди погромыхивала телега. Где-то
слышались орудийные раскаты. Грозный рык войны сотрясал ночную донскую степь. Показалось, что телега перестала громыхать.
Ребята присели и стали напряженно вглядываться в темноту. Старик
свернул на обочину в придорожные кусты и стал разгружать телегу.
Больные женщины постанывали. А потом стали раздаваться хлопки
выстрелов. Пять хлопков. Женщин было пять.
Витька вцепился в Генкино плечо, зашептал на ухо:
— Он их пострелял.
Оба поняли, что надо бежать, иначе и их постигнет та же участь.
Бежали долго, часто спотыкаясь через кочки и рытвины. Скатились в глубокую овражистую балку. В самом низу болотистая мочажина. Пока выбирались, вымокли и наваландались в грязи. Прислушались. Телеги слышно не было.
— Теперь эта сволочь далеко, — сказал Генка.
Где-то рядом слышалось гудение. Там, похоже, шли машины. Побрели на этот гул и вышли на большак.
Машины шли в сторону города. Одна остановилась. Шофер открыл дверцу:
— Садитесь. Чего это по ночам шастаете?
— К матери ездили, — ответил Витька и пояснил: — На оборонных работах она. Противотанковые рвы роет.
Шофер хмыкнул.
— Немец не дурак, — сказал он, — в ров не полезет, обойдет и
попрет дальше.
Так и случилось.
Четырнадцатый танковый корпус немцев обошел все эти рвы,
овраги и навалился на город с севера. Труд десятков тысяч женщин
оказался напрасным.
Ожесточенные бои грохотали в самом городе, а город не переставая горел и окончательно умирал, но... не сдавался.
Женщины разошлись по домам. Вернулась и Витькина мать. Ейто и рассказали ребята, как они добрались и что случилось в дороге.
— Господи, — прошептала побелевшими губами женщина и схватилась за сердце. — Он несколько раз отвозил больных в город. Назад никто не возвращался. А мы-то ничего не знали. «Подохли», —
отвечал он. Я это просто так не оставлю.
Настигло ли этого негодяя возмездие, никто не знал и теперь уже
никогда не узнает.
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В Лебяжью Поляну
за яблоками
До войны Генкин отец работал главным бухгалтером краснослободской опытной станции, которая занималась селекцией плодовоягодных и овощных культур. Шел тревожный август. Тревожный в том
смысле, что немцы, имея численное превосходство и значительно
превосходя наши войска в танках, самолетах и артиллерии, не считаясь с потерями, упорно рвались к Сталинграду.
В Генкиной голове родилась идея махнуть за яблоками в Лебяжью Поляну. Сговорились с закадычным другом Мишкой Прихно.
Добрались до переправы. Юркие и шустрые пацаны прошмыгнули
на паром и затерялись среди раненых и группы солдат. Знали, что
паром могут разбомбить немецкие бомбардировщики, мог он наскочить и на мину. Но среди взрослых, тем более солдат было не страшно. Да и кто думает о смерти в тринадцать лет?
На попутке добрались до Бурковки, а там и до Лебяжьей Поляны
рукой подать.
Обширные колхозные сады были уже пустые: свой урожай колхозники поставляли в госпитали и воинские части. Но все же яблоки кое-где висели. Так, по сборушкам, переговариваясь, собирали
яблоки. Послышалось гудение, тягучее и нудное. Друзья как по команде задрали головы. Со стороны Сталинграда летели немецкие
бомбовозы.
— Шесть штук, — сказал Мишка. — Без сопровождения истребителей летят, сволочи. Не боятся.
— А чего им бояться? Наших-то истребителей нету, — ответил
Генка.
— А вот и есть! — возразил Мишка и показал в сторону Волги.
Над рекой на большой скорости летел истребитель — тупоносый
«ишачок». Он резко набрал высоту и вскоре оказался выше бомбардировщиков, а затем, торопливо и как-то суматошно стреляя, ринулся в самую гущу вражеской бомбовозной стаи.
— Горит, горит, зверюга! — завопил Мишка.
Объятый пламенем бомбардировщик шел к земле. Из него вывалилось три человеческие фигурки. Вскоре над ними раскрылись
парашюты. Тем временем «ишачок» метался среди бомбардировщиков, но не стрелял: он, видимо, израсходовал весь боезапас.
Подлетев вплотную к немецкому бомбовозу, пропеллером срезал
хвостовое оперение. Бомбовоз свалился на крыло и пошел к земле.
Пошел к земле и наш «ишачок». Из бомбовоза вывалилось две фигурки, из «ишачка» — одна.
— На таран пошел, — сказал Генка и продолжал следить за небом.
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Три раскрытых парашюта опускались к земле. К месту приземления летчиков мчались машины, подводы, бежали люди. Туда же
во всю прыть побежали мальчишки. А летчики, между тем приближаясь к земле, продолжали стрелять друг в друга из пистолетов.
Приземлились они неподалеку друг от друга. Один из немцев вскочил и побежал к лесу. Наш несколько раз выстрелил, и немец упал.
Второй, освободившись от парашюта, встал и поднял руки. Наш летчик держал его под прицелом пистолета. В это время подъехала
«эмка». Из машины вышел невысокий плотный военный, в петлицах
шпалы.
— Подполковник, — шепнул другу Генка.
— Молодец, старший сержант, орел! — громко сказал подполковник, глядя на нашего летчика. — А теперь в машину давай.
Орел сорвал с головы шлем, отер мокрое от пота лицо, лоб, волосы тоже были мокрые, как будто он только что вылез из воды. На
вид ему было чуть больше двадцати. Немецкого летчика вели красноармейцы.
— Куда же они летели? — размышляюще спросил Мишка.
— Куда-куда. Эльтон бомбить или Ленинск, — отозвался Генка.
— Этот уже отбомбился, — сказал Мишка и покосился в сторону
немецкого летчика.

В Городище
за арбузами
На этот раз неугомонный Генка замыслил поход в Городище за
арбузами. Раскрыл свой план Мишке Прихно. Подумав, Мишка спросил:
— А как же мы пройдем туда?
— А овраг Долгий для чего? По нему и пройдем, — ответил
Генка.
Глубокий овраг Долгий огибал Мамаев курган, миновал старый
учебный аэродром и упирался в окраины Городища. В тех местах и
были бахчи.
До бахчей добрались благополучно. Только арбузы давно были
собраны. Кое-где на пожухлых плетях держались последышиарбузята. Правда, арбузята были хороши бурелые, а некоторые
даже спелые. Наполнив арбузятами сумки, друзья направились к
большому терновому кусту. На пути под пасленовым кустом обнаружили крупный уцелевший арбуз. Он так искусно спрятался, что
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ребята едва не споткнулись через него. Терновый куст рос на краю
круглой глубокой ямы, поросшей густой травой. Друзья устроились в
этой яме. Едва Генка надрезал вершинку арбуза с хвостиком плодоножки, как во весь плод ударила лопина.
— Кровяной! — обрадовался Мишка.
Арбуз был хорошо выспевший, с блестками «изморози». Съели
по ломтю и приступили ко второму. Резкий гул самолетов заставил
обоих прижаться к земле: над Мамаевым курганом низко над землей
летели наши штурмовики ИЛы. Летели они в сторону Гумрака. Ребята знали, что в Гумраке находится немецкий аэродром. А там, где
аэродром, должны быть и склады боеприпасов.
— Шесть штук, — прошептал Мишка и вдруг ударил кулаком по
земле. — Эх, и зададут они сейчас жару фрицам! — воскликнул он
и потер ладони.
Генка молча поглядывал на небо. В небе появились два наших
истребителя — ЯКи.
— А вот и прикрытие, — сказал он.
Истребители барражировали над полем, время от времени меняя высоту полета. А в стороне Гумрака послышались мощные взрывы. Они следовали один за другим. После небольшой паузы опять
послышались взрывы.
— На второй заход вышли, — предположил Мишка.
Небо над Гумраком почернело, а вскоре в подбрюшье огромной
черной тучи врезались острые желто-белые языки пламени. Похоже,
что там рвались не только бомбы, но и склады боеприпасов. Возможно, поэтому дегтярно-черная туча иногда меняла свой окрас.
Рыжевато-белые подпалы с каким-то зловещим фиолетовым оттенком разбавляли ее черную непроглядь. Вскоре показались штурмовики. Один за другим они шли в сторону Волги. В Заволжье базировалась восьмая воздушная армия. Туда они, похоже, и возвращались.
— Немцы теперь взбесились, — задумчиво сказал Генка и добавил: — Жди «мессеров».
— После такого шороха, какой навели им ИЛы, конечно, взбесятся, — согласился Мишка.
Замыкающий штурмовик летел заметно медленнее, чем остальные. Возможно, он был поврежден, но не дымил. Вскоре действительно появились «мессеры». Они решительно приближались к
замыкающему штурмовику. Однако наши ЯКи были настороже и,
ринувшись наперерез, отогнали «мессеров». Немцы, видно, не могли смириться с тем, что дерзкие ИЛы наделали им шороху и уходили безнаказанно. ЯКи не давали им приблизиться к штурмовикам.
Вскоре штурмовики скрылись из виду, а истребители сцепились в
какой-то злой, воющий клубок. Небо, казалось, вот-вот лопнет и расколется на части. «Мессеры» гонялись за ЯКами, а ЯКи — за «мессерами».
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— Господи, помоги нашим! — крикнул Мишка и перекрестился.
Генка молча наблюдал за небом. Ему казалось, что один из ЯКов
как-то нерасчетливо и неосторожно подставил себя «мессеру».
Напряжение боя нарастало. Генка сцепил зубы, на скулах натянулась кожа. Таким же было и Мишкино лицо. И вдруг один ЯК задымил, а затем, объятый пламенем, пошел к земле. Вдалеке раздался
взрыв.
— Вот тебе и господи, — зло сказал Генка и с силой рванул пучок
травы.
Теперь один наш ЯК сражался с двумя «мессерами». Напряжение боя не спадало, а мальчишки не отрывали глаз от неба. Оба
молчали, не прикасаясь к недоеденному арбузу.
Задымил один из «мессеров», а затем, вспыхнув, пошел к земле.
Чуть погодя раздался взрыв.
— Ну, зверюга, получил свое! — воскликнул Мишка.
Теперь два истребителя сражались один на один. Показалось,
что на какой-то момент вой моторов примолк. На самом деле так и
было. ЯК задымил. «Мессер» рванулся к дымившему ЯКу.
«Добить решил», — подумал Генка. Какое-то время «мессер»
летел сбоку от ЯКа. Генка почему-то представил, что немец теперь
улыбается, а наш летчик видит его торжествующую улыбку и ничего
не может сделать.
Немец, видать, не опасался беспомощного ЯКа и на какую-то
долю секунды завис перед ним. И вдруг дымящийся ЯК ожил. Он
ударил по «мессеру» из всего своего оружия. «Мессер» вспыхнул и,
разваливаясь на куски, пошел к земле.
— Ура-а-а! — вне себя от радости закричали друзья. — Наша
взяла, наша!
— А Бог-то меня услышал, — негромко сказал Мишка.
Генка промолчал. Волоча за собой хвост дыма, над ними пролетел ЯК. Ребята увидели, как из ЯКа вывалилась фигурка летчика.
Вскоре над ней раскрылся парашют.
Неподалеку виднелась лесополоса. Возле нее и должен был приземлиться наш летчик.
— Бежим! — сказал Генка и вскочил. — Летчик не знает местности, а мы сведем его в Долгий и спасем.
Мишка тоже вскочил.
— Поздно, — сказал он. — Гляди, — и до боли сжал Генкино
плечо. К месту приземления летчика мчались мотоциклисты, пылили
машины.
— Расстреляют или в плену сгноят, — упавшим голосом проговорил Генка и вдруг заблестел глазами, повысил голос: — А наш-то
летчик хитрец — ловко надул немца и свалил его.
— Оттого и рассвирепеют немцы, — ответил Мишка и добавил: — Немец на всю катушку получил за свою самоуверенность.
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Неожиданные встречи
До войны Иван Майбородин работал участковым инспектором.
Улица Батальонная, на которой жил Генка и его друзья, входила в
зону его обслуживания.
Плечистый, чуть выше среднего роста, лейтенант милиции Майбородин был крепким мужчиной с открытым, приветливым лицом.
Для всей пацанвы на вверенной ему территории он был просто дядя
Ваня. Для взрослых — товарищ участковый. Жителей своих улиц он
знал наперечет, запросто заходил в дома и вел доверительные беседы. Мальчишки охотно делились с ним своими секретами. Иногда
он о чем-нибудь их просил, и они с радостью выполняли его просьбу.
Именно через них участковый знал вся и всё. Попытки хулиганства
или воровства пресекал решительным образом. Местная шпана,
блатные и урки его боялись и люто ненавидели. Одним словом, на
своем участке Иван Майбородин порядок держал строгий. Однако
своим положением не кичился. Всегда оставался дружелюбным и
внимательным. За это и уважали его люди, а мальчишки, пожалуй,
даже любили.
Когда в городе начались бои, участковый куда-то исчез. По этому
поводу ходили разные слухи. Говорили, что кто-то видел его на пристани, где он помогал грузить на паром раненых, женщин и детей.
Был он якобы в гражданской одежде, но при оружии. Говорили и такое: погиб участковый, в отместку за прошлое его убили урки.
— Хороший был человек, — горестно вздыхали старушки, — Царство ему небесное.
Переживали и мальчишки: дядя Ваня был для них своим человеком. Но время было такое, что не до слухов. Да и сам факт исчезновения участкового вскоре забылся: вокруг лилась кровь, в каждой
семье горе — до того ли?..
Генка по-прежнему оставался в семье главным добытчиком. Он
по-прежнему ходил на Волгу за водой и шастал по развалинам в поисках съестного. Воду добывал, а съестного приносил все меньше.
В районе маргаринового завода жил его давний приятель. Генка решил навестить приятеля и вместе полазить по холодным подвалам заводского здания еще нобелевской постройки. В подвалах
могли быть молочные продукты, даже сливочное масло. Когда-то эти
продукты там действительно хранились. Но это было когда-то, до
войны, а теперь пусто. Приятеля Генка не нашел. Надо добираться
домой, добираться, как говорится, несолоно хлебавши. Генка шел,
осторожно озираясь и прислушиваясь. Впереди показались люди.
Генка сразу понял, что это немцы. Шмыгнул на обочину тропы и
спрятался за угол огромного железного короба, но так, чтоб видеть
идущих. Впереди шел высокий офицер, а за ним два солдата с ав21

томатами. Немцы вели пленного красноармейца. Шинель на нем
распахнута. Голова красноармейца забинтована грязными бинтами.
Сквозь бинты проступали пятна засохшей крови. Под правым глазом
огромный лиловато-синий кровоподтек. Лицо красноармейца показалось очень знакомым. Приглядевшись, Генка наконец узнал красноармейца. Это был дядя Ваня Майбородин.
— Дядя Ваня! — крикнул Генка и выскочил из-за короба.
— Цурюк! — гаркнул офицер.
Еще со школы Генка помнил перевод этого немецкого слова.
Дядя Ваня никак не отреагировал на Генкин порыв.
— Цурюк! — грозно повторил офицер.
Подбежал солдат и замахнулся прикладом. Генка отскочил и
опять спрятался за короб. «Пропал дядя Ваня, — с горечью подумал он. — Схватили, сволочи». Не удержался и выглянул. За спиной дяди Вани болтался оторванный хлястик шинели. Было видно,
с каким трудом он передвигал ноги. «Пропал дядя Ваня», — опять
подумал Генка и едва не заплакал.
Еще тогда, после поездки в Паньшино, он сказал Витьке Крылову:
— Был бы живой дядя Ваня Майбородин, он бы из-под земли
достал этого мерзавца. — Это про того самого дедка, который пострелял больных женщин.
— Дядя Ваня точно бы достал, — согласился Витька.
Он тоже хорошо знал участкового инспектора. Теперь же Генка
все видел своими глазами: дядя Ваня в руках у немцев. Живым его
они не выпустят...
...Прошло почти сорок лет. Давно отгремела война, а Сталинград в буквальном смысле слова возродился из пепла. Правда, теперь он назывался по-другому — Волгоград. А вот битва так и осталась Сталинградской. Под этим именем она вошла в мировую историю и в отечественную. Вошла на все времена. Геннадий Антонович
Сиволобов отработал свой сталеварский стаж и вышел на пенсию.
Как-то августовским ранним утром он вышел из квартиры и решил
погулять. Не торопясь прогуливался по небольшой уютной площади
возле ресторана «Аист». По этой же площади прогуливался немолодой седовласый мужчина. Несколько раз они прошли мимо друг
друга.
— Седой! — услышал Геннадий Антонович и, вздрогнув, оглянулся. Таким прозвищем когда-то называл его дядя Ваня. Рыжеватые
Генкины вихры за лето выгорали до белизны. Поэтому он и приклеил ему такую кличку. Геннадий Антонович ждал, а мужчина шел навстречу и улыбался.
— Не узнаешь, Седой? — сказал он, подойдя.
— Узнал, узнал, дядя Ваня!
— То-то.
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Обнялись, расцеловались. Отстранясь от Геннадия Антоновича,
дядя Ваня пристально оглядел его и сказал:
— Возмужал ты, Седой, возмужал. Давай-ка сделаем так: живу
я неподалеку. Так вот, пройдем ко мне, почаевничаем, пропустим по
чарке за встречу да и погутарим как следует.
Погутарить, как сказал дядя Ваня, этим людям было о чем. Было
о чем вспомнить и рассказать друг другу. Дядя Ваня воевал на разных
фронтах. Войну закончил на Эльбе. Вернувшись домой, продолжал
служить в милиции. Дослужился до полковника и в скором времени
собирался выйти на пенсию. Геннадий Антонович внимательно слушал, а самого так и подмывало спросить, как же он тогда выбрался
из немецкого плена?
Выбрав паузу, спросил. Дядя Ваня улыбнулся, прикрыл широкой
ладонью кисть Геннадия Антоновича и, помолчав, заговорил:
— В плену я, Седой, у немцев не был. А то, что ты тогда видел,
это был камуфляж, а точнее, наша разведгруппа. Тот самый «гауптман», который рявкнул на тебя «Цурюк!», был командиром группы.
До войны жил где-то в Сибири, работал директором школы и преподавал немецкий язык, которым владел в совершенстве. Солдаты
тоже владели немецким. Ну а я в составе группы играл роль пленного
красноармейца. Все это ты видел. Задача у нас была такая: засечь
расположение немецких батарей и скопление танков. Мы прошли от
метизного мимо красных казарм и вышли к своим. Выходя, прихватили с собой «языка». За эту операцию я и солдаты получили по
ордену Красного Знамени, а командир — орден Ленина.

Штабная землянка
Генка Сиволобов жил прежней жизнью, если эту жизнь можно назвать жизнью: взрывы мин, снарядов, бомб, свист осколков и пуль и
постоянное сосание в животе от голода. Генка привык ко всему, но к
голоду привыкнуть не мог, он всегда хотел есть. Голод пересиливал
страх. Генка по-прежнему оставался главным добытчиком в семье:
приносил воду, иногда махорку и хлеб. Однажды, когда он нес воду,
его перехватил какой-то солдат.
— Давай отнесем в штабную, — сказал солдат.
— А там хлеба дадут? — спросил Генка.
— Дадут, дадут, — заверил солдат.
Генка уже знал, что означают шпалы и ромбы в петлицах гимнастерки военных. По ним он определял звания. Землянка была про23

сторней и почище, чем те, в которых приходилось бывать Генке у
солдат. Почему ее называли штабной, он не знал. В петлицах рослого военного были шпалы.
«Полковник», — определил Генка. Отдал воду.
— Молодец, — сказал полковник.
Генка подошел к солдату:
— А хлеб?
Солдат что-то тихо сказал полковнику.
— Да-да, — закивал головой полковник.
Генке дали две пачки махорки и буханку хлеба. Он тут же все
это добро спрятал под рубашку, натянул полы рваного пиджачишки и
крепко прижал к себе.
— Я вам солки принесу, — сказал Генка.
— Чего-чего? — переспросил полковник.
— Ну, соленых помидоров, капусты, — пояснил Генка.
— Если принесешь, будем рады, — сказал полковник и улыбнулся.
Погреб был целый, а там хранились соленья. По этой части бабушка была большой мастерицей. В объемистую чашку она наложила капусты, помидоров и моченых яблок. Сверху положила небольшой вилок, прикрыла чистой тряпицей.
— Неси, коль обещал, — сказала она. — Да осторожней будь,
непутевый, а то убьют.
Генка пошел к выходу, а бабушка, глядя ему вслед, перекрестила
его крестным знамением и что-то прошептала.
— Нельзя! — строго сказал часовой и вскинул винтовку. В это время неподалеку гахнуло, видимо, взорвалась мина. На какой-то миг
часовой отвлекся, а Генка прошмыгнул в землянку. Затих в уголке,
держа на вытянутых руках чашку. Уже знакомый полковник держал в
руках фанерку с приколотой к ней картой. Рядом стоял коренастый,
крепкий военный с широкими черными бровями.
— В хозяйстве Петрова, товарищ командующий, обстановка такова, — сказал полковник и стал пояснять: — А вот стык с соседом
следует усилить. Противник нащупывает слабые места, видимо, готовится к атаке. Очень нужен «язык». Сегодня пошлю разведчиков.
Возможности противника тоже следует уточнить.
«Чуйков, — догадался Генка. От солдат он знал, что армией командует генерал Чуйков. — Но почему он во всем солдатском?» —
подумал Генка.
Командующий, вглядываясь в карту, задавал полковнику вопросы, что-то уточняя, озабоченно хмурил брови.
— Вот здесь, — сказал он и ткнул пальцем в карту, — усильте
противотанковую оборону.
— Слушаюсь, товарищ командующий, — ответил полковник.
Чуйков вдруг обернулся, скользнул взглядом по Генке:
— А этот откуда?
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— Это друг наш, сосед, иногда заходит, — ответил полковник и
подошел к Генке, откинул край тряпицы. Взял чашку и вернулся к
Чуйкову: — Угощайтесь, товарищ командующий.
Чуйков взял помидор, кинул в рот щепоть капусты, пожевал.
— Хорошая солка, — похвалил он. — Ваша?
— Бабушка прислала, — ответил Генка и осклабился, довольный
похвалой командующего.
Развернувшись, Чуйков приостановился:
— Постой, постой, там же часовой. Как же ты прошел?
— Да я, я... — стал заикаться Генка.
— Часового убрать! — приказал командующий и направился к
выходу, сдвинув брови.
На этот раз Генке перепала буханка хлеба и пара пачек махорки.
В эту землянку он наведывался еще не раз, но прежнего часового
больше не видел.
...Октябрь истаял, кончился.
— Попомните, будут лютые холода. Надо класть печку, не то померзнем, — сказала бабушка.
Генка принес глину, натаскал обломков кирпичей. Бабушка клала
печку, а Генка подавал ей глиняный замес. Трудились весь день, а к
вечеру в потолок блиндажа уперся дымоход.
— Теперь нужно поставить на крыше трубу, — сказала бабушка.
Она была довольна своей работой, а трубу Генка отыскал загодя.
Оставалось ее поставить. Они уже прикидывали, как будут топить.
Днем нельзя, на дым немцы кинут мину. Значит, будут топить ночью.
Главное, что есть печка и мороз им теперь не страшен.
Трубу установили быстро. Бабушка стала обмазывать основание,
чтоб не было щелей и чтоб из них не валил дым. Она считала, что
и тяга в этом случае будет лучше. Генка торопил ее, боялся, что заметят немцы и кинут мину.
— Вот и все, — сказала бабушка и приготовилась сойти с покатой
крыши блиндажа. В это время напротив них взорвалась мина.
— Скорей! — крикнул Генка. — Щас кинут вторую.
А сам скатился вниз и прижался к земле. Раздался второй взрыв.
Генка выждал и поднял голову. Мимо прошла бабушка, сделала несколько шагов и упала. Генка на локтях, как когда-то к матери, рванулся к бабушке. Она лежала на боку, из шеи тугой струйкой била
кровь. Открытые глаза покрывала смертная пелена. Ночью вырыли
могилу и похоронили бабушку.
— Вот и все, — сказал отец. — Теперь они все трое вместе —
мать, дочь и внучка.
Сказал и, сгорбившись, беззвучно заплакал. Генка зашел за
блиндаж и дал волю слезам. Бабушка ворчала на него, поругивала,
потому что любила и хотела, чтобы он выжил в этой страшной битве.
Генка понимал это и любил свою бабушку. Он даже не обиделся на
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нее тогда, когда она в сердцах сказала, что лучше бы убило его, а не
Свету. Своей настырностью, непоседливостью, а то и прямым непослушанием он часто огорчал бабушку. Теперь ее нету. Пусто без нее
и горько.

Комбат морских
пехотинцев
Шел ноябрь. Морозно-лютый, снежно-метельный и почему-то
обещающий перемену к лучшему. Солдатские души угадывали эту
перемену своей окопной мудростью. А бои между тем становились
все ожесточеннее и злее. Осаждавшим давно казалось, что они вотвот возьмут город. А город не давался, ускользал от них. Ожесточаясь, они теряли уверенность в победе и все глубже заталкивали себя
в неотвратимое поражение. Оборонявшиеся, наоборот, в ожесточении врага чувствовали угасание его былой мощи и боевого духа. Немец промерз, оголодал и завшивел. А он привык к быстрым победам
и комфорту. А тут победы не было, не было и комфорта.
Оборонявшиеся тоже ели несытно, мерзли в окопах, но они не
были чужаками: своя земля, свой город, своя страна. А чужак всегда
изгонялся и уничтожался. Этого не хотел понимать немец. Зато хорошо понимали оборонявшиеся и с каждым днем все больше утверждались в неотвратимости своей победы. Даже Генка заметил, что
характер боев изменился именно в сторону ожесточенности.
— Нервничает немец оттого, что конец свой чует, — говорили
солдаты.
Конец немцев солдаты видели из окопов, а не из армейских и
фронтовых штабов. Но и там, в штабах, в том числе генеральном,
не только видели конец немца, но и готовили его. Вот об этом солдаты не знали. Они продолжали воевать умело, изобретательно и храбро. А мой герой Генка Сиволобов продолжал жить и выживать, как
теперь говорят, в экстремальных условиях. Он по-прежнему, рискуя
жизнью, ходил за водой на Волгу. Он даже разработал четкий график таких походов, который по его разумению снижал степень риска.
Ровно в шесть утра, когда уже не очень темно и не очень светло, а
немец спал, он шел за водой. В другое время суток ходить на Волгу
сам себе запрещал — опасно. Об этом же предупреждал знакомых
солдат. Не слушались, ходили и... часто не возвращались.
— Дядя Коля не приходил? — спросил Генка отца.
— Нет, — ответил тот.
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Дядя Коля — комбат морских пехотинцев. Его батальон оборонял
Мамаев курган. Немцы хорошо знали отвагу и стойкость моряков и
боялись их. Генка любил комбата и всегда рад был его приходу.
Познакомились они в конце августа или середине сентября. Точно
Генка уже не помнит. Немцы перли напролом, а наши из последних
сил сдерживали их. И вот тут-то подоспели моряки. Генка помнит, как
крепко они шуганули немца и укрепились на Мамаевом кургане.
...В тот день в рассветных сумерках Генка подошел к Волге и набрал воды. Услышал мерное гудение и пригляделся. К правому берегу шел баркас. На корме очень плотно стояли солдаты. Человек
сто-сто пятьдесят, определил Генка и обрадовался, что вот-вот поступит пополнение и наших станет больше. Можно было уходить,
но он еще чего-то ждал. Баркас пересек середину Волги. «Скорее,
скорее!» — мысленно подгонял его Генка. Заметят немцы и откроют огонь. Ему казалось, что баркас движется очень медленно.
И вдруг раздался страшной силы взрыв в самом носу баркаса. Высоко взметнулся водяной столб. Генке показалось, что он достиг самого неба. Водяной столб опал, а баркас завалился набок. Взрывов
больше не было, а Генка понял, что баркас напоролся на плавучую
мину. Солдаты прыгали в воду. Генка ждал, что выплывут, доберутся
до берега, и он покажет им, где передовая, покажет все, что им будет
нужно. Глянул в сторону и увидел группу военных. Один из них то
поднимал, то опускал бинокль и все глядел в сторону баркаса. Позже
Генка узнал, что недалеко от того места, где стояли военные, располагался штаб генерала Родимцева. Он, видимо, знал про баркас и
ждал пополнения...
На берег никто не вышел, ни один человек... От обиды, от боли
Генка заплакал: один взрыв, и столько погибло солдат... Наконец заметил, что стало почти светло, — надо же уходить, скорее уходить!
Неподалеку рвались мины, вжикали пули. Генка торопился и почти
ничего не замечал. В нескольких местах ведро было пробито. По бокам били струйки воды. Наконец Генка оказался в окопе. Чуть пригнувшись, побрел вдоль окопа. Его остановил солдат:
— Вода?
— Домой несу, — сказал Генка.
Солдат протянул руки и вырвал ведро из Генкиных рук. Генка привалился спиной к стене окопа и заплакал еще горше.
— Чего ревешь, парень? — Генка поднял голову, шмыгнул носом
и кулаком вытер глаза. Над ним стоял плечистый красивый моряк.
— Воду домой нес, а солдат отобрал, — сказал он.
— Ты на Волгу ходишь?
— Почти каждый день, — ответил Генка.
— Ну и ну-у-у, — моряк покачал головой, огляделся, подозвал
солдата.
— Позови командира, — приказал он. Вскоре подошел лейтенант.
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— Комбат морских пехотинцев, — представился моряк, — держу
оборону на Мамаевом. — И продолжил: — С кем ты воюешь, лейтенант? С немцами или пацанами? Твой солдат у этого пацана отобрал воду. Думаю, ты знаешь, что значит сходить на Волгу и принести ведро воды. А как это называется, лейтенант? Мародерством это
называется. Да-да, мародерством. А мародерство, лейтенант, пресекается и наказывается. Так вот, во-первых, воду вернуть, солдата
наказать. Во-вторых, впредь пацана не обижать. Иначе дело будете
иметь со мной, лейтенант.
Так они познакомились, дядя Коля — комбат морских пехотинцев — и сталинградский мальчик Генка Сиволобов. Комбат стал заходить к Сиволобовым, подолгу говорил с отцом, с Генкой. Удивлялся,
что Генка дотошно знает район боев, расположение наших и немцев
и что Генка не раз водил переправившихся солдат на передовую и
даже к Мамаеву. Однажды карандашом на тетрадном листке бумаги
изобразил район Мамаева кургана и обозначил на нем позиции своего батальона.
— Здесь мы держим оборону, Геннадий, — сказал он и листок
оставил Генке. Генка бережно его хранил. Иногда комбат приносил
гостинцы: то банку консервов, то буханку хлеба. Даже шоколадки
иногда приносил. А однажды сказал:
— Антон Акимыч, отдай мне Генку. Я сберегу его. Порученцем у
меня будет. Парень он смышленый, шустрый. А то ведь убьют, сам
понимаешь. После победы определю его в нахимовское училище
или какое-либо другое. Из него толковый офицер выйдет. Я уверен
в этом. И вам будет спокойнее, и парень уцелеет, человеком станет.
Так как, Акимыч? Думаю, что я предлагаю разумное решение. Если
вы сейчас не готовы ответить, подумайте. Только не тяните, обстановка очень опасная. Сами видите. А я как-нибудь зайду. Подумайте,
Антон Акимыч. До победы, кстати, осталось недолго. Немец выдыхается, скоро ему конец.
Отец отмалчивался, а Генка уже представлял себя в форме курсанта нахимовского училища. Иногда даже во сне себя видел в этом
качестве. Ему очень хотелось быть таким, как дядя Коля, таким же
сильным, смелым и красивым.
Кто знает, может, и капитаном корабля станет, по морям будет
плавать. «А не убежать ли мне самому к дяде Коле?» — иногда и
такая мысль появлялась в горячей Генкиной голове. Убежать и все, а
отец поймет, смирится. Димка уже взрослый, в армию скоро пойдет.
Иногда Генка доставал карандашную карту, нарисованную дядей Колей, и тайком ее рассматривал. Он был уверен, что в расположение
его батальона он сумеет пробраться, а там все и решится, решится
так, как хочет дядя Коля, а еще больше хочет сам Генка.
Комбат почему-то не приходил, и Генка стал беспокоиться. Иногда выходил во двор и прислушивался, глядя в сторону Мамаева кургана. Там всегда грохотало и никогда не затихало.
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Сегодня Генка почему-то хандрил. Муторно было на душе. Давило какое-то предчувствие. Отчего, почему, Генка не знал и объяснить
не мог. Но навалившаяся тяжесть не отпускала. В середине дня к
Сиволобовым зашел незнакомый моряк, оглядел блиндаж, поздоровался. На какой-то миг задержал свой взгляд на Генке:
— Ты Геннадий?
— Я! Дядя Коля?..
— Да, дядя Коля, комбат... Он умирает. Просил тебя найти, чтоб
проститься. Немец бросил гранату, он перехватил, хотел выбросить,
не успел — в руках взорвалась...
Пришли в тот же блиндаж, в котором когда-то Генкина мать перевязывала и лечила раненых. Комбат лежал на нарах, до подбородка
прикрытый плащ-палаткой. Он не стонал и ничего не говорил. Иногда прикрывал глаза и подолгу их не открывал. Генка стоял перед
ним, за его спиной — моряк. Генка понимал, что жизнь уходит из
дяди Коли, из его сильного молодого тела. Комбату было двадцать
шесть лет. Вдруг его веки дрогнули и он открыл глаза, повел ими,
нашел Генку, поглядел на него долгим-долгим взглядом, а потом его
губы тронула слабая, чуть заметная улыбка. Так, наверное, комбат
прощался с полюбившимся ему Генкой.
До 19 ноября 1942 года оставалось три дня...

Прощание с вихрой
Кольцо замкнулось, сталинградская группировка немцев оказалась в «котле». Непримиримые противники поменялись местами: теперь немцы оборонялись, а наши наступали. Немецкие соединения
расчленяли, рассекали и уничтожали по частям. Немцы не сдавались. Боясь возмездия за содеянное, они продолжали сопротивляться, иногда вяло, а иногда с обреченным ожесточением. Они еще надеялись на обещание Гитлера вызволить их из «котла». Не вышло:
хваленый и самоуверенный Манштейн, который рвался на выручку
окруженных войск на речке Мышкова, потерпел сокрушительное поражение и теперь драпал на запад.
Генка по-прежнему жил в блиндаже, по-прежнему ходил на Волгу
за водой. Совсем безопасными эти хождения еще не были. Пока еще
постреливали. Все с нетерпением ждали окончательного поражения
немцев. Ждал его и Генка. Но у него возникли свои проблемы: Вихра никак не хотела выходить во двор. За это время, натерпевшись
страху, она предпочитала отлеживаться под нарами. Генка послед29

ним куском делился с Вихрой, но она почти не ела. Полакает воды
и под нары. Генка ласкал ее, почесывал за ушами. При этом приговаривал:
— Мы еще покупаемся с тобой в Волге, Вихра, покатаемся на
коньках, нам будет с тобой хорошо, как было до войны.
Вихра слушала, уткнув морду в Генкины колени, и грустно на него
поглядывала. Генка помнил ее веселой, игривой собакой и сейчас
удивлялся какой-то ее человеческой грусти.
В конце января забежал в блиндаж солдатик с автоматом и попросил воды. Генка напоил его.
— Еще огрызаются, суки, — это он про немцев, которые позволяли себе огрызаться. При этом солдатик вытирал со лба пот и продолжал: — Троих сейчас выкурили из развалин, а они — отстреливаться. Ничего, всех троих уложили.
Генка и без солдата знал, что немцев сейчас не били, а добивали, как добивают зверя, который смертельно ранен, но еще клацает
зубами. Солдатик поблагодарил за воду и собрался уходить, но в это
время из-под нар выскочила заспанная Вихра, выскочила без лая и
рыка, а просто так, будто ее чем-то укололи. Солдатик дернулся и то
ли со страха, то ли сдуру полоснул по Вихре очередью. Генка сжал
кулаки и закричал:
— Ты мою собаку убил, негодяй!
«Негодяй» глуповато полупал глазами и выскочил из блиндажа.
Вся земля вокруг Генкиного блиндажа была издырявлена оспинками воронок и всевозможных ям того же происхождения, что и воронки. Генка выбрал подходящую и осторожно опустил в нее Вихру. Забросал воронку комьями мерзлой земли. Комья тоже бросал
осторожно, как будто Вихре могло быть еще больно... Образовался холмик наподобие могильного. Долго еще сидел над ним Генка,
молчаливый и задумчивый. Вихра выросла на его глазах, была ему
преданным и надежным другом. Всей своей собачьей душой она любила Генку. Теперь ее нету.
Вскоре случилось то, что должно было случиться и чего с нетерпением все ждали, — немцы капитулировали. Ликовали оставшиеся
в живых сталинградцы, ликовали солдаты-победители, ликовал, конечно, и Генка Сиволобов.
К Волге потянулись вереницы пленных немцев. Со своими дружками Мишкой Прихно и Витькой Крыловым Генка бегал по улицам
среди развалин и глазел на пленных. Жалкое зрелище. Худые, обмороженные, обмотанные всевозможным тряпьем (лишь бы согреться)
мужчины. На ногах огромные нелепые корзины из соломы. Русские
люди такой обуви не знали. Ей даже нет названия в русском языке.
А солому русские люди использовали на подстилку скоту и частично
на корм. В холодные зимы они носили шапки, валенки, полушубки
и шубы, а на руках рукавицы из овчины. Тепло и удобно в работе.
А немцы все шли. Еще вчера они считали себя непобедимыми. Еще
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вчера они были грозной силой третьего рейха. Они покорили Европу,
за шесть недель разгромили Францию, оккупировали пол-России и
дошли до Волги. Да, были, но, как говорится, сплыли... Россия не
Европа и не Франция. Россия никогда не любила чужаков, изгоняла
их и била, а если точнее, то изгонял их всегда и бил народ русский.
Так было и теперь, через 563 года после Куликовской битвы и через
131 год после войны 1812 года. Ни Генка, ни его друзья об этом,
конечно, не думали. Они просто радовались освобождению, радовались победе, радовались тому, что вокруг не свистят пули, не рвутся
мины и снаряды. А еще грозные вчера вояки-фрицы были жалкими
и слабыми людьми, взятыми, как говаривали встарь, в полон. Они
шли как призраки, их сопровождали румяные от мороза конвоиры в
шапках, белых полушубках и валенках. Вот так-то, господа любители
российских просторов, глядите и думайте...
Веселый Мишка Прихно громко сказал Генке:
— Вот бы щас Паулюс поглядел на своих вояк!
Генка смахнул с бровей иней и ответил:
— Еще бы лучше было, если бы их увидел щас сам Гитлерюга.
Мишка рассмеялся и, подойдя к Генке и еще смеясь, сказал ему
на ухо:
— Он бы со страху в штаны наклал.
Немцы хмуро косились на смеющихся русских мальчишек.
А Паулюс, между прочим, в это время в одиночестве сидел в подвале универмага и ждал представителей Красной Армии, которые
должны были его пленить. По его худым, впалым щекам катились
скупые мужские слезы. Он пытался их сдержать и не мог. Они невольно катились из глаз. Так он оплакивал свою армию и свою собственную судьбу. Прикрыв глаза, вдруг ясно и четко увидел тот день
и тот момент, когда Гитлер назначил его командующим шестой полевой армией.
— С этой армией, генерал, можно небеса штурмовать! — патетически воскликнул Гитлер. При этом он нервно прохаживался перед
только что назначенным командующим. Его черные глаза лихорадочно блестели. Уверенность Гитлера передалась и Паулюсу. Тогда
и ему казалось, что на свете нет силы, которая могла бы противостоять шестой полевой армии и что с ней действительно можно небеса
штурмовать. А сейчас он прошептал:
— Но только не Россию, мой фюрер.
Положил на стол пистолет и солдатскую книжку.
Адъютант армии Вильгельм Адам уже успел вписать в нее новое
звание командующего — генерал-фельдмаршал. А пистолет ему недавно прислал Гитлер с намеком на то, что он покончит жизнь самоубийством.
— Нет, такого удовольствия я ему не доставлю, — прошептал
Паулюс. Поднявшись над столом, вслух сказал: — Да, только не Россию.
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За дверью послышались нечастые четкие шаги. Паулюс достал
платок и торопливо вытер лицо. Ему очень не хотелось, чтоб его увидели плачущим.

Встреча на вокзале
Генкина жизнь дала трещину. Даже больше — она развалилась,
как разваливается дом от прямого попадания бомбы. А случилось
вот что: открылось, что Генкин отец скрыл возраст старшего сына
Димки, записав в паспорте год его рождения не 1925, а 1927-й. Прошло следствие, а потом — суд. Отцу дали восемь лет тюрьмы, а
Димке — пять. Вскоре Димку отправили в штрафной батальон. Генка
остался один как перст — ни отца, ни матери, никого.
Генка уцелел, выжил, когда шла битва, уцелел, таская под пулями из Волги воду, уцелел, лазая по развалинам в поисках съестного.
Теперь битва закончилась, никто не стреляет. Но как жить теперь,
как уцелеть, когда постоянно хочется есть, а есть нечего? Холодная
и голодная зима кончилась. Пришла весна, принесла тепло, но не
утолила голод. А тебе четырнадцать лет, и твой организм растет и
требует постоянно материальной подпитки, чтобы расти, укреплять
кости и наращивать, как говорят анатомы, мышечную ткань. Деревенские мальчишки в это время ловят сусликов, варят и жарят их,
уплетая за милую душу и заедая желудевой пышкой. В городе суслики не водятся и желуди не растут...

Дон-мост
...Генка отчаянно голодал. А на улице май, тепло и солнечно и
разрушенный мертвый город. Но мертвым город все-таки не был,
он начинал оживать: разбирались и расчищались завалы, начинали
восстанавливать заводы, возвращались уцелевшие жители.
Генка знал, что в хуторе Дёмкин Калачевского района живет тетя
Дуся, родная сестра матери. А не махнуть ли к ней? Эта мысль все
чаще посещала его и согревала робкой надеждой. Но жива ли тетя
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Дуся? Ведь там тоже были бои, была война, были немцы. И как к ней
добраться?
...До Ложков Генка добирался на крыше вагона. Рваная рубашонка и такой же рваный пиджачишко — промерз до костей, но до
Ложков все-таки добрался. От Ложков до Дёмкина двенадцать километров. Генка эту дорогу знал. Ориентиром служил так называемый Дон-мост, железнодорожный мост через Дон, построенный еще
при царе. Это был большой и красивый мост. Через него ходили
поезда до Лихой, Морозовска и далее на юг. Мост взрывали наши,
когда отступали. Потом взрывали немцы. Теперь его восстанавливали наши войска. Впереди еще много, очень много было войны, и
этот мост стратегического значения был, как говорится, нужен позарез. Не случайно его энергично и в спешном порядке восстанавливали.
Не доходя до моста, Генка должен был свернуть налево и прямиком до Дёмкина. Он уже издали видел мост. Сквозь гулкую тишину
услышал голоса, всевозможные стуки, удары о железо. Перед ним
лежала красивейшая пойма Дона, и ничего не напоминало о войне.
Война была далеко и катилась на запад. Над кромкой леса виднелись меловые кручи донского побережья.
«Хорошо-то как!» — подумал Генка и, свернув на обочину, устало опустился на молодую траву. Оглядевшись, потянул носом. Над
степью плыли нежные запахи цветущего разнотравья. Звенели кузнечики. Где-то вдалеке пела кукушка. На душе было непривычно
умиротворенно, и Генка уже готов был подремать среди этой благодати, обогретой солнышком, но вдруг насторожился. А может, почудилось? Генка напрягся и стал прислушиваться, тревожно поглядывая на небо. Вроде бы ничего подозрительного, но подвывающий гул
уже слышался более явственно. Генка хорошо знал, что так гудят
немецкие бомбовозы. «Их же далеко отогнали?» — подумал он о
немцах. Инстинктивно почуяв опасность, отодвинулся в гущину прошлогодней травы, а гул все нарастал.
Самолеты появились с западной стороны, из-за меловых придонских круч. Генка стал их считать, скатился в ложбинку. Самолеты
шли на восток.
...Над Дёмкиным пролетели, определил он и продолжал следить
за самолетами. На Шебалино пошли, решил он, а может, и дальше.
А что дальше? Сталинград, Волга. Куда и зачем летели немецкие
бомбовозы, он понять не мог. Озадаченный этим фактом, он жевал
травинку и продолжал следить за небом. Самолеты скрылись из
виду. Можно бы и тронуться в путь, но Генку что-то удерживало. Со
стороны моста по-прежнему слышались голоса, удары о железо и
визг пил — там шла своя жизнь. Генка хотел было подняться, но
стремительно нарастающий гул самолетов прижал его к земле. Они
летели со стороны солнца, как из засады. Летели один за другим в
сторону моста. Послышались мощные взрывы. Они следовали один
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за другим, а потом превратились в сплошной жуткий грохот. Генка
чувствовал, как вздрагивала под ним земля. И вдруг все стихло. Генка осторожно привстал. Там, где был мост, стояла огромная черная
туча. Слышались крики людей. Самолетов не было. Теперь он понял,
куда и зачем летели бомбовозы. Им нужен был мост. Подкрались
незаметно и внезапно. Страшно представить, что там произошло...
А ведь он из-за любопытства, когда еще шел, хотел свернуть и поглядеть на мост. Что-то удержало. Может быть, просто устал и решил
отдохнуть и отогреться на солнце. Уцелел в городе в самом пекле,
а тут... Эту мысль осознал только сейчас. Генка резко поднялся и,
не оглядываясь, зашагал в сторону хутора Дёмкина. Почувствовал
озноб и зашагал побыстрее.
...С тех пор в Ложках стоит памятник погибшим при той бомбежке.
Братская могила и памятник.
Изредка навещая тетю Дусю, Геннадий Антонович узнал, что
много лет подряд откуда-то из Сибири приезжала в Ложки женщина.
Клала цветы и подолгу сидела возле памятника. Видно, в братской
могиле лежал близкий ей человек. Последний раз она приезжала
уже с костыликом. А потом приезжать перестала... А сам он до сих
пор не может спокойно вспоминать ту бомбежку.
— Понимаешь, — говорит он мне, — там же зенитные батареи
стояли. — И гневно заключает: — Прозевали, одним словом. Вот
и поплатились... Немцы-то и воспользовались. Хитро все сделали:
утречком и со стороны солнца. — И тяжело надолго умолкает.
...В деревню Генка не подался, выживал в городе. Шастал по старым, заброшенным блиндажам, исследовал развалины, бродил по
берегу Волги — а вдруг что-нибудь подвернется? Если на ночевку
не прибивался в свой блиндаж, ночевал где попало — в трубах, в
расщелинах, где придется. Оброс, исхудал, оборвался. Если сказать
теперешними словами, то Генка бомжевал. А бомж есть бомж, что
тогда, что теперь...
Однажды его потянуло на вокзал — вдруг да удастся что-нибудь
добыть? Воровать Генка не умел и не хотел, а вот находить случалось.
На вокзале толкались люди — и взрослые, и такие же бомжата, как он, Генка Сиволобов. Таких бедолаг Генка угадывал сразу и
почему-то обходил. Почему, сам не знал, но обходил.
В пустом желудке посасывало, иногда кружилась голова. Генка
решил отдохнуть и присел на краешек скамейки.
— Мальчик, ты Геннадий Сиволобов?
Генка поднял глаза. Перед ним стояла молодая симпатичная
женщина Неля Скоморохова.
— Ты меня помнишь?
— Вы тетя Неля Скоморохова, — ответил Генка.
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— Узнал, узнал, — Неля улыбнулась и присела рядом с Генкой.
До войны она некоторое время работала с Генкиным отцом и не раз
видела Генку, когда он приходил к отцу. По тому, как выглядел Генка,
она поняла, как ему живется, и все же спросила:
— Как живешь, Гена?
Генка под скамейку спрятал вконец разбитые башмаки и подумал: «Разве не видно, как я живу?»
Его давно уже никто об этом не спрашивал, никто не интересовался, как он живет. Внутри как-то странно размякло, предательски
затяжелело в глазах. Генка пересилил себя и стал рассказывать.
Неля внимательно слушала и этим как бы поощряла его рассказ.
Генка умолк. Молчала и Неля, а потом задумчиво сказала:
— Значит, все погибли, даже твоя Вихра. А Антон Акимыч хотел
уберечь Димку, но вышло совсем плохо...
Генка молча кивнул, соглашаясь.
— Вот что, Геннадий, пойдем-ка ко мне, у меня чудом сохранился
мой домик, правда, наполовину, но жить можно, — сказала Неля.
Через некоторое время они пришли к ней домой. Неля накормила
Генку, искупала и даже постригла его рыжие лохмы. В гущине его волос заметила совершенно седые белые пряди. Прижала его голову к
себе и заплакала. К Генке давно никто так заботливо и сочувственно
не относился. Где-то в глубине сознания качнулось уже полузабытое
слово «мама». Ему тоже очень хотелось заплакать, но он сдержал
себя — как-никак мужчина...
До войны Неля окончила ФЗУ при заводе «Красный Октябрь». Ее
там знали и помнили. Утром они поехали на завод и Неля определила Генку в заводское ФЗУ на столяра.

Эпилог
В 1944 году Генка окончил ФЗУ и получил специальность столяра. Поработал в столярном цехе, а затем перешел опалубщиком металлургических печей. Работа тяжеленная, не каждому здоровому
мужику под силу. Зато давали хлеб, по килограмму на брата, а Генка
всегда хотел есть.
Как-то проходил начальник цеха Сташук. Приостановился возле
Генки.
— Вы же угробите мальчишку! — сказал он мастеру и потребовал перевести Генку в столярный. Генку перевели, но его все время
тянуло к сталеварам.
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Генка все-таки стал сталеваром, работал на блюминге. Он до сих
пор с благодарностью вспоминает своих наставников и руководителей: начальника цеха Гришина, который впоследствии стал директором завода, обер-мастера Изотова, помощника мастера Бурмистрова, инженера Трахтенберга. Хорошие были люди, и хорошим словом
их вспоминает Генка, Геннадий Антонович Сиволобов. Тридцать лет
он проработал сталеваром. Из-за травмы, полученной на производстве, в сорок пять лет вышел на пенсию.
А вот Неля Скоморохова — статья особая. Встреча с ней на вокзале оказалась счастливой. Она, по существу, зажгла зеленый свет в
Генкиной судьбе и дала ему, как говорится, путевку в жизнь.
Старший брат Дмитрий вернулся с фронта на костылях, но всетаки живым. Штурмовал в Севастополе Сапун-гору, служил в разведке. Получил орден Красной Звезды. Потом принимал участие
в Корсунь-Шевченковской операции, но уже в качестве связиста.
В одном из боев получил приказ восстановить прерванную связь.
Взвалил на плечи катушку с проводом и вылез из окопа. Бой был в
самом разгаре. Танковый снаряд-болванка угодил Димке в ногу. После боя его подобрали санитары. Он лежал без сознания, а на спине
все та же катушка с проводом. Димка оказался смелым и храбрым
солдатом. Он заслужил прощение и был прощен.
...Уже под вечер мы расстались с Генкой, с Геннадием Антоновичем Сиволобовым. В свои семьдесят два года он, слава богу, здоров
и еще крепок. Волос густ, но давно уже сед.
Вот такая она, судьба Генки Сиволобова — сталинградского Гавроша.

Послесловие
С момента последней нашей встречи с Геннадием Антоновичем прошло немало времени. Он изредка позванивал, справлялся
о здоровье и просил заглянуть на огонек. Повесть «Сталинградский
Гаврош» была уже написана, но некоторые эпизоды нуждались в
уточнениях. В частности, эпизод с Дон-мостом, а если точнее, то его
внезапная бомбежка, свидетелем которой оказался Генка Сиволобов, герой моей повести. По некоторым данным, тогда погибло около
двухсот наших солдат и офицеров. Потери тяжкие, и случились они
по вине самих мостостроителей: прозевали, проспали. Зенитные батареи, охранявшие восстановительные работы, не сделали ни одно36

го выстрела. А ведь могли бы дать отпор... Война, мол, далеко — вот
и успокоились. На это, видимо, немцы и рассчитывали. Мост-то имел
стратегическое значение, и помешать его восстановлению имело
для них значение тоже немалое. Да и судьба самого Генки могла
на этом оборваться. Его прямо-таки тянуло свернуть и поглядеть на
мост. Не свернул, а если бы... Вполне возможно, что и повесть эта
никогда бы не была написана.
...Я тоже иногда позванивал Геннадию Антоновичу, а вот заглянуть на его огонек все было недосуг: то какие-то поездки случались,
то привязывал себя к письменному столу.
Пришло время сдавать повесть в печать. Это обстоятельство и
ускорило нашу встречу.
Беседы наши обычно проходили в маленькой, тесноватосумрачной кухоньке. Так было и на этот раз. А на улице такая жара
стояла, что даже для наших мест неслыханная — ртутный столбик
все время крутился возле отметки плюс сорок градусов по Цельсию.
Вскоре и нам захотелось дыхнуть балконным свежачком.
Хоромы Геннадия Антоновича состояли из двух комнат. Проходя
через одну из них, я невольно приостановился: на стенах справа и
слева от меня висели картины. Раньше я их не видел. Геннадий Антонович заметил мое удивление и сказал:
— Давно собирался развесить их, да все некогда было. А вчера
решился: достал из шкафа, отер пыль и развесил. Пусть на белый
свет поглядят. Да и о друге напоминают — хороший был человек...
Я подошел ближе и стал разглядывать картины: «Сирень»,
«Ирис», «Озеро Байкал», «Домик лесника в тайге», «Дорога к храму». И знакомая, знакомая подпись — Федор Суханов. Было такое
ощущение, как будто я снова встретился с Федором Ивановичем —
талантливым художником-пейзажистом и замечательным человеком.
Тем временем Геннадий Антонович снял одну из картин и показал ее
тыльной стороной. «Дорогому Геннадию от Суханова» — такая была
надпись. На других картинах были такие же трогательные и сердечные надписи.
— Вот погляди, — заговорил Геннадий Антонович. — На всех картинах — пейзажи, природа, мирная жизнь. А ведь Федор Иванович
воевал, капитан танковых войск, на Курской дуге сражался. Страшная была битва. Гитлер хотел взять реванш за Сталинград и за Москву. Не вышло. Одолели наши и на запад немчуру погнали. А Федор
Иванович войну-то не рисовал. Как-то позвал он меня к себе в мастерскую. Я, конечно, пришел. Поглядел и ахнул: множество картин
и везде мирная жизнь, природа, пейзажи. «Чего ж ты, Федор Иванович, войну-то не рисуешь?» — спросил я. «Войной я, Геннадий, сыт
по горло, — ответил он. — Что такое война? Слезы, смерть, жестокость. Она пришла и ушла. А это, друг мой, — он пристально так поглядел мне в глаза, — это, друг мой, вечно. Человек для созидания
рожден, а не для войны. А ты разве не сыт войной?» — спросил он,
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резко как-то спросил. «В тринадцать лет седеть начал», — ответил
я. «Вот-вот, в тринадцать», — буркнул он. Вот такой был человек
Федор Иванович Суханов, — подытожил Геннадий Антонович и добавил: — Тогда-то он и подарил мне несколько картин. И еще потом
при встрече дарил. Так и собралась у меня целая галерея картин
Федора Ивановича.
Мы не торопились уходить на балкон. Картины Суханова не отпускали, они буквально притягивали к себе, заставляли думать, думать
о жизни, о нашем мироустройстве и о месте в нем человека. Вот
тогда-то я и понял, что дружба этих двух людей — художника-воина
и сталевара, сталинградского Гавроша — была совсем не случайной. Я приостановился возле картины «Сирень». Кисти сирени были
выписаны столь выразительно, что казались совершенно живыми,
только что сорванными. Я даже невольно потянул носом: так и казалось, что в комнате вот-вот запахнет цветущей сиренью...

Встреча у дома павлова
Ранним летним утром Геннадий Антонович со своим другом ехал
на стареньком «жигуленке» по проспекту имени Ленина. Ехали они
на Спартановку проведать захворавшего товарища, с которым после завершения Сталинградской битвы учились в ФЗУ, а затем работали на заводе «Красный Октябрь». Вчера товарищ позвонил по
телефону. Сказал, что готовится к операции, и просил приехать. Вот
и всполошились бывшие фэзэушники, уже давно ставшие пенсионерами. Не доехали до Дома Павлова, мотор вдруг зачихал, зафыркал,
и машина остановилась.
— Ты пока погуляй, покури, а я мотором займусь, — сказал друг
Геннадия Антоновича и вышел из машины. Он был старый водитель
и умел лечить всякие машинные «болячки».
Возле Дома Павлова стояла группа людей. «Куда это они в такую
рань?» — подумал Геннадий Антонович и тоже направился к Дому
Павлова. По обличью и по одежде определил, что люди не российские, а скорее всего, иностранцы. Девушка-гид что-то громко рассказывала и показывала рукой в сторону стадиона «Ротор». Геннадий Антонович прислушался и уловил некоторые немецкие слова.
«По-немецки шпрехает, значит, немцы», — догадался он. Рядом с
девушкой, которая рассказывала, молча стояла другая девушка. Она
тоже была гидом. Геннадий Антонович осторожно протиснулся к ней
и негромко сказал:
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— Все это было усеяно трупами. Немцы рвались к Волге, а наши
оборонялись. Оборону держала дивизия генерала Родимцева. Я видел это своими глазами.
Девушка сделала знак своей напарнице и, когда та умолкла, перевела слова Геннадия Антоновича, а затем сказала ему по-русски:
— Эти люди — туристы из Германии. Мужчины воевали здесь.
«Старые знакомые явились, — усмехнулся про себя Геннадий
Антонович. — Решили прошлое вспомнить. До Волги нас гнали, а в
Сталинграде в капкан попали. А капкан-то оказался волчий — прихватил намертво. Поди и сейчас не могут понять, как это все случилось».
Мужчин в группе было большинство, и все они были преклонного
возраста — лысые, седые, но еще крепкие старики. Немцы повернули головы в сторону Геннадия Антоновича. Кто-то из них что-то
сказал. Девушка наклонилась к нему:
— Они спрашивают, сколько тогда вам было лет?
— Тринадцать.
Тут же последовал другой вопрос:
— А что вы во время битвы делали? — Девушка опять наклонилась и перевела вопрос немцев.
— Таскал из Волги воду нашим раненым и снайперам. Снайперы
жили рядом с нашим блиндажом.
Девушка перевела ответ Геннадия Антоновича. А он тихо попросил ее:
— Скажи им, Паулюс после войны признавался, что его армия
при штурме этого дома потеряла солдат и офицеров больше, чем
при оккупации Франции.
Девушка неторопливо, но четко перевела эти слова. Показалось,
что немцы насторожились. Какое-то время они разглядывали Геннадия Антоновича не то с любопытством, не то с враждебностью.
И вдруг они о чем-то заговорили между собой, замахали руками. При
этом бросали в его сторону косые взгляды. Чуть погодя они поспешно куда-то ушли, будто на что-то обиделись. Лишь один высокий старик с совершенно белой, но еще густой шевелюрой, склонив голову,
стоял, как по стойке смирно. Постояв немного в таком положении, он
вдруг резко развернулся и пошагал за ушедшими. Девушка наклонилась и шепнула:
— Спасибо вам.
Геннадий Антонович понимающе улыбнулся и кивнул.
...Вечерело. Мы сидели с Геннадием Антоновичем на балконе его
квартиры. Рассказав о встрече у Дома Павлова, он надолго умолк и
задумался. Я дымил сигаретой и не мешал ему думать. Вдруг он ворохнулся, тронул меня за плечо и заговорил:
— Вот о чем в последнее время я все чаще думаю. Много сейчас говорят о примирении, о прощении друг друга. По телевизору, по
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радио, в газетах — везде говорят и пишут. Умом понимаю, что вечно
жить во вражде и злобе нельзя, а вот душа не принимает этого примирения. Не принимает и все, хоть лопни. На моих глазах «юнкерс»
потопил санитарный пароход. Я видел, как медсестры пытались спасти раненых, метались по палубе и гибли от осколков и пулеметных
очередей. Из горящих кают выползали раненые. Доползали до края
палубы и сваливались в Волгу. А ведь летчик видел, что пароход
санитарный. Видел и добивал, пока он не пошел ко дну. До сих пор
этот пароход стоит у меня перед глазами. Страшные крики, стоны и
медсестры в белых халатах, многие из них уже неподвижно лежали
на палубе. А «юнкерс» добивал, не получая отпора. Немцы этого
не переживали, да и не могли пережить потому, что наши не могли
себе позволить такого зверства. Да, не могли. Мы — другие люди.
Да, другие.
В Германии нету Волги и нету Сталинграда. Все это есть только у
нас в России. Немцы вроде бы как обижаются, что у нас нет немецких могил и нет надгробных мемориалов. Негде, мол, поклониться
памяти павших. Похоже забыли, что вся Россия для немцев стала
могилой, а она, матушка, очень велика...
Говорят и такое: могилы советских солдат и офицеров в Германии, Австрии, в других странах обихожены и постоянно содержатся
в порядке. Есть памятники, надгробные плиты и прочее. Все это так,
все верно. А вот о том не говорят, что русский солдат никогда не был
в Европе завоевателем и поработителем. Но всегда был освободителем. В 1812 году он спас Европу от Наполеона, в 1945 году — от
Гитлера. А вот немецкий солдат был в России только в одном качестве — в качестве завоевателя. Как видишь, разница есть, и очень
существенная. А памятники, как тебе известно, ставят освободителям, а не поработителям. А Европа, как я полагаю, еще не расплатилась с нашим солдатом сполна. Она еще в долгу перед ним. Вот
почему умом понимаю, а душа молчит. Не готова еще моя душа к
примирению, не готова. Она еще до конца не выболела, как не выболела она у сотен тысяч матерей, вдов, сирот, у всей земли русской.
Такие вот, брат, дела, — со вздохом закончил свой монолог Геннадий
Антонович.
Расстались мы с ним поздно. На небе высыпали звезды. Я шел по
притихшим улицам города, ехал в позднем полупустом троллейбусе,
а в голове очень четко продолжали звучать слова: «Умом понимаю, а
душа молчит, не отзывается. Не готова еще моя душа к примирению,
не готова».

Василий
Макеев

НЕУЖЕЛИ
ДЕРЕВЬЯ
НЕ ПИШУТ
СТИХИ?
Стихи

Имя

Мне нравится имя мое — Василий.
Меня так по дяде назвать решили.
Он пал на войне за Москву и Россию,
За то, чтоб меня называли Василий.
Он был, говорят, невысокий и сильный,
Отцу моему приходился он вровень.
Глаза его были неистово синими,
И чуб разметался по самые брови.
Он был, говорят, озорник и девчатник,
И пуля не первой его целовала...
И плакала бабушка после ночами
И самым хорошим его называла.
И тут появился мальчишка крикливый,
Глаза его были немножко синими,
И щеки сияли, как ранние сливы...
И звать порешили мальчишку Василием,
А вот я и вырос,
Не слабеньким плаксой,
Порою душа неуюта просила,
Мне нравится имя мое, как ласка.
Мне нравится имя мое, как сила.
Я имя такое запачкать не смею,
Которое кровью война оросила,
Я имя такое по жизни сумею
Нести незапятнанным,
Славным
И синим.
И я не один на великой России
Горжусь, что меня называют Василий.
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***

Подули ветры верховые,
Листва по берегу — вразброс...
Как все живущие в России,
Веду я род свой от берез.
Не одиноких, не плакучих...
Но надо мною с детских дней
Шумят березовые кущи,
Как совесть Родины моей.
Когда метельный зимний вечер
Встает над русской стороной,
Березы затевают сечу
С неумолимою зимой.
И, отряхнувши сны седые
И раскалившись добела,
На все края мои родные
Звонят берез колокола.
И в этом звоне колокольном
Я сердцем слышу их наказ:
Живи безудержно и вольно,
Ни перед кем не пряча глаз,
Но если холодом повеет
И грянет гром над головой, —
То перед Родиной своею
Ты встань, как лист перед травой.
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Шалыганы

Не судите строго шалыганов,
Забияк и ухарей вообще.
Им ночами видятся бурьяны
И винтовка рядом на плече.
Жаждою геройства обуяны,
Баловство не чтущие за труд,
Часто задаются шалыганы
И девчонок за косы дерут.
Шалыганы делают наганы,
Презирают нюней и трусих.
Больше всех ругают шалыганов,
Чаще всех влюбляются в таких.
Есть у них пороки и изъяны,
Но одно я знаю и хочу:
Поздно, рано ль — будут шалыганы
Марсианок гладить по плечу.
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Ручей

У зимы появилась одышка,
Проступает земля на плече,
Зажурчал у оврага под мышкой
Бедолага весенний ручей,
Он бежал второпях бездорожьем,
Набирая в пригоршни азарт.
Но под вечер мороз осторожно
Заморозил ручьевы глаза.
До утра продолжалась затишка.
Он лежал приумолкший пока,
Только бились прозрачные жилки
На его голубых локотках.
А наутро от теплого зуда
Он проснулся для новых проказ
И не понял никто, что отсюда
Начала разливаться река.
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Реки

Ну конечно, с жизнью не играют,
От игры — мурашки по спине...
Даже реки русло выбирают
Где положе, глаже и вольней.
У реки всего одна дорога,
Никаких обочин по бокам,
Балабонь от самого порога
И до моря синего пока...
Но бывает — реки колобродят,
Ледовой разламывают плен,
И босыми на берег выходят,
И целуют вербы до колен.
На приколах бьются плоскодонки,
Носят волны брызги на рогах...
А потом для большего удобства
Реки снова входят в берега.
Трутся тихо щеками о камни,
Смирных рыб пугают острогой,
И текут, играя желваками,
В пиджаках зеленых берегов.
И растет над реками капуста,
И шумят цветистые луга...
Не хочу изысканного русла,
Не хочу вложиться в берега!
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***

Неужели деревья не пишут стихи?..
Я вхожу в этот мир шелестящего зова.
Караулит калина на руках лепестки,
И роняют осины зеленое слово.
Голубая спираль окаймляет стволы.
Сколько песен в ветвях соловьями напето!
Просыхает роса... и под листьями ив
Мелодичные струны высокого ветра.
У деревьев слова сокровенней людских,
Потому что деревья немногое просят.
Им весною роса обливает листы,
И прожектором зорь ослепляет их осень.
И деревья поют и тоскуют в тиши,
Человечеству дарят второе дыхание...
Хорошо бы подслушать деревьев стихи
И поведать бы людям об этом стихами.
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Летний дождь

Дождик крупный,
Дождик летний
Нам послали облака.
Дождик хлещет по уплетням,
По арбузным
По бокам.
Но арбузам нету боли,
Отдуваются они.
Лишь дымки бегут по полю,
Словно юркие вьюны.
И от этой
Славной свалки
Очень вёдро на душе!
Мокнет пугало на палке,
Мокнет сено на меже!
Вертит голову подсолнух,
Что за чудо!
Что за черт!
Было сухо,
Было солнце —
Вдруг за шиворот течет.
Но арбузы —
Кверху пузом,
Им и сырость нипочем.
И накроются арбузы
После ливня
лопухом.
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Моя любовь

А что ты любишь? Если спросят,
Мне можно столько перечесть —
Не хватит листьев, ждущих осень,
Не то что пальцев на руке.
Я назову свою деревню,
Где, только памятью коснись,
Мои ровесники-деревья
Облокотились на карниз.
Я назову улыбку мамы
И, улыбаясь, вспомню сам
О том, как пугала, шаманя,
Ее пугают по ночам.
В природе я люблю везучесть,
Когда на жесткую жару
Выдаивает небо тучу
И дождик бьет, как по ведру!
Я назову лучистость просек
И горизонта каждый штрих...
Кого ты любишь?
Если спросят,
Скажу:
´
Россию, во-первых!
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Кляксы

Ой первоклашки, первоклашки!
Мне ваши годы не вернуть.
Как я хотел бы промокашкой
В тетрадке кляксу промокнуть.
Я кляксы делать не умею,
Уже от этого урос,
Но я запомнил как примету,
Что в кляксах что-то есть от звезд.
Я сам давал когда-то маху,
Мне так любилась та пора,
Когда чернила на бумагу,
Как звезды, сыпались с пера...
Ой первоклашки, первоклашки!
Как вы, бывает, разозлясь,
Грызете угол промокашки
И даже плачете от клякс.
Но все ж не надо удивляться,
Что мне на радость иногда
Глубокой ночью снится клякса —
Моя счастливая звезда!

51

***

Кто-то говорил,
Что нужно проще
Жить,
Не гомониться, не дрожать...
Я иду по жизни,
Как по роще
Молодого, хлесткого дождя.
Жизнь со мной стремится не поладить,
В перемет берет
И в переплет,
То ладошкой мизерной погладит,
То наотмашь
Градом рубанет.
Так и надо, Жизнь,
мне, так и надо,
Бей меня,
Забрасывай уду,
Все равно,
Заверчен до упаду,
Я орлом,
Не решкой упаду.
Пусть мне много выпадет на долю,
Не желаю участи иной,
Только б солнца —
Полные ладони,
Если ж град —
С кулак величиной.
А придется с жизнью распроститься,
Пусть тогда в полуночную грусть
Не звездой падучей,
А зарницей
Я в полнеба людям улыбнусь.
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Сыплет лето на простыни плеса
Белый пух с тополиных бровей.
На околице после покоса
Терпко вянет метельный пырей.
Тени падают кучно и рябо
На трескучие остья жнивья.
На мостках скособоченных баба
Наклонилась над гулом белья.
Выше хутор, как вымерший улей,
Озирает свой ситцевый край.
Только ласточка черною пулей
С проводов залетела в сарай.
Ковыляет по полю повозка,
Дразнит перепел строгую тишь.
Вот и солнце желтеющим воском
Заливает околыши крыш.
Густо квасится мгла за порогом,
Бьет осины зеленая дрожь.
Знать, ударит об стенку горохом
Ввечеру вызревающий дождь...
Но покамест безмолвствует хутор,
И зарница над рожью зарит...
И за всех — на столбе репродуктор
О страде полевой говорит.
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Я шел к тебе по лунным тропам
Березняком и через гать.
Я шел, руками сердце трогал,
Хотел целехоньким отдать.
И где-то в далях хороводных
Уже я слышал чаще всех
Твой проливной, твой половодный,
Твой заливающийся смех!
Я шел с дождями по соседству,
Но, солнечный от простоты,
Я шел и спрашивал у сердца —
Какая ты? Какая ты?
А кто-то, дружески-лукавый,
Наушничал за всех девчат,
Что ты такая-рассякая,
А я не верил, я молчал,
Когда бездумно и нарядно
В другую сторону брела,
Молчал, когда почти что рядом
Другого за руки брала.
И не на что мне опереться,
И я доныне не пойму,
Как я свое шальное сердце
Не вынес к сердцу твоему.
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За сеном!
За сеном
В лесные отроги,
Прогретая солнцем, скликает страда.
Под танец копыт
На забытой дороге
Усталые ребра разводит арба.
За сеном!
За сеном,
Полянным и сочным,
Там землю не взрыл торопливый распах.
За солнцем,
За криком,
За смехом сорочьим,
За бисером пота на красных плечах.
За сеном!
За сеном,
За самым едовым!
И донник подкошенный вянет в валках...
Недаром же косы
Блаженным коровам
Вещуют утрами ручьи молока.

55

***

Не занимать ума и силы,
Не зрить разбег чужой судьбы,
Занять бы горести осины,
Занять бы робости вербы.
Чтоб ради шелеста простого,
Захороня навеки злость,
Взамен оставленное слово
Средь веток тонких прижилось.
Чтоб жизнь текла и совершалась
В неиссякаемой тиши
И чтоб душа не отрекалась,
Не отрекалась от души.

Валентин
Леднев

РОМКА ЕДЕТ
НА ОХОТУ

Повесть

Дик, подай фуражку!..

Ромка был уже большой. Правда,
он пока не ходил в школу, но буквы знал и умел считать до тринадцати. А может, и больше. Никто его в то время не проверял, а сам он
хвастаться не любил.
Однажды Ромка нечаянно подслушал, как отец сказал матери:
— Не сюсюкай с ним: он сообразительный, с ним надо говорить
как со взрослым.
С тех пор Ромка стал при ходьбе широко расставлять ноги и, как
отец, закладывать руки за спину.
Их мужская дружба совсем окрепла после того, как отец пообещал взять Ромку на охоту.
Ромка по секрету сообщил об этом своему дружку Косте.
— А собака у вас есть? — спросил тот.
— Нет... Собаки у нас нет.
— Без собаки — разве это охота? Настоящий охотник должен
быть с собакой.
— Где же ее взять?
Костя подумал и заговорщицки наклонился к Ромкиному уху:
— Достану. Увеличительное стекло дашь?
Ромке было жаль расставаться с увеличительным стеклом. Но
если настоящий охотник должен быть с собакой, то какие могут быть
разговоры! Он только спросил:
— А собака настоящая?
— Зверь! — прошептал Костя и сделал испуганные глаза. — От
овчарки. Диком зовут. Он пока маленький, но когда подрастет — ого,
каким будет!
— Давай! — согласился Ромка и вынул из кармана увеличительное стекло.
Через час Костя привел на веревочке Дика. Это был косолапый
рыжеватый щенок. Только на груди и на кончике хвоста шерсть у него
была белой.
Костя развязал веревку и бросил кепку в пыль.
— Дик, подай фуражку!
Дик весело вскинул задними ногами и, схватив кепку, побежал
прочь.
— Ко мне, Дик! — закричал Костя, припустившись за щенком. —
Ко мне!..
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Догнав щенка, Костя перевел дух и приказал:
— Дик, подай фуражку!
Дик заворчал, мотнул головой и, ударив по кепке лапой, стал ее
трепать.
— Подай фуражку, Дик! — закричал в отчаянии Костя и тоже вцепился в кепку.
Наконец он вырвал кепку и, хлопая ею по коленке, с торжеством
сказал подошедшему Ромке:
— Видал?
— Видал.
— На! Воспитывай.
Так у Ромки появилась охотничья собака. Мама Ромки почему-то
не обрадовалась Дику.
— Кто будет кормить эту дворнягу? — грозно спросила она.
— Я! — ответил Ромка.
— А кто за ней будет убирать?
— Я... — чуть не плача сказал Ромка и с мольбой поглядел на
отца.
Отец заступился:
— Пусть поживет немного. Не понравится — бабушке отвезем.
Ромка воспрянул духом.
— Пап, а мы возьмем Дика на охоту?
— Что ты, сынок! Он совсем маленький. Мешаться только будет.
— Не маленький! — горячо возразил Ромка. — Он уже фуражку
подает!
— Да? Ну, тогда другое дело...

Собраться не просто
В тот особенно памятный день отец вернулся домой гораздо
раньше обычного.
— Ну, Роман Петрович, — сказал он, потирая руки, — я получил
отпуск. Собирайся на охоту!
— Я сейчас, я быстро! — обрадовался Ромка. Он разыскал в
игрушках свое деревянное ружье, вытащил из-под кровати сачок для
бабочек, достал из укромного уголка катушку ниток и, сияя глазами,
доложил:
— Я готов! Только Дика привязать осталось.
— Маловато... — покачал головой отец, осматривая Ромкино хозяйство. — А вот нитки — правильно. Вдруг порвем чего-нибудь.
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— Совсем и не для этого. Я стрекоз буду привязывать за хвост.
Знаешь, как они летают на нитке!
— А больше тебе ничего не потребуется? В чем, например, ты
поедешь? В трусиках? А если ночью будет холодно?
— Я подрожу, подрожу — и дождусь солнышка.
— А если комары будут кусать?
— А мы намажемся чем-нибудь.
— Нет, брат, от комаров, говорят, есть только одно надежное
средство — терпение. А еще лучше — одежда. Давай-ка собираться
по порядку.
Отец взял лист бумаги и написал на нем: «Одежда». После этого
он долго называл вслух и записывал вещи, которые надо было взять:
спортивные костюмы, свитера, береты, шерстяные носки...
— Шерстяные, это которые толстые? — поинтересовался Ромка.
— Правильно.
— Мама говорила, что их носят зимой.
— Верно, зимой. И на охоте. Чтобы уберечься от простуды. А еще
потому, что их боятся комары.
За списком одежды появилась другая запись: «Харчи». Ромка
знал, что «харчи» — это еда, и терпеливо смотрел, как отец записывал: хлеб, сало, чай, лук, чеснок, картошка, крупа...
Но когда отец сказал: «А теперь самое главное — снаряжение...» — Ромка приуныл. Оказалось, что, кроме ружья, патронов и
удочек, нужно было брать еще палатку, топорик, котелок, чайник, фонарик, садок, подсачек, спички, кружки и многое-многое другое.
— Так мы за сто лет не соберемся, — заметил расстроенный
Ромка.
— Соберемся! — улыбнулся отец. — Глаза страшатся, а руки делают. Только бы не забыть чего-нибудь в суматохе... Ну так и есть —
забыли! Соль! Без соли на охоте да на рыбалке никак не обойтись: и
еда будет невкусной, и добыча пропадет, если ее не присолишь...
Он попросил маму сходить в магазин, а сам стал быстро укладывать рюкзаки.
Да, собраться на охоту было не просто! Но всему приходит конец.
Наступил конец и сборам.
И вот уж отец, Ромка и Дик сидели на «Ласточке». Так называлась их моторная лодка. Они были готовы к отплытию. Оставалось
только выслушать последние напутствия мамы. Она стояла на берегу и, грустно улыбаясь, говорила:
— Смотрите не утоните там!
— Маленькие мы, что ли! — смеялся отец.
— Да одевайтесь потеплее...
— Не беспокойся, мама, — солидно ответил гордый Ромка. —
Все будет в порядке.
Отец запустил мотор, и «Ласточка», легко скользя по волнам, полетела в волжский простор.
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Ромка-рыболов
Долго плыли вниз по Волге Ромка и его отец. Так долго, что Дик,
вначале скуливший и прижимавшийся к Ромкиным ногам, в конце
концов крепко заснул на его мягком рюкзаке.
Когда по реке проходил большой буксир или пассажирский теплоход, лодку сильно раскачивало на волнах. Ромка испуганно цеплялся за борт, а отец смеялся и подбадривал его:
— Не трусь, Роман Петрович! Нашему кораблику такие волны не
страшны!
По правде говоря, Ромке давно хотелось сойти на берег. Все-таки
скучно было все время сидеть на одном месте в лодке. Но он молчал. А то еще отец мог подумать, что он и в самом деле трусил.
Только когда они проходили мимо какого-то острова, на котором
росли большие деревья, Ромка вздохнул:
— Вот бы здесь остановиться...
— Можно и здесь, — отозвался отец и круто повернул «Ласточку»
к берегу. — Это остров Дальний. Дичи тут не будет, но до начала охоты осталось еще целых три дня. Будем пока рыболовами.
Они остановились в небольшом заливчике с чистым песчаным
бережком, по которому лишь кое-где трава подбегала вплотную к
воде.
— Первым делом мы должны поймать рыбу на уху. А потом разобьем палатку и будем готовить ужин.
Отец достал из чехла самое легкое бамбуковое удилище, привязал к нему самую тонкую жилку, а на конец жилки — самый маленький крючок. Такой крючок могла проглотить любая рыбешка, потому
он и назывался проглотушкой.
— Это тебе, — сказал отец. — Будешь ловить на поплавочную.
А я закину донки. Червяка насаживать умеешь?
— Я буду ловить на хлеб.
— Может, на кузнеца попробуешь?
— Кузнечик тоже живой. Я буду ловить на хлеб, — упрямо повторил Ромка.
— Ну лови, — пожал плечами отец и стал снаряжать удочкидонки.
Эти удочки он закинул с песчаного мыска, недалеко от стоянки, а
Ромка стал ловить в заливчике. Дик зачем-то побежал в кусты.
Прошло некоторое время. Услышал отец — Ромка с кем-то разговаривал:
— Ну что ты, глупая, трепыхаешься? Я же не виноват, что ты
крепко зацепилась...
Подошел отец поближе, выглянул из-за куста и увидел, как Ромка
снимал с крючка маленькую рыбешку.
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— Плыви, — сказал Ромка, — только больше не попадайся!
Выпустил он рыбку, погрозил ей пальцем и снова насадил на крючок хлебный катышек. Забросил удочку и ждал. Вот опять поплавок
заиграл, запрыгал и скрылся в воде. Ромка дернул удилище — и снова на крючке засверкала белая рыбка.
— Эх ты, жадная! — проговорил Ромка. — На хлеб кидаешься, а
того и не видишь, что он на крючке. Ну, постой, постой, не дрыгай...
Красивая ты какая... А у тебя папа и мама есть? Ну, плыви, плыви к
ним, только больше не попадайся!..
Выпустил и эту рыбку Ромка и снова закинул удочку. Отец улыбнулся и потихоньку отошел к своим донкам.
«Придется рыбу на уху добывать самому», — подумал он. Но на
Ромку не обиделся. Ни капельки!

Дикарям-то хорошо...
Солнце опустилось за дерево и было похоже теперь на большую
игрушку, сияющую на новогодней елке.
Наши путешественники разбили палатку, вытащили из лодки
одежду и посуду.
— Я сейчас почищу рыбу и картошку, — сказал отец, — а ты собирай дрова для костра. Будем варить уху. Ты ведь никогда не ел ухи
с дымком?
— А это вкусно — с дымком?
— Ого! Еще как! Пальчики оближешь. Только дрова должны быть
сухими.
На острове было много дров, их в половодье, наверно, большая
вода принесла. Да и островные деревья вплотную подступали к обрывистому берегу, иногда падали и засыхали. Ромка быстро натаскал к треножнику, на котором уже висел котелок с водой, большую
кучу сухих веток, палок, щепок.
— Молодец! — похвалил его отец. — Сейчас и рыба с картошкой
будут готовы к запуску.
— Папа, можно я разожгу костер?
— А ты умеешь?
— А то нет! Мы с Костей уже пробовали...
— Где же вы пробовали? — насторожился отец.
— А там... в саду у бабушки.
— А спички где брали?
— А мы не спичками, мы увеличительным стеклом, от солнца.
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— Ну и как, удалось вам зажечь костер?
— Чуть-чуть не удалось. Дымилось, а не загорелось. Костя сказал, что это потому, что я дышал ему под руку.
Отец помолчал, потом решительно полез в карман:
— Ну что ж, попробуй, разведи костер. Вот тебе спички. Только
держи их подальше от глаз, в вытянутых руках. И коробку поверни к
себе, чтобы искры в глаза не попали. Понял?
— Понял! Что же тут не понять?
Ромка положил под котелок несколько палочек и решительно
чиркнул спичкой по коричневой полоске на коробке. Спичка сломалась. Он вытащил другую и, взяв ее поближе к головке, чиркнул снова. Спичка вспыхнула и обожгла Ромке пальцы. Ромка бросил спичку
на песок, и она погасла. Третья спичка загорелась хорошо, но, пока
Ромка нес ее к дровам, ветерок погасил и ее.
Вскоре возле Ромки образовалась целая куча поломанных и обожженных спичек, но костра так и не было. Один раз ему удалось
поджечь кончик сухой веточки, но пламя было хилым и быстро потухло, оставив после себя только голубоватую струйку дыма. Дрова
не хотели загораться!
Дик все время крутился возле Ромки, повизгивал и хватал его то
за штанину, то за рукав.
— Пусти ты! Из-за тебя не получается, — оттолкнул его Ромка, и
обиженный Дик удивленно уставился на него круглыми глазами.
Когда в коробке осталась последняя спичка, перепачканный сажей и чуть не плачущий Ромка повернулся к отцу, который все это
время внимательно наблюдал за ним.
— Пап, ника-ак...
— Ну вот, а хвастался... Было время, дикари без спичек огонь
добывали.
— Это я знаю. Костя говорил, палкой по палке долго ширкали,
да?
— Вот-вот.
— Дикарям-то хорошо: у них палки такие были. И тренировались
они долго. А мы с Костей пробовали, пробовали — все не такие палки попадались.
— Всякому делу нужно учиться. Вот смотри...
Отец проворно добавил под котелок дров. С той стороны, с какой дул ветерок, положил под низ тоненьких веточек, щепок и клочок бересты. Потом осторожно вынул из коробки последнюю спичку,
чиркнул ею, прикрыл огонек ладонями и поднес к бересте. Береста
вспыхнула, за нею загорелись мелкие веточки, ветерок подхватил
пламя и перекинул его на дрова. Дрова затрещали, и через минуту
огонь заплясал под самым донышком котелка.
— Понял теперь?
— Понял.
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— Но ты должен знать, что костры нельзя раскладывать возле
домов, под деревьями, близко к сену или на сухой траве. Иначе может случиться беда — пожар. Да и вообще без нужды костер зажигать не следует. Можно только на рыбалке да на охоте, когда нужно
сварить что-нибудь или обогреться. Понял?
— Понял...
— Ну, давай варить уху!

Пушок
Ромка долго не мог уснуть: то покусывали комарики, пробравшиеся в палатку, то под боком оказывались какие-то шишки — то ли
палки, то ли комки земли. А потом снаружи что-то зашуршало...
Боязно! Ромка поплотнее прижался к отцу и прислушался. Вот
шорох повторился. Даже, кажется, ветка хрустнула.
— Пап! Слышишь, пап? Там кто-то ходит...
— Что? — не понял спросонья отец. — Кто уходит?
— Там кто-то ходит, говорю.
— Кто может ходить на необитаемом острове? Тебе показалось.
Спи, сынок.
Но не успели они улечься поудобнее, как в кустах рядом с палаткой опять раздался шорох.
— Вот!.. Слышишь, пап? Ходит кто-то.
— Дик, наверно.
— Дик возле меня спит.
— Ну, зверушка какая-нибудь. Спи.
— Я боюсь.
— Что ты, глупыш! Человека даже крупные звери боятся, а мелочь всякая тем более. Нас никто не тронет. Спи.
— А ты не боишься?
— Нет.
— Тогда посмотри, кто там ходит.
Отцу не хотелось вставать с нагретого места и открывать палатку,
но, чтобы успокоить Ромку, он встал. Взял карманный фонарик, вышел. Через минуту Ромка услышал его радостный голос:
— А-а, вот кто к нам в гости пожаловал!.. Ну, заходи, раз пришел.
— Кто там, папа?
— А вот погляди...
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Отец забрался в палатку и осветил фонариком серый колючий
клубок. Дик заворчал и отодвинулся в угол палатки.
— Это ежик. Он-то и шуршал в кустах.
— А что он там делал?
— Вышел на ночную охоту.
— А на кого он охотился?
— Да на разных букашек-таракашек... Бывает, он и ящериц ловит,
и мышей. Даже змею одолеть может.
— Значит, он кусачий?
— Человека он не укусит. Вот он уже и мордочку высунул.
— Ой, какой интересный! — Ромка приблизился к ежу и хотел его
погладить. Но ежик зашипел и снова свернулся в клубок, выставив
острые иголки. — Давай оставим его у себя, пап? Повезем домой,
маме покажем.
— Давай до утра оставим, а завтра решим, как с ним быть.
Отец положил ежа в рюкзак, завязал веревкой и оставил возле
входа в палатку.
После этого Ромка заснул так крепко, что даже утром, когда солнышко было уже высоко, отец разбудил его с трудом. Едва открыв
глаза, он спросил:
— Ежик не убежал?
— Не убежал. Дожидается, когда ты с ним познакомишься поближе.
Ромка вылез из палатки, зажмурился от хлынувшего в глаза
света.
— Хорошее утро! — сказал отец. — Я уже поймал двух подлещиков, язька и судака.
Но Ромку ничего не интересовало, кроме ежа. Он развязал рюкзак и выкатил ежа на песок. Подбежал Дик, хотел понюхать ежика, но
сразу укололся и отпрянул в сторону.
Некоторое время еж, свернувшийся в тугой клубок, лежал неподвижно. Потом клубок расслабился, и ежик внимательно поглядел на
Ромку маленькими черными глазками. Вот он раскрылся еще больше и высунул из колючек длинную, как у поросенка, мордочку. Нос у
ежика вздрагивал, как будто ему не нравился Ромкин запах.
Закончив разведку, еж осторожно перевалился на свои короткие ножки и, не обращая внимания на лай Дика, побежал по песку в
кусты.
— Папа! Он убегает! — испуганно закричал Ромка.
В два прыжка отец догнал ежа, и тот снова свернулся в клубок.
— Давай, сынок, выпустим его. Ежик — друг человека. Он уничтожает разных вредителей. Пусть гуляет на свободе.
— Жалко, — вздохнул Ромка. — Маме хочется показать.
— Ну тогда сам охраняй его. Возьми палочку. Если ежик будет
убегать, дотронься до него, и он свернется в клубок.
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— Ладно.
Ромка закатил ежа в берет и возвратился с ним в палатку. Долго
он разглядывал ежа и уговаривал:
— Ну откройся, что тебе — жалко? Я только посмотрю, и все...
Тебя как зовут?
Ежик сворачивался все туже и только шипел в ответ:
— Пш-ш-ш...
— Пушок, да? Папа, ежика зовут Пушок!
Отец улыбнулся.
— Ну какой же он Пушок, если такой колючий?
— Ну и что же. Дядя Лева тоже не лев, а его зовут Лев.
Отец засмеялся.
— Ну как хочешь. Пушок так Пушок. Эй, Пушок, полезай в мешок,
а мы пойдем умываться да завтракать будем!..

Сазан рвет жилки
После завтрака, не торопясь, помыли посуду, прибрали на стане.
— Ты как хочешь, — сказал отец, — а я попробую поймать сазана.
— Где?
— Тут недалеко я присмотрел обрывчик... Глубокая яма, и коряга
торчит из воды. Сазан любит такие места.
— Я хочу посмотреть.
— Хорошо. Только сидеть надо тихо. Сазан не переносит шума.
Клюет он редко, поэтому надо внимательно следить за поплавками.
Отец выбрал два самых толстых удилища, привязал к ним прочные жилки с крупными крючками и поплавками, взял мешочек с червями, подсачек с длинной бамбуковой ручкой и фуфайку, чтобы подстелить, если надо будет садиться на сырую землю.
— Бери садок, пошли...
Садок был сплетен из металлической проволоки и имел крышку,
которая сама захлопывалась под действием пружин. Ромка засунул
в него свою курточку, перекинул через плечо, и они пошли к обрыву,
обходя кусты и заросли колючек.
Отец промерил глубину омута и установил продолговатые пенопластовые поплавки так, чтобы они под тяжестью свинцовых грузиков стояли вертикально, а крючки были у самого дна. На каждый
крючок он насадил «бантиком» по целому пучку красных навозных
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червей, оставив их концы свободными, чтобы они шевелились и привлекали к себе рыбу.
Закинув одну удочку, отец, не сводя глаз с поплавка, стал насаживать вторую. Потом спустился к воде, помыл руки и, присев рядом с
Ромкой на фуфайку, вынул пачку папирос «Беломорканал». Он уже
размял и продул одну папироску, намереваясь прикурить от зажигалки, когда Ромка остановил его вопросом:
— Зачем ты куришь, папа?
— Да как тебе сказать... — смутился отец. — Дурная привычка.
Вовремя никто не остановил, а теперь вот силы воли не хватает бросить...
— А ты пробовал бросать?
— Честно говоря, всерьез не пробовал.
— А ты попробуй — всерьез.
Отец посмотрел на Ромку внимательно, улыбнулся и вздохнул:
— Придется попробовать...
Он спрятал папиросы в карман и тут же замер: поплавок одной
удочки качнулся и лег набок — значит, рыба взяла насадку и пошла
с ней кверху. Схватив удилище, отец рванул его на себя. Жилка натянулась, тонкий конец удилища согнулся дугой. Он попробовал опустить его к воде, но жилка стала уходить в глубину — к коряге. Вот
еще рывок — и кончик удилища с треском отломился. А когда отец
уцепился за жилку, она легко пошла на берег. Обломленным оказался и крючок...
— Вот это и есть сазан... — сказал расстроенный отец, откидывая
в сторону сломанную удочку. Ромка заметил при этом, что руки у него
дрожали, так он разволновался.
Отец вынул было папироску, но нервно скомкал ее пальцами и
отбросил в сторону.
Второй поклевки они ждали долго. Прибежал Дик, и Ромка уже
хотел было пойти с ним гулять по острову, но отец сделал предостерегающий жест рукой, дескать, тихо! Поплавок слегка закачался, на
мгновение замер и вдруг стремительно пошел наискосок в глубину.
Отец подсек — и снова удилище согнулось дугой. Не давая ослабиться жилке, он спустился к воде и стал отводить добычу от коряги,
но постепенно, боясь, что и это удилище не выдержит, был вынужден опустить его почти к самой воде. Вдруг сазан устремился кверху
и сделал бурун на поверхности воды. Вытянутая в одну линию с удилищем жилка ослабла...
— Вот это и есть сазан... — повторил отец, рассматривая жилку
на месте обрыва. — Как бритвой, перехватил пилой.
— Какой пилой?
— Есть у него на спине такой жесткий плавник с зазубринами...
Нет, с этими удочками такого сазана не возьмешь. Пойдем на стан,
придумаем что-нибудь посерьезней.
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На стане отец достал из рюкзака моток плетеного шнура «Сатурн».
— Вот эту веревочку, — торжествующе потряс он шнуром, — никакой сазан не оборвет!
— А пила? — усомнился Ромка.
— Даже пила будет бессильна, потому что шнур крепкий, но мягкий, податливый. Пила в нем завязнет, и все...
Так как надежных удилищ не было, отец решил снарядить на сазана донку. Подобрал грузило, два больших крючка, звонкий колокольчик для сторожка и принялся за работу.

Ночной звонок
А Ромка тем временем взял свою удочку и пошел к заливу.
На этот раз он насадил на крючок червяка. Вскоре он прибежал к
отцу:
— Рака поймал!
На его маленьком крючке действительно болтался большущий
рак, беспомощно шевелящий клешнями и дергающий широким хвостом, похожим на лопаточку. Отец отцепил рака, положил его в металлический садок.
— Опусти в воду. Если тут есть раки, можно снарядить раколовки.
Хочешь ловить раколовками?
— Хочу!
— Тогда давай наберем моллюсков для приманки.
Они пошли по берегу залива. Отец внимательно глядел в воду.
— Вот видишь: в воде по песку идет извилистая бороздка? Это
след двустворчатой улитки. Там, где след обрывается, из песка торчит улитка. Вот она!..
Отец запустил руку в воду и вынул улитку, створки которой, похожие на две ложки, были плотно закрыты.
— Когда улитка погибает, створки раскрываются. А эти, видишь,
закрыты, значит, улитка живая.
— А она не кусается? — спросил Ромка, боязливо принимая из
рук отца тяжелую, укрытую зеленоватым панцирем ракушку.
— Нет. Чем она будет кусаться?
Вскоре и Ромка нашел такую улитку. Потом еще и еще. Когда их
набралось с десяток, отец повернул назад.
— Хватит, пожалуй.
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Три раколовки, похожие на авоськи, натянутые на проволочные
кольца, они снарядили быстро. Отец привязал поводки от колец к
концам толстых бамбуковых палок, раскрыл ножом несколько улиток, обнажив нежное студенистое мясо, и прикрепил их на дно раколовок. Потом показал Ромке, как надо опускать их в воду возле
кустов на травянистом берегу и вынимать через каждые 15—20 минут.
— Лови, — сказал он. — Раков сажай в проволочный садок, простой они разорвут клешнями и уйдут. Брать их надо со спины, куда
они клешнями не достанут.
А сам пошел ставить донку на сазана.
У Ромки дела пошли хорошо: он то и дело выхватывал по очереди раколовки, в которых оказывались то один, а то сразу несколько лупоглазых чудаков, позарившихся на привязанную к сетке приманку.
К вечеру он накидал почти полный садок раков, угрожающе шевелившихся, щелкавших клешнями, поводивших длинными усами.
А отец не поймал ничего. Даже поклевки не было. В последний
раз обновив насадку, он закинул удочку к самой коряге, воткнул в
край обрыва гибкий прут, приладил к нему колокольчик и привязал
шнур. Остаток его он обмотал вокруг дерева (чтобы сазан не уволок)
и пошел к палатке готовить ужин.
Ромка похвастался уловом, отец похвалил его:
— Сегодня ты меня перещеголял, молодец!
Уху они варить не стали, ели копченую колбасу, сыр, пили чай с
сухарями. А потом долго сидели у костра, прислушиваясь, не зазвенит ли колокольчик на сазаньей удочке. Но тишину нарушали только
сверчки да тоненько гудевшие над головами комары.
— Давай спать, — предложил отец. — Удочку утром проверим.
Они наглухо зашнуровались в палатке, при свете фонарика перебили просочившихся туда комаров и только улеглись, как издали донесся звонок сторожевого колокольчика.
— Слышал, папа? — приподнял голову Ромка.
— Слышал.
— Вот опять! Беги!..
— Может, до утра оставим? Крепко возьмется — не уйдет, а слабо — все равно сорвется...
— Пошли сейчас, интересно!
— Ну, пошли!
Освещая дорогу фонариком, они быстро достигли обрыва. Сторожок то сгибался дугой, то выпрямлялся, а колокольчик гремел и
гремел. Отец спрыгнул к воде, схватил рукой шнур, замер на мгновенье, потом быстро-быстро стал выбирать его, бормоча:
— Есть! Кажется, сошел... Нет, сидит голубчик! О, как потянул...
Опять легко идет... Ага, вот он! Свети сюда!
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Ромка направил сноп света туда, где шнур круто уходил в воду,
и ахнул — из воды показалась морда черного чудовища с такой пастью, что в нее, наверно, поместилась бы вся Ромкина голова.
— Сом! — воскликнул отец, подводя его к ногам и хватая за
жабры.
Он вытянул присмиревшую рыбину на песок и, достав из кармана капроновую веревку, ловко просунул ее палочкой через жабры и
пасть. Концы веревки он привязал к толстому корню, торчавшему из
обрыва, а сома столкнул в воду:
— Гуляй до утра!
— Не сорвется? — спросил Ромка.
— Такой кукан быка удержит, — успокоил его отец. Они смотали
удочки и, возбужденно обсуждая событие, направились к палатке,
где беззаботно спал Дик.

Острые крючья
Возле острова Дальнего, на котором стояли наши путешественники, был перекат: Волга прорывалась между этим островом и еще
двумя островами — Золотым и Песчаным. Вода тут летела стремительно, то извиваясь мощными жгутами, то закручиваясь воронками,
то взрябливаясь над невидимым подводным препятствием.
Рано утром, когда Ромка и Дик сладко спали в обнимку, отец прихватил спиннинг, поднялся на «Ласточке» выше переката. Уложив
весла вдоль бортов лодки, он до самого дна распустил жилку с тяжелой блесной на конце и поплыл по течению, подергивая спиннингом,
как будто подсекая добычу.
Рывок! — и, быстро вращая катушку, он выволок в лодку первого
судака. Удар! — и в лодке затрепыхался окунь, величиной с комнатный шлепанец. Но вот еще один рывок — и... блесна не хочет возвращаться на поверхность. Зацеп!
Отец тянул и так и сяк, поднимался выше зацепа — не помогало.
Тогда он бросил около зацепа лодочный якорь и стал выбирать цепь,
надеясь сорвать блесну якорем. Якорь подцепил что-то упругое и
тяжелое...
Это был толстый капроновый шнур, который шел под водой поперек переката. Отцепив блесну и якорь, отец стал перебирать шнур,
передвигаясь вдоль него вместе с лодкой. Он уже догадался, что это
была браконьерская снасть для осетров.
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Действительно, скоро пошли часто посаженные на длинных прочных поводках стальные остро заточенные крючья. Несколько из них
вцепились в тело большого осетра, который водил шнур из стороны
в сторону. А в глубине, судя по рывкам шнура, на крючьях сидели
другие жертвы...
Не зная, что предпринять, отец положил шнур поперек лодки и
огляделся по сторонам. Из-за острова вынырнула моторка и помчалась к нему. Когда она подошла вплотную, молодой мужчина в форменной фуражке сурово сказал:
— Я старший инспектор рыбнадзора. Вот мое удостоверение.
Отец посмотрел: действительно, инспектор.
— Это ваша снасть? — продолжал мужчина.
— Нет, случайно зацепил блесной.
— Сбросьте шнур. Поедем к берегу, поговорим.
— Надо бы освободить осетров...
— Им теперь не поможешь — они изранены, болеть будут, могут
и погибнуть. К тому же преступников надо брать с поличным. Мы за
этим местом наблюдаем второй день.
Отец сбросил снасть в воду, и обе лодки пошли в заливчик, возле
которого стояла палатка.
Ромка уже проснулся и, поглаживая Дика, с любопытством наблюдал, как подходили лодки.
— Доброе утро, сынок! — приветствовал его отец. — Сом-то не
ушел?
— Нет!
Инспектора — их было двое — тоже поздоровались с Ромкой,
присели к костерку.
— Ну что, хозяин, чаем угостишь?
— Это можно, — кивнул Ромка. — Сейчас подогрею.
— А ты налей из термоса, — сказал отец, — там горячий и крепкий, я на зорьке заваривал.
Ромка налил в две кружки чаю, положил на пластмассовую тарелочку сахар и печенье.
— Вы долго собираетесь тут рыбачить? — спросил старший инспектор.
— Сегодня хотели двинуться вниз, поближе к охотничьим местам, — ответил отец.
— А может, еще ночку переночуете — поможете нам поймать
браконьеров?
— Как?
— Мы знаем, чья это снасть, и знаем, что сегодня ночью преступники должны снимать ее. В сумерках две наши лодки с инспекторами
и дружинниками уйдут в засаду за остров. Одна будет стоять вверху,
другая — внизу. Когда браконьеры начнут выбирать снасть, вы подадите нам сигнал...
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— Какой сигнал?
— Вот ракетница и три ракеты — одна зеленая, две — белые,
осветительные. Зеленая будет сигналом для нас, белые дадите
попозже, чтобы не дать преступникам скрыться в темноте. Согласны?
— Поможем, Роман Петрович? — поглядел на Ромку отец.
— Поможем!
— Ну, спасибо, — сказал старший инспектор. — Берите ракетницу. До ночи!

Как тебя зовут, трава?
Когда рыбнадзоровская моторка ушла, отец рассказал Ромке, как
он наткнулся на браконьерскую снасть, которая губит самую древнюю и самую ценную рыбу на Волге — красную, как называют белуг,
осетров и севрюг. Такими снастями ловят много рыбы, но еще больше калечат ее.
— А что за это будет брако... брако... мерам, если их поймают?
— Браконьеров будут судить. Могут посадить в тюрьму.
Ромка подумал и предложил:
— Пап, давай не будем сегодня рыбу ловить? Будем купаться,
гулять, цветы собирать...
— Согласен! У нас и рыбы и раков достаточно. Будем исследовать остров.
Они прибрали на стане, зашнуровали палатку, покрепче вдавили
в песок якорь «Ласточки», в один из сухих отсеков которой спрятали
ежа, и пошли по острову, как говорится, куда глаза глядят.
А глаза Ромкины глядели повсюду: то он склонялся над какой-то
букашкой, то закидывал голову, чтобы увидеть верхушку дерева, то
останавливался перед луговым цветком.
— Как тебя зовут, трава? — услышал приотставший от Ромки
отец.
Ромка стоял перед высоким кустом пахучей пижмы и осторожно
прикасался пальцами к ее плотным круглым соцветиям, похожим на
оранжево-желтые пуговицы.
Отец подошел к кусту с другой стороны и, изменив голос, шутливо ответил за траву:
— Меня зовут Пижма. А некоторые люди называют меня Дикой
Рябинкой. Я полезное растение — из меня делают лекарства...
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Ромка охотно вступил в игру.
— Молодец! — и, сделав несколько шагов, остановился снова. — Тебя я знаю... Здравствуй, Ромашка! А тебя как зовут, маленькая травка?
— О, я травка маленькая, да удаленькая, — пропищал отец. —
Меня любят коровы, овцы и свиньи, куры, гуси и утки, тетерева, глухари и рябчики, певчие птицы и даже люди. Во мне много полезных
веществ, а витамина С в три раза больше, чем в лимоне! Люди так
уважают меня, что дали мне целых четыре имени: Спорыш, Птичий
Горец, Гречишка Птичья и Топтун-Трава. Выбирай любое!
— А почему Топтун-Трава? Ты топчешься, да?
— Не я топчусь, а меня топчут, потому что я расту по обочинам
дорог и тропинок, по краям полей и огородов, прямо на сельских улицах. Меня топчут-топчут, а вытоптать не могут, такая я живучая!..
Так Ромка за несколько часов познакомился еще с Хвощом и Бессмертником, с Клевером и Татарником, с Чабрецом и Донником. Иногда отец разводил руками и говорил:
— К сожалению, Роман Петрович, я не знаю, как меня зовут...
Из живых обитателей острова Ромку особенно заинтересовали
Летающие Муравьи и страшный на вид, зеленокрылый пожиратель
насекомых — Богомол.
Незаметно они пересекли остров с востока на запад. Неутомимый Дик, весь в репьях и колючках, неотступно следовавший за
ними, очень обрадовался, когда они присели отдохнуть под могучим
раскидистым дубом, который стоял особняком от других деревьев — на небольшом холме. Отсюда было видно другую протоку,
узкую и стремительную, отделявшую остров от высокого правого берега Волги.
— Хорошее место для стана, — сказал отец, — сухое и ветерком
продувается... Когда-нибудь мы приедем сюда.
— Пап, вон бутылка валяется — давай в нее записку засунем и
спрячем.
— Зачем?
— А когда приедем, прочитаем — интересно!
— Давай.
Отец вырвал листок из блокнота и шариковой ручкой написал:
«Мы сюда вернемся. Экипаж «Ласточки». Записку они скрутили в
трубочку, засунули в бутылку и наглухо закупорили ее затычкой, выструганной из сухой палки. Потом бутылку зарыли в землю — вертикально, горлышком вниз, чтобы вода не попала, и поодаль от дуба,
чтобы не повредить его корней. «Тринадцать шагов», — запомнил
Ромка.
Отдохнув, они прошли еще немного вдоль берега, прикидывая,
есть ли тут удобные места для рыбалок, и повернули к своей палатке.
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Засада
К вечеру отец и Ромка запасли побольше дров для костра, сварили раков и уху из соминой головы, наполнили термос свежим чаем.
Отец попытался пораньше уложить Ромку спать, но тот наотрез
отказался:
— Я тоже буду дежурить.
— Тогда одевайся потеплее. И вот тебе сетка, накинь на голову,
чтобы не допекали комары.
Когда сгустилась темнота и на небе замерцали далекие чистые
звезды, откуда-то с той, с левой стороны Волги, где днем виднелась
деревенька под названьем Луговые Хутора, послышался натужный
рокот лодочного мотора. Звук все время нарастал и оборвался лишь
недалеко от костра. Металлическая лодка, разогнанная мощным
подвесным мотором, с яростным шипением выскочила носом на пологий песчаный берег.
В лодке были двое. Один остался на корме, другой подошел к
костру.
— О, как тут хорошо... Добрый вечер! — сказал он хриплым голосом, присаживаясь на корточки и прикуривая от уголька, который
положил прямо на заскорузлую ладонь.
— Добрый, добрый... — ответил отец, внимательно разглядывая
незнакомца.
Это был человек средних лет, с суровым обветренным лицом,
давно небритый. От него пахло водкой. Он глубоко затянулся дымом
папироски, подбросил в костер пару сухих палок и поднялся.
— Давно рыбачите тут?
— Два дня.
— Ну и как?
— На уху поймали...
— Ай, какие молодцы! — презрительная улыбка скользнула по
запекшимся губам гостя. — Скурмачи не приезжали?
— Кто?
— Ладно... Долго стоять будете?
— Завтра на зорьке двинемся дальше.
— Ну, счастливого пути!
— Спасибо.
Человек отошел к лодке, о чем-то посовещался с напарником и,
приподняв лодку за нос, столкнул ее в воду. Мотор они запускать не
стали, а пошли к перекату на веслах. Темнота сразу поглотила их,
только слышны были легкие всплески воды, но потом и они пропали.
«Даже уключины не скрипят, — отметил про себя отец, — смазали!»
— Роман, вы посидите с Диком у костра, а я отойду в сторонку —
послушаю.
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— Только ты далеко не уходи, я боюсь...
— Я буду рядом.
Долго со стороны переката ничего не было слышно. Но вот раздался шумный всплеск, металлический скрежет и раздраженный голос:
— Да тюкни ты его топором по башке!
«Его» — это, очевидно, осетра. Сомнений не было — браконьеры
выбирали снасть. Отец чуть-чуть помедлил, сжимая рукоятку ракетницы, потом решительно поднял ее над головой и нажал на спусковой крючок. Зеленоватая ракета с шипением взмыла ввысь, осветив мертвенно-бледным светом часть острова и перекат, на котором
стояла лодка ночных гостей. Ракета еще не достигла воды, а сверху
и снизу летели уже к перекату рыбонадзоровские катера. Браконьер,
который сидел на корме, запустил мотор — и тут же раздался дикий
вопль его напарника:
— Сто-о-ой, сволочь! Крючок за ногу зацепил... Стой, гад!
Отец выпустил белую ракету, и стало светло как днем.
Катера инспекторов и дружинников рыбнадзора уже зажали бортами лодку браконьеров, когда в небо взлетела последняя — третья
ракета...
У костра старший инспектор поблагодарил Ромкиного отца за помощь, а пострадавшему от собственных крючков браконьеру подал
йод и бинт:
— Перевяжите рану. Сейчас будем составлять протокол.

Хороших людей больше
Ромка с любопытством наблюдал, как старший инспектор писал
протокол, сидя на раскладном брезентовом стульчике и освещая
бумагу очками-фонариками. Очки были без стекол, вместо них по
краям глаз ярко светились две маленькие лампочки, к которым из-за
уха тянулись мягкие провода от батарейки, спрятанной в нагрудном
кармане. В этих очках, излучающих свет, инспектор выглядел суровым и таинственным. Но, закончив писать, он сказал добродушно,
почти весело:
— Ну вот и допрыгались, голубчики! Пожалуйста, прочтите и подпишите.
Браконьеры подписали протокол, не читая его.
— А вы подпишете? — повернулся инспектор к отцу.
— Охотно.
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— Даже охотно! — ухмыльнулся один из браконьеров, тот, что до
поимки подходил к костру прикуривать. — А не боишься?
— Кого? — удивленно поглядел на него отец.
— Нас.
— Нет.
— Недооценил я тебя, тихоня... И на суд пойдешь свидетелем?
— Пойду, если надо будет.
— Ну-ну... Не пожалей только.
— Я, между прочим, в армии десантником был, — твердо сказал
отец, расписываясь в протоколе. — Видел всякое. Так что не пугайте
меня, пожалуйста, а то сами бояться начнете.
На прощанье инспектор крепко пожал отцу руку:
— Так бы — каждый, мы бы их быстро вывели на чистую воду!..
Когда лодки ночных гостей ушли и гул моторов растаял во тьме,
Ромка пошевелил палкой дрова в костре и спросил:
— Ты смелый, папа?
— Об этом про себя неудобно говорить. Пусть другие судят, смелый я или нет. Думаю, что я — как все, сынок.
— А инспектор сказал: «Так бы — каждый...».
— На это большой смелости не требуется. Преступники, как правило, трусливые люди, но наглые. Хороших людей больше. Но они
порой не хотят связываться с наглецами, испачкаться, что ли, не желают, душевный покой свой берегут. А преступникам того и надо. Вот
и получается: дашь наглецу сдачи, а он удивляется, дескать, как же
ты, тихоня, посмел!.. Но пойдем спать, смотри, небо на востоке уже
светлеет, скоро рассветать будет.
— Я не хочу спать. Расскажи, как ты был десантником.
— Это военная тайна, — засмеялся отец. — Не хочешь спать —
давай собираться в дорогу. Пока свернем палатку, соберем вещички,
позавтракаем, помоем посуду — и солнышко взойдет.
Так они и сделали.
Когда Ромка и Дик были уже в лодке, отец в последний раз обошел стан, посмотрел, не позабыто ли что-нибудь, потом зачерпнул
котелком воды и тщательно залил угли костра, чтобы ветер не унес
в сушняк случайную искру.
— Вот теперь можно полный вперед! — бодро сказал он, но увидев, что Ромка и Дик уже сладко спали на палатке, накрыл их плащом и мотора запускать не стал.
«Сморились... — нежно подумал он и, постояв в нерешительности, осторожно столкнул лодку в воду. — Пойду пока на веслах...»
Быстрая вода подхватила «Ласточку» и сквозь чуткую тишину
свежего утра понесла ее навстречу солнцу. Отец только изредка подгребал веслами, направляя лодку по течению. Он думал о ночном
происшествии, о разговоре с Ромкой. Как объяснить ему, что смелый человек — это не тот, кто ничего не боится, а тот, кто научился
преодолевать страх? Как рассказать о трудной службе десантников,
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об их удивительной отваге и умении вести бой за Родину в любых
условиях?
Подрастет — узнает, решил отец. Главное, чтобы он вырос честным человеком и не стал белоручкой.
Когда обрывистые берега острова Дальнего остались за кормой и
лодку вынесло на стрежень реки, он пересел к мотору и решительно
дернул за шнур запуска. Мотор взвыл, но Ромка с Диком, как говорится, даже ухом не повели — так они крепко спали.

Крылья вверх!
Три дня пролетели незаметно.
«Ласточка» спустилась по Волге еще ниже и вошла в протоку,
которую отец ласково называл воложкой. Вскоре воложка соединилась с большим, но, видать, мелким озером: во многих местах оно
заросло кугой и камышом.
Причалив лодку к чистому и сухому бережку, они разбили под деревьями новый стан: поставили палатку, разложили костер, вскипятили чай.
Когда пили чай, к ним подошел старичок с удочками, видно, местный: никаких вещей при нем не было — только пара удилищ из сухих
хворостин да консервная банка с червями.
— Хлеб да соль, — сказал он, приподнимая кепку.
— Садитесь, дедушка, пить чай.
— Чайком можно побаловаться, — охотно согласился старичок. —
Вы рыбачите или на охоту приехали?
— Рыбачили. А теперь вот думаем поохотиться.
В это время вдали послышались выстрелы.
— Началось... — вздохнул старичок.
— Раньше времени стреляют, — недовольно сказал отец. —
И тут браконьеры!
Ромка теперь знал, кто такие «браконьеры», поэтому поддакнул
отцу:
— Угу...
И тут же спросил:
— А когда мы начнем охотиться?
— Через часок можно начинать. Но сначала я схожу на разведку:
выберу местечко, где мы с тобой устроим засидку.
— А малыш пока пусть со мной останется, — сказал старичок. — Я вот тут думаю зорьку посидеть. Говорят, линь берет хорошо
и сазанчик попадается... Тебя как зовут-то?
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— Рома.
— Ну а меня Федулыч. Ты ловить умеешь?
— Умею.
— Вот и давай соревноваться. Ты будешь ловить городскими
удочками, покупными, а я — деревенскими, самодельными, посмотрим, чья возьмет... Согласен?
— Согласен... — неуверенно сказал Ромка.
— А ты, добрый человек, — обратился Федулыч к отцу, — пойдика вон в тот лесок. Там есть глухое озерко, и утки есть. Только что
видел.
Отец не торопясь собрал ружье, надел патронташ, хитро подмигнул Ромке и ушел.
К удивлению Федулыча и Ромки, возвратился он скоро. На поясе
у него висели две убитые утки, а в руках он принес живую.
— Живая? — обрадовался Ромка. — Как ты ее поймал?
— Я наставил на нее ружье и крикнул: «Крылья вверх!». Она испугалась и подняла крылья — сдалась в плен.
— Ох ты! Вот здорово!
— Еще пойдешь? — спросил Федулыч, снимая с крючка очередного линька и кидая его в торчащую из воды горловину садка.
— Нет, не пойду. На шулюм есть, а больше нам не нужно.
— Это правильно, — одобрил Федулыч. — Все бы так рассуждали — дичи было бы побольше...
Отец уложил патроны в сумку, прикрыл убитых уток травой, а живую посадил в маленький Ромкин рюкзачок. Отойдя в сторонку, он
принялся чистить ружье.
А Ромка тем временем достал из палатки свое деревянное ружье, осторожно развязал рюкзак и, нацелив ружье на утку, звонко
крикнул:
— Крылья вверх!
Утка взмахнула крыльями и... полетела. Дик разразился ей вслед
радостным лаем.
Осторожно повесив ружье на сучок, отец подошел к ошеломленному Ромке. Он хотел сказать: «Эх, ты! Я же пошутил. Разве утка
понимает человеческий язык? Я не кричал: «Крылья вверх!». Просто
она испугалась моего выстрела и наткнулась на дерево. Я и подобрал ее, оглушенную. А теперь утка отошла и вот, пожалуйста, —
улетела...». Так хотел сказать отец. Но не сказал. Ему было жалко
Ромку, в глазах у которого стояли слезы.
— Не горюй, малыш, — похлопал он сына по плечу. — Нам хватит
и двух. А этой утке повезло — ну и пусть живет!
— Почему она меня не послушалась?
— Так у тебя ружье-то не настоящее! — улыбнулся отец. — Утка,
она хитрая, соображает, кому в плен сдаваться, а от кого и удрать
можно...
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А потом они до самой темноты ловили сазанчиков и линьков.
Ромка с отцом натягали изрядно, но перещеголять Федулыча не
смогли. Уходя, он показал Ромке огрузневший от улова садок и пошутил:
— Рыба, она знает, кто ее любит больше, чем уток!..

Шустрик и Мямлик
Стоял теплый солнечный денек. Отец лежал под деревом и читал книгу. Дик спал возле него. А грустный Ромка сидел с удочкой на
берегу озера.
Он был грустный потому, что накануне из лодки убежал Пушок.
Куда и как он убежал, никто не видел. Даже Дик, ночевавший около
палатки, на вопрос: «Где Пушок?» — только виновато помахал хвостиком.
«Ежик убежал, утка улетела... Что я теперь покажу маме? — думал Ромка. — А Костя? Разве он поверит, что у меня был настоящий
ежик?»
Он забыл про поплавок и спохватился только тогда, когда удилище, лежавшее возле его ног, тихонько поползло в воду. Ромка схватил
удилище и потянул на себя. Что-то тяжелое было на конце лески.
— Пап, поймал! — закричал он. — Помоги!..
Подбежавший отец осторожно вывел на песок... черепаху. Это
была небольшая черепаха, можно сказать, черепашонок. Но Ромка
видел черепах только на картинке, поэтому глядел на свою добычу
боязливо.
Отец вынул изо рта черепахи крючок и положил ее на травку подальше от воды. Черепаха втянула под панцирь голову, ноги и хвостик и лежала неподвижно. Дик тявкнул для храбрости, но подойти к
черепахе, как и Ромка, не решился.
— Ну, чего вы испугались? — засмеялся отец. — Она не кусается.
У нее даже зубов нет. От врагов она спасается вот так: прячется в
свою броню, и все.
Постепенно Ромка осмелел и даже взял черепаху в руки. Осмелела и черепаха. Как только Ромка клал ее на землю, она начинала
ползти к воде. Он перевернул ее на спину, но черепаха изловчилась
и тут же опрокинулась на живот. И снова устремилась к воде...
Пока Ромка забавлялся с черепахой, отец решил искупаться.
Вскоре из воды раздался его голос:
— Ого! Да их тут, оказывается, целый выводок! Вот на этого чуть
не наступил в воде...
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Он вынес на берег другого черепашонка, чуть больше первого.
Но этот был тихий, замкнутый: как вобрался в панцирь, так и лежал
все время неподвижно.
— Шустрик и Мямлик, — решил Ромка, вспомнив какую-то телевизионную передачу. — Я их буду звать Шустрик и Мямлик. Вот этот,
который не двигается, Мямлик, а который все время убегает, Шустрик. А что они едят, пап?
— Разных водяных букашек, жучков, травку... У тебя что было на
крючке?
— Червяк.
— Ну вот, значит, и червей едят.
— Давай их покормим!
— Они сейчас не будут есть: боятся. Да и вообще за их здоровье можно пока не беспокоиться: черепахи обходятся без еды по нескольку месяцев. Даже полгода могут потерпеть.
— Полгода?
— Да, особенно в зимнее время. На зиму они залегают в спячку,
как медведи, ужи и некоторые другие животные. А весной, когда солнышко пригреет, просыпаются.
— Вот здорово! Я их повезу домой. Мямлика Косте подарю, а Шустрика себе оставлю... А где Шустрик? Вон он! Пап, держи!..
Но было уже поздно: Шустрик достиг обрывчика и плюхнулся в
воду. Отец пошарил ногами в мутной воде и махнул рукой:
— Ушел... Вот что значит настойчиво стремиться к свободе! Молодец твой Шустрик! А ты не горюй: Мямлика Косте отдашь, а тебе и
с Диком хлопот хватит.
Ромка вздохнул и согласился.

Разбойник
В тот день Ромка с отцом бродили по лесу просто так: без ружья
и без удочек. Они разглядывали деревья, собирали цветы. Ромка то
и дело накрывал сачком то бабочку, то кузнечика, то какого-нибудь
жучка.
Когда они уже возвращались к лодке, услышали гвалт возле одиноко стоящего молодого тополька. Подошли поближе и увидели, что
воробьи избивали какую-то крупную птицу. Вцепившись когтями в
крепкий сучок, птица раскинула крылья, раскрыла клюв и жалобно
пищала, отбиваясь от своих обидчиков.
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Увидев людей, воробьи бросились врассыпную, а птица осталась
на месте. Она не улетела даже тогда, когда отец и Ромка подошли к
ней почти вплотную и стали рассматривать ее.
Птица была величиной с голубя, может быть, чуть поменьше.
На ее рыжеватом оперении выделялись темно-бурые пятна. Желтые ноги заканчивались крепкими черными когтями. Клюв был тоже
черный, острый, загнутый книзу. По бокам клюва виднелись желтые
полоски.
— Это птенец пустельги, — сказал отец, внимательно оглядев
птицу. — Странно, почему он так поздно вывелся?
— Такой большой, а воробьев испугался, — пожалел птенца
Ромка.
— Он, наверно, совсем не умеет летать, — ответил отец, — иначе
воробьям бы несдобровать.
— А почему они напали на него?
— Пустельга — хищник. От этого разбойника часто достается
мелким птахам. Может, и этот попытался напасть на воробьев. Но
они догадались, что перед ними неопытный птенец, и дали ему
сдачи.
— Значит, пус... пус... ну, эта птица — вредная?
— Да как тебе сказать... Она питается не только птичками, но и
насекомыми, и грызунами...
— Какими грызунами?
— Так называют мышей, сусликов и других мелких животных, которые грызут растения, в том числе и хлеб. Пустельга уничтожает
грызунов, значит, она полезна для человека. Да и птичек она догоняет, как правило, только ослабленных, больных, так что вроде бы
выполняет роль санитара. Ну-ка поймай для этого несмышленыша
кузнеца.
Кузнецов в траве было много, и Ромка быстро наловил сачком целую спичечную коробку. Отец поднес одного к клюву птенца. Заглотнув угощение, птенец раскрыл клюв и запищал: давайте
еще!
Остальных кузнецов скормил пустельге Ромка. Когда коробочка
опустела, он сказал:
— Папа, давай возьмем его с собой. Я буду ловить ему кузнецов.
— На стан можно взять, а в город везти не следует: погибнет там
пустельга. Брать домой детенышей диких животных и птиц неразумно
и жестоко. На воле они постепенно обучаются добывать себе пищу,
переносить непогоду, защищаться от врагов, а в городе вырастают
слабыми и доверчивыми. Но вот людям надоедает возиться со своим любимцем, и они отпускают его на волю. А он не приспособлен к
самостоятельной жизни и, конечно, погибает от голода, от холода, от
клыков или когтей более сильного хищника.
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Отец протянул к птенцу руку. Птенец хотел ударить по ней клювом, но отец ловко зажал его между ладонями, а потом посадил в
шляпу.
До своего стана они дошли быстро, потому что он был недалеко.
Возле самой палатки рос большой раскидистый дуб. На высоте человеческого роста между ветвями была укромная площадка. Туда и
посадили птенца, которого Ромка стал называть Разбойником.
Ловить кузнецов было для Ромки делом привычным. Отец вырезал ему тонкую палочку и расщепил ее на конце.
— В эту расщепку, — сказал он, — будешь вставлять кузнеца и
подавать Разбойнику. Как шашлык.
Ромка наловчился делать это очень быстро, но накормить птенца досыта он так и не смог. При виде очередного кузнеца Разбойник раскрывал клюв, поднимал писк и с жадностью хватал подношение.
— Ему бы ящерицу поймать... — посоветовал отец.
— Поймай, а то я боюсь.
— Ты найди, а я поймаю.
Долго искал Ромка ящерицу, но все-таки нашел. И даже поймал
ее сам, накрыв сачком, а потом прижав береткой. Разбойник расправился с ящерицей так же, как с кузнецами. После этого он присмирел — видать, наелся.
На другое утро птенца не оказалось на месте.
— Улетел Разбойник, — огорчился Ромка.
Но в это время на верхушке дуба зашуршали листья. Прыгая с
ветки на ветку, птенец возвратился туда, где его вчера кормили. Ромка обрадовался и побежал за кузнецами.

На чем держатся звезды?
Приближался срок возвращения домой. Отец и Ромка почистили
«Ласточку», собрали вещи, уложили на место палатку.
— Погода стоит ясная, теплая, — сказал отец. — Сегодня будем
ночевать на открытом воздухе, у костра. А завтра пораньше двинемся в путь.
Вечером они разложили прощальный костер. В последний раз
сварили уху. Вскипятили чай. Поужинали. Из сена соорудили себе
мягкую постель и легли в нее, прикрывшись тонким одеялом. Дик
свернулся калачиком под боком у Ромки.
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Ромка лежал на спине. Спать ему не хотелось. Он прислушивался, как временами потрескивали дрова в костре и шелестели листья
дуба. Где-то квакали лягушки и кричали ночные птицы.
Скоро костер погас. Над станом сгустилась темнота, но зато стало видно звезды. Их было много, звезд, больших и маленьких. Все
они висели неподвижно, только подмигивали Ромке. Лишь одна звездочка двигалась по небу быстро-быстро. Она ярко вспыхивала, притухала и снова вспыхивала.
— Папа, куда полетела эта звездочка? — спросил Ромка.
— Какая?
— А вон та, — показал Ромка, выпростав руку из-под одеяла.
— Это спутник Земли.
— А он с космонавтом?
— Не думаю. Впрочем, мы с тобой оторвались от жизни за эти
дни, может, и с космонавтом опять запустили.
— Наш?
— Может быть, наш, а может, американский.
— Пап, а Герман Титов еще полетит?
— Не знаю. А почему тебя интересует именно Герман Титов, он
ведь давно летал?
— Я его видел, когда он в наш город приезжал.
— Ну вот и спросил бы у него, полетит он или нет.
— Я не догадался...
Ромка надолго замолчал. Отец подумал, что он заснул, поправил
на нем одеяло, придвинулся поближе, чтобы Ромке теплее было. Но
Ромка не спал. Он думал. Думал-думал и опять заговорил:
— Пап, ты не спишь?
— Сплю.
— Значит, ты во сне со мной говоришь?
— Во сне.
— А ты можешь во сне сказать, на чем держатся звезды?
— Этого я тебе, наверно, ни во сне, ни наяву не сумею объяснить.
— Почему?
— Да не поймешь ты...
— А ты же говорил, что я сообразительный.
— Сообразительный, но маленький. Чтобы понять некоторые вещи, нужно много учиться, а ты еще в школу не ходишь.
— В этом году я пойду в школу.
— Вот тогда и узнаешь, на чем звезды держатся...
— Ну хорошо. Я не пойму, а ты скажи. Что тебе, жалко? На чем
они держатся?
— Ни на чем не держатся. Они летят.
— Куда?
— В бесконечность.
— А что такое бесконечность?
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— Это то, у чего нет конца. Я же говорил, что ты не поймешь...
Спи!
Но и на этот раз Ромка заснул не сразу. Он думал о том, как они
скоро приедут домой, как обрадуется их возвращению мама, как он
будет рассказывать Косте про Пушка, про утку, которая улетела, про
Разбойника, который сегодня тоже улетел, про Шустрика и про Мямлика. Мямлика он отдаст Косте за так, даже увеличительное стекло
назад не возьмет...
Так он думал, глядя на звезды. А может быть, это снилось ему во
сне?

Эх, Костя не видит!..
Отец покачал канистру, в которой хранился запасной бензин, и
озабоченно проговорил:
— Далеко мы с тобой забрались, Роман Петрович... Боюсь, что
бензина до дому не хватит.
— А мы на веслах поплывем.
— Против течения-то? Нет, брат, на веслах далеко не уйдешь.
Попробуем прицепиться вон за тот караван.
— А нас не поругают?
— Мы разрешения попросим...
Он сбавил обороты мотора и направил «Ласточку» на середину
реки, где должен был проходить появившийся снизу караван.
Когда буксир поравнялся с лодкой, Ромка сам, без помощи отца,
прочитал на его борту: «Б-Ы-С-Т-Р-Ы-Й».
«Быстрый» шел не очень быстро, потому что тащил за собой две
большие баржи. «Ласточка» приблизилась к последней барже. Отец
сложил рупором журнал «Огонек» и крикнул:
— Эй, на барже!..
Из каюты вышел человек в тельняшке и подошел к борту.
— Возьмите, пожалуйста, на буксир, бензин кончается, — попросил отец.
— А вам куда?
— До Волгограда.
— Подходите к корме. — Человек в тельняшке прошел на корму
и свесился через борт. — Давайте цепь... Вы сами-то в лодке останетесь или на баржу переберетесь?
— На баржу! — ответил за отца Ромка. — Только мы с Диком,
можно?
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— А он не разорвет меня? — усмехнулся человек в тельняшке,
покосившись на щенка.
— Нет, он у нас ученый, — успокоил его Ромка.
— Ну, если ученый, тогда можно.
Экипаж «Ласточки» в полном составе перебрался на баржу. Только Мямлика оставили в ящике на лодке.
— Ну, давайте знакомиться, — сказал человек в тельняшке. —
Меня зовут Василий Иванович...
— Как Чапаев! — восхитился Ромка.
— Как Чапаев. И усы поэтому я отпустил чапаевские.
— А меня зовут Рома. А Дика вы знаете, как зовут. А папу зовут
дядя Петя. Он работает механиком.
— Очень приятно. А я работаю шкипером.
— А кто это — шкипер?
— Шкипер? Это самый главный человек на корабле.
— Самый?
— Самый.
— Самый-самый?
— Самый-самый! — засмеялся Василий Иванович. — А ты есть
хочешь?
— Нет. Мы недавно кушали.
— Но арбуз вы не ели, это я точно знаю.
— Арбуз не ели... — вздохнул Ромка.
— Ну пойдемте, я вас угощу арбузом.
Арбуз всем понравился, даже Дику.
А потом Василий Иванович повел Ромку в рубку, где возле штурвального колеса стоял молодой матрос. Отсюда было видно и баржу,
которая шла впереди, и буксир «Быстрый», и берега Волги — левый
и правый, — и все, что проходило по реке.
— Смена пришла тебе, — сказал Василий Иванович молодому
матросу. — Иди отдыхай. А ты, Роман Петрович, становись за штурвал. Сумеешь управлять кораблем?
— Сумею, — решительно сказал Ромка и взобрался на скамеечку, подставленную шкипером.
Он держал в руках штурвал и гордым взглядом окидывал волжский простор.
«Эх, Костя не видит!» — с сожалением подумал он.
Караван держал курс на Волгоград.

На помощь мальку
До Волгограда оставалось совсем недалеко, когда внимание Ромки привлекли стаи птиц, которые кружились над песчаной отмелью.
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— Дядя Вася, — обратился он к шкиперу, — а почему там птицы
толпятся?
— Малька, наверно, бьют...
— Как бьют?
— Обыкновенно — клювами. Там был мелкий залив. Вода упала,
и песок отрезал выход рыбешке в Волгу. Вот чайки с воронами и
пируют...
— Так надо же спасать малька!
— Надо бы, конечно. Но кто же этим будет заниматься? Может,
ты попробуешь?
— Я?
— Да.
Ромка бросился к отцу:
— Пап, давай спасем малька!
— От каравана отстанем.
— Ну и что же! У нас теперь бензина хватит? Хватит?
— Хватит, наверно...
— Ну поедем, прошу тебя!
Отец внимательно поглядел на Ромку, потом прикинул расстояние до города и решительно махнул рукой:
— Едем! Василий Иванович, спасибо за помощь, мы покидаем
вас!
— Ну что ж, попутного ветра, как говорится.
Когда они уже были в лодке, шкипер вынес из каюты сонного
Дика.
— А щенка-то мне оставили?
— Ой, забыли! — испугался Ромка. — Отдайте, дядя Вася, нам
на охоте никак нельзя без него.
— Ну, ясное дело... Без него вы как без рук! Держите...
Отец принял Дика, и «Ласточка», развернувшись по течению, заспешила туда, где над своими жертвами кружились птицы.
Они причалили лодку как раз возле того места, где обмелевший
залив был перехвачен узкой песчаной полоской. Ромка спрыгнул на
берег и побежал разгонять птиц.
Пугливые чайки взлетели, едва завидев его. Сороки тоже не засиживались долго. Но нахальные вороны улетать не торопились.
— Кыш! — кричал на них Ромка и размахивал руками. — Кыш!
Я вам покажу, как малька обижать... Кыш!
Вороны отлетали на несколько шагов в сторону и снова садились
на песок. Некоторые из них терзали маленьких рыбешек.
— Кыш! — в отчаянии закричал Ромка и схватил валявшуюся возле воды хворостину. — Кыш!..
А тем временем отец отыскал в лодке походную лопату и начал
прорывать в песке канаву, чтобы соединить озеро с Волгой. Он уже
заканчивал эту работу, когда к нему подбежал перепуганный сын.
— Папа! Я такое видел, такое!..
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— Какое? — улыбнулся отец.
— Там лягушка...
— Ну и что? Разве ты раньше не видел лягушек?
— Лягушка схватила рыбу...
— Это бывает.
— А потом подползла змея и схватила лягушку!
Отец закончил рытье канавки и воткнул лопату в песок.
— И такое бывает, сынок. В природе, брат, к сожалению, действует закон «кто — кого». А может, ты не змею, а ужа видел?
— Змею! Серая такая. Ужа ты мне показывал: он черный, и на
голове у него желтые пятнышки. А это змея! Пойдем посмотрим.
— Пойдем. Но сначала разденемся, чтобы малька шугануть с
того края. Пусть спасается рыбешка, пока выход есть.
Змея, конечно, не стала дожидаться людей. Она ускользнула,
наверно, в кусты. Улетели и последние птицы, когда увидели, что с
Ромкой идет взрослый человек.
Отец и сын вошли в воду и, бултыхая ногами, с шумом двинулись
вдоль залива. Дик сунулся было за ними, но тотчас же выскочил из
воды и стал помогать лаем и визгом с берега.
Испуганные стайки мальков шарахнулись от них и устремились в
ту сторону, где был спасительный выход в Волгу.
Ромка с отцом прошли вдоль залива несколько раз и успокоились
лишь после того, как убедились, что в ловушке не осталось ни одного малька.

Буря
Увлеченные спасательными работами, наши путешественники не
заметили, как погода начала быстро портиться: подул сильный ветер, небо заволокло тучами, вдали тяжело заворочался гром.
Они спохватились только тогда, когда по Волге загуляли крупные
волны, а на песок упали первые капли дождя.
— Эге! — сказал отец. — А ведь мы с тобой, Роман Петрович,
шляпы, а не мореходы.
— Как — шляпы?
— Бурю-то проморгали! Ну, не заметили вовремя... Придется палатку ставить.
— Поедем домой, город-то близко.
Ромка вытянул руку, желая показать город, но там была только
мутная завеса пыли.
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— Эх ты... — только и смог сказать он, опуская руку. На душе у
него стало тревожно. Песок больно хлестал по голым ногам, засорял
глаза. Ромка взял скулившего Дика на руки и сел спиной к ветру.
А отец, кажется, даже повеселел.
— Аврал! — скомандовал он и, вытащив из лодки палатку, стал
быстро разбивать ее на песчаном бугре, громко напевая:
Буря, ветер, ураганы...
Нам не страшен океан!
Молодые капитаны
Поведут наш караван...

Палатка у них была хорошая — крепкая, просторная, с брезентовым полом. А главное, для нее не нужно было вырубать колья:
составные стойки, железные клинья — все при ней находилось. Но
поставить ее на сильном ветру одному человеку было нелегко — она
надувалась, как парус, и вырывалась из рук.
— Я помогу, папа! — крикнул Ромка и, преодолевая ветер, подошел к отцу.
— Молодец! Держите с Диком вот здесь, а я пока заколочу клинья.
Борьба была неравной и непродолжительной. Разве мог ветер
победить таких людей, как Ромка и его отец?! Да отец даже Волгу
переплыть мог в такую погоду!..
Он перенес в палатку одежду и остатки продовольствия и теперь
закреплял в песке якорь лодки. А Ромка глядел на него из палатки и
думал, что Костя ни за что не поверит, что они попали в настоящую
бурю. И что запускали ракеты, когда ловили браконьеров, не поверит. А мама поверит. Она теперь о них беспокоится...
Мысли о доме оборвал резкий удар грома над головой. Ромка
вздрогнул и закричал:
— Папа!..
Тотчас же дверца откинулась, и в палатку протиснулся отец — голый, мокрый и смеющийся.
— Я здесь! Весло втыкал в песок...
— А зачем?
— На всякий случай. Чтобы якорь не уползал. Ну и для защиты
от шальной молнии...
— А как весло защитит от молнии?
— Видишь ли, молния чаще всего попадает в те предметы, которые возвышаются над землей: в трубы, в столбы, в деревья. Если
она случайно пожалует к нам, то весло ей скажет: «А ну, гражданочка, ударь в меня — я выше, чем палатка...».
Отец насухо вытерся походным полотенцем и оделся. После этого они стали есть хлеб с чесноком и запивать его горячим сладким
чаем, который хранился в термосе.
— Вкусно? — подмигнул Ромке отец.
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— Вкусно!
— Ну вот, а ты говорил, зачем нам термос... Дик, вот твоя порция
хлеба.
Дик понюхал хлеб, даже лизнул разок, но есть не стал.
— Интересно, — покосился на Ромку отец. — Кто это нашего Дика
накормил? Василий Иванович, что ли?
Но Ромка закрыл глаза и сделал вид, что не слышал вопроса.
А может, он и в самом деле не слышал его. Если бы он слышал, то,
конечно, признался бы, что недавно скормил Дику последний кусок
колбасы. Нет, он не слышал вопроса. Он слышал только шум дождя,
который навевал сон.

Здравствуй, Волгоград!
Ромка проснулся от тишины. В палатке, наглухо зашнурованной,
было темно и прохладно. Он пошарил вокруг себя руками — нащупал под боком теплый мохнатый комок, который зашевелился и лизнул его ладонь. Верный Дик был рядом, но куда ушел отец? Ромка
на коленях подполз к выходу, развязал, как его учил отец, шнурки и
выбрался наружу.
Сияло вечернее солнце. Умытая дождем земля выставила напоказ самые яркие краски: зеленые, желтые, голубые — всякие!
Воздух был такой чистый, такой свежий, что хотелось бегать и
прыгать от радости. Ромка так и сделал — побежал вприпрыжку к
отцу, который еще раз обходил вокруг залива, внимательно заглядывая в воду. За ним припустился Дик. Когда сын подбежал, отец
потрепал его по волосам:
— Выспался?
— Выспался!
— Славно мы с тобой поработали — ни одного малька не осталось в плену.
Ромка пошел рядом с отцом. Задумавшись о чем-то, он глядел на
пальцы своих ног, которые с хрустом сминали податливый влажный
песок. Потом неожиданно спросил:
— Пап, а почему у нас так получается: ловили рыбу — радовались, свободу ей дали — тоже радуемся? Когда же мы правильно
радовались?
Отец даже остановился в изумлении, подумал, сказал:
— Ты, Роман, такие вопросы задаешь, что на них сразу и не ответишь...
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— Почему?
— Да все потому же: вопросы сложные, а ответы должны быть
простыми, ясными, чтобы ты понял.
— Я пойму.
— Может, и поймешь, если я объяснить сумею... — он потеребил в нерешительности подбородок и махнул рукой. — Словом, так:
мальки — это дети, а детей надо всегда защищать. Вот была война.
Взрослые сражались — и побеждали, и погибали. А детей берегли,
потому что они — будущее народа.
Я был тогда вот таким маленьким, как ты сейчас. Война пришла в
наш город, и бойцы укрывали нас в блиндажах, в подвалах, отправляли за Волгу, случалось, закрывали нас от пуль и осколков своими
телами. «Если будут живы дети, — говорили бойцы, — то и Родина
не пропадет».
Так оно и вышло. Мы выросли, и построили новые города, и зорко
охраняем Родину. А когда станете большими вы, — ты, Костя и другие дети, — вы тоже научитесь и работать, и защищать своих детей.
Ромка уже забыл про рыб, а стал думать о том, что хорошо бы
поскорее стать взрослым и научиться всему, что умеет делать его
замечательный отец.
Они разобрали палатку, отряхнули ее и другие вещи от песка,
аккуратно уложили в лодку.
— Ополосни лапы Дику, побултыхай в воде свои ступни — и садитесь.
Отец вымыл цепь и якорь, сдвинул лодку с песка и, когда она заколыхалась на плаву, толкнул в глубину, успев запрыгнуть на ее нос.
Пройдя к мотору, он сказал Ромке:
— Оденься потеплее — свежо!
И рванул шнур запуска. Мотор весело загудел, пустил через воду
дымок, мощно толкнул винтом лодку и погнал ее против течения.
Из-за песчаной косы навстречу «Ласточке» выплывал Волгоград.
Ромка впервые видел его со стороны и удивлялся: какой он большой
и красивый, город-герой!
Вы не думайте, что если Ромка был маленький, то он не знал,
почему Волгоград называется городом-героем. Еще как знал! И отец
ему рассказывал, и в кино он видел, как наши бойцы громили тут
фашистов. Он даже знал, что на Волге в то время храбро сражался
с врагами маленький буксирный пароходик «Ласточка». В честь той
«Ласточки» они и лодку свою назвали.
Мимо прошел встречный пассажирский катер. Лодка колыхнулась
на волнах. Ромка прижал к себе щенка и успокоил его:
— Не трусь, Дик! Нашему кораблику такие волны не страшны!
Вдоль города по Волге сновали юркие моторные лодки и катера,
проходили степенные грузовые караваны, проплывали большие, но
такие легкие на вид пассажирские теплоходы. Отец уверенно вел
мимо них «Ласточку», то и дело восхищенно восклицая:
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— Гляди, гляди, Ромка, красавец-то какой! Ух, как шпарит!
А когда они пришли на свою стоянку, отец закрепил лодку у понтона и, распрямившись, громко произнес:
— Здравствуй, Волгоград!
— Здравствуй, мама! — вслед за ним закричал Ромка. — Костя,
я тебе Мямлика привез!..
На берегу действительно стояли Ромкина мама и Костя и махали
им руками. Как они узнали, когда Ромка с отцом возвратятся из похода? Наверно, это навеки останется тайной...
Домой они шли по людной набережной, — папа с мамой позади,
а Ромка с Костей впереди, — и Ромке казалось, что прохожие с завистью поглядывали на них, и тогда он, загорелый и сильный, расправлял плечи, за которыми висел его походный рюкзачок, и важно
говорил плетущемуся на веревочке Дику:
— Не отставай!
В тот вечер он долго рассказывал Косте про свои приключения.
А ночью ему снился маленький, красный, прыгающий на волнах поплавок, который по голубой воде уходил все дальше и дальше, а
потом засветился и яркой золотой звездочкой поплыл по синему
небу...

Михаил
Зайцев

МЫ ВЗРОСЛЫЕ
УЖЕ!

Стихи

Санька
Брату

Гляжу в окно из спальни —
Морозно на дворе.
Повизгивает Пальма
В промерзшей конуре.
А Санька с гиком — в сани!
Слепит слюдой снежок.
И правит сани Саня
В лесок наискосок.
Эх, сани — мчатся сами,
И сам собою конь —
Над синими снегами
Взбесившийся огонь!
И вздрагивают шатко
Могучие дубы.
И старенькая шапка
Слетает с головы.
Слетела — не упала!
В сторонке вдоль межи,
Точь-в-точь как наша Пальма,
Вдогоночку бежит!
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Зима! Морозец молодой!
И у скрипучего колодца
Коврига солнышка печется
В ведре с дымящейся водой.
Зима! Я с зимушкой дружу!
Поэт, студент Литинститута,
Направо и налево круто
Родным поселком прохожу.
Зима! Вся в блестках — на виду!
И вдруг среди сугробов снега
Я разбегаюсь и с разбега
Скольжу по тоненькому льду.
Зима! Вот школа. Захожу.
И та же парта. И на парте:
«Оставь меня в покое, парень,
Я с Вовкой Павловым дружу».
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Обжигаю руки об осоку!
Шею выгнув, как шипящий гусь,
К самой плодоносной и высокой
Яблоне соседкиной крадусь.
И своя есть яблоня, но Петя,
Сын соседки, расхвалил, что их
Яблок лучше нет на целом свете...
Что ж, посмотрим, чьи тут лучше чьих.
Жжет осока. В кровь ладошки режет,
Невозможно пальцы развести.
Только мысль о яблоках, да свежих
Заставляет к дереву ползти.
Проползаю между грядок редьки
(Так себе... не редька — ерунда!),
Свекла, тыква...
Тыква?!
— Здравствуй, Петька!
Ты куда ползешь?
— А ты куда?
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Весна спешит, бежит ручьём
За девочкой Алёной…
— О чём поёт она?
— О чём?
О радости зелёной!
Проталин карие глаза
Таращит в дни былые,
И как Алёна-егоза —
В просторы голубые.
Стожки соломы вороша,
Бросает их на прясла…
И, как Алёна, хороша,
А с ней — совсем прекрасна!
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Радостно и смело
Вилы возношу —
Стог сухого сена
До небес вершу.
Сам-то мальчик с пальчик,
Но ведь надо мной —
Мята, одуванчик,
Терпкий зверобой.
В сено земляника
Спряталась, вплелась.
Что ж, что невелика,
А какая сласть!
Это что за олух,
Сникший под травой? —
Это же подсолнух
С грузной головой.
Выше, выше, выше
Подрастает стог,
Под небесной крышей
Вжался в потолок.
Ну, пора мне около
Стога отдохнуть,
Свесить ноги с облака
И на мир взглянуть!
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Туман над речкою дымится,
Волну торопит на рассвет...
И как же, как же не влюбиться
В четырнадцать красивых лет?!
На белом — белый парус млеет...
— Привет!
— Привет!
— Лови!
— Ловлю!
Он нынче счастлив, он жалеет
К нему летящую ладью!
Он — мощь любви, восторга, света,
Он сам — непобедимый свет!
Как мне понятно все вот это
В четырнадцать красивых лет!
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Эй, дедусь, не смотри с высоты
На парнишку в модной рубашке —
Что ж, поступки его непросты,
И подчас раздражают замашки.
Ты за это его не суди,
И не думай, что он тебя плоше —
У него еще все впереди —
Только время его моложе.
Он, бывает, шалит и дурит,
И рубашка подчас не в порядке...
Но о чем-то ведь все ж говорит
Золотая пятерка в тетрадке!
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Счастье

Говорят, что счастье
Описать возможно...
Неужели правда,
Неужели можно?!
Неужели в силах
Написать о том,
Как звезда светила
В небе голубом.
Как под той звездою
Были только двое,
Двое: я и ты,
Двое, только двое
И двоих мечты.
Ты мне все шептала,
Что звезда горит,
И куда-то манит,
Что-то говорит,
Что-то все про счастье
Про любовь поет...
А мое ведь счастье
На земле живет.
И звезда земная
Рядышком горит,
Путь мне озаряет,
Что-то говорит,
Что-то все про счастье
Про любовь поет,
Потому что рядом
На земле живет.
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Я не дарил тебе открыток,
Не осыпал тебя цветами,
Но ты, как солнышко, увита
Моими чистыми мечтами,
Когда стесняюсь и робею,
Решаюсь — и молчанье длю,
Хочу — и все-таки не смею
Сказать желанное «Люблю!».
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Ливень, ливень, летний ливень!
Капли прыгают, стучат!
Боги шутят в небе синем,
Боги смотрят на девчат!
А девчата-трактористки —
Наша школьная бригада —
Как артистки, как артистки,
Вдруг сошедшие с экрана!
Шутки, смех, глаза горят,
Как значки у октябрят!
И сквозь занавес дождинок —
Широченные в плечах —
(Ах!) из тракторных кабинок
Парни смотрят на девчат!
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Мне не забыть прощальный вечер,
Тебя, товарищей-друзей,
И громкий смех, и радость встречи,
И танец юности моей:
Под звуки музыки не смею
Ногами в такт передвигать,
И понимаю — не умею
Ни танцевать, ни целовать.
Все потому случилось это —
Мне говорит сейчас душа, —
Что в полусумраке рассвета
Была ты дивно хороша!
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Мы в юности романтикой полны,
Мы в юности собою недовольны,
И там, где зрячий видит валуны,
Нам, ослепленным, рукоплещут волны.
Наш парусник стремителен. И дно
Проносится сквозь наше отраженье.
Нам солнечно! Мы веруем: оно
Не за горами — первое крещенье.
Десятый класс! Мы взрослые уже!
Нам видятся моря и океаны.
И мы на этом трудном вираже
Самонадеянно играем в капитаны.

Владимир
Першанин

Я СЛУЖИЛ
В РАЗВЕДКЕ

Повесть

Об Иване Федоровиче Мельникове
я впервые узнал из короткой статьи в толстой книге о кавалерах
ордена Славы. Потом получилось так, что встретил его в городской библиотеке, где проводилась встреча с ветеранами. Разговорились, встретились еще, и родился этот документальный
рассказ о военном пути нашего земляка-сталинградца старшиныразведчика И. Ф. Мельникова. С его разрешения я изложил события
от первого лица, так, как мне рассказывал Иван Федорович.
Родился я 19 сентября 1925 года в городе Сызрань Куйбышевской области. Отец, инвалид Гражданской войны, умер вскоре после моего рождения, мать — рабочая. Через какое-то время мама
вышла замуж, и отчим заменил мне отца. Он работал в ОСОАВИАХИМе, был добрым, хорошим человеком, позаботился о том, чтобы
я получил образование. В начале лета 1942 года я закончил два курса железнодорожного техникума, немного поработал.
Я мечтал стать летчиком и приписал себе в документы лишний
год. Вместе с двумя одноклассниками мы сбежали из дома и, забравшись тайком в железнодорожный состав, рванули из Сызрани в
Сталинград поступать в Качинское летное училище. Когда приехали
в Сталинград, оказалось, что училище эвакуировано.
Помню, как голодные бродили по городу, размышляли, что делать дальше. То, что Сталинград прифронтовой город, мы не задумывались. Не обратили внимания и на вой сирен, означающий воздушную тревогу.
Начался воздушный налет. Посыпались бомбы. Мощные взрывы
поднимали столбы земли на десятки метров вверх, рушились дома.
Спрятаться, залечь в какой-нибудь канаве мы не догадались, а побежали к Волге. Близкий взрыв оглушил меня, я метался по берегу,
пока не сбило с ног очередным взрывом.
Очнулся на берегу без одежды, всё тело болит, в ушах звон. Контузило. Меня подобрали бойцы какой-то воинской части, отнесли
в санроту. Когда пришел в себя, накормили, одели, стали расспрашивать. Я твердил, что хочу учиться на летчика. Исправлений в документах не заметили, судя по ним, мне через месяц должно было
исполниться восемнадцать лет. Сталинград уже вовсю бомбили. Во109

енной подготовки я не имел, и мне выдали предписание на учебу в
город Моршанск Тамбовской области. Мол, парень грамотный, будешь учиться там на летчика.
Но в Моршанске летного училища не было. Вместе с группой ребят я попал в пулеметно-минометное училище. Моршанск, небольшой, очень зеленый городок, раскинулся на высоком берегу реки
Цна. Напоминал многие провинциальные города России. В центре — двух- и трехэтажные здания, а всё остальное — частные дома с
садами и огородами. Курильщики хорошо знают город по знаменитой
моршанской махорке и сигаретам «Прима». Ну, а для меня с конца
августа 1942 года и до апреля 1943 года он стал местом учебы.
Пулеметно-минометное училище располагалось в центре Моршанска. Несколько рот занимали большой кирпичный дом. Рота —
120 курсантов, взвод — 40. Учили нас как следует. Постигали боевую
подготовку, устройство минометов и пулеметов, расчет стрельбы,
тактику боя. Например, из 82-миллиметрового миномета я сделал за
семь месяцев около пятидесяти боевых выстрелов. Считаю — нормально. В других училищах, как я позже узнал на фронте, боевых
стрельб проводилось куда меньше. Изучали станковые пулеметы
«максим» и ручные Дегтярева.
Больше внимания уделялось всё же минометам. До войны их недооценивали. Немцы, широко применяя минометы с первых дней,
наносили нашим войскам серьезные потери. Для точной стрельбы
требовалось постичь целую науку. Мне в расчетах помогало полученное в техникуме знание математики и физики. Оценки по большинству предметов были хорошие и отличные.
Учёбу в училище вспоминаю добрым словом. Командиры относились к нам внимательно. Питание для военного времени было хорошим. Утром — каша, масло, сладкий чай. На обед — мясные щи, суп,
каша или картошка с мясом, компот.
По окончании училища мне было присвоено звание «старший
сержант». Я мог командовать минометным или пулеметным расчетом, но моя военная судьба сложилась иначе. Я попал в 202-й гвардейский полк 68-й гвардейской дивизии, входящей в состав Степного
фронта. Дивизия находилась северо-восточнее Харькова. Буквально
в первые дни меня «сманили» в разведку.
Слово «разведчик» всегда было окружено ореолом загадочности, какой-то тайны. В разведку брали только добровольцев. Про
вылазки в тыл врага рассказывали легенды. Отважные разведчики
проникали в фашистское логово, бесшумно снимали часовых и приводили ценных «языков». В апреле 1943 года мне было семнадцать
лет (по документам — восемнадцать). По существу, мальчишка, не
нюхавший войны. Я, не раздумывая, дал согласие и был назначен
командиром отделения взвода пешей разведки. Когда меня познакомили со взводом, я сразу заметил, что наград у разведчиков больше,
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чем в пехоте. Не сказать, что бойцы были увешаны медалями и орденами, но более чем у половины имелись награды.
Хотя я именовался командиром отделения, науку разведки пришлось постигать с азов. Первые недели никем не командовал. Учили
меня. Как организована немецкая оборона, где расположены посты,
пулеметные точки. Помню утомительные дни наблюдения за передним краем противника. Глаза до того болели, что я промывал их холодной водой. Затем привык.
Командиром взвода у нас был лейтенант Федосов. Не скажу, что
он был очень опытный разведчик. Дело в том, как я понял, рядовых
и сержантов на офицерские должности выдвигали редко. Специальных разведучилищ не было. Командирами в разведку назначали отличившихся офицеров из стрелковых подразделений.
Федосов воевал с лета сорок второго, был ранен, считался грамотным командиром. В разведвзвод пришел месяца за два передо мной. Меня «натаскивали» двое опытных разведчиков. Рядовой
Саша Голик из моего отделения и сержант, фамилию которого я не
запомнил. Голик, небольшого роста, жилистый, много раз ходил в
тыл, имел две медали. Кажется, одно время был сержантом, но за
какое-то нарушение был разжалован. Тем не менее это был подготовленный, обстрелянный специалист, который мог ответить на любой вопрос.
Я испытывал страх перед минами. Саша подробно рассказывал,
какие мины могут встретиться, успокаивал меня.
— Нам же саперы помогают. И не думай, что мины невозможно
угадать. Неделю простоят — в земле ямка образуется, и трава желтеет.
— А если мины день назад поставили?
— Значит, будет бугорок. Опять же, трава по цвету отличается.
— Попробуй её различи ночью, — вздыхал я.
Первую вылазку за «языком» я запомнил хорошо. Это произошло
дней через 8—10 после моего назначения. Группа состояла из пяти
человек: помкомвзвода, рядовой Саша Голик, ещё один опытный
разведчик и двое нас, новичков. Было начало мая, ночи короткие.
Через передний край двинулись часов в одиннадцать вечера. У всех
были автоматы ППШ, гранаты, ножи. Нас сопровождали трое саперов. Доползли до середины нейтральной полосы, метров триста, и
показали направление: «Двигайте туда, мин нет!».
Колючая проволока в этом месте отсутствовала, но ракет на освещение переднего края немцы не жалели. Они взлетали то в одном,
то в другом месте. Некоторые медленно опускались на парашютах,
и тогда несколько минут приходилось лежать неподвижно. В общем,
ползли мы медленно, замирая, когда вспыхивала очередная ракета. В одном месте сильно пахло мертвечиной, в другом я ощутил
под локтем металл и застыл. Оказалось, крупный осколок снаряда,
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врезавшийся в землю. Открыл огонь немецкий пулемет. Трассы шли
далеко от нас. Значит, пока не заметили. Чем ближе была немецкая
траншея, тем сильнее колотилось сердце. Я знал, что на ночь в траншеях остаются только немногочисленные часовые и дежурные пулеметчики. Однако казалось, что лезем прямо на стволы. Ещё метр,
два, и ударят в упор из автоматов и пулеметов. Вот и траншея. Один
разведчик остался наверху, а четверо спрыгнули вниз.
Метрах в пятидесяти справа коротко простучал пулемет. Прижались к стенке траншеи и замерли. Я был уверен, что нас обнаружили. Ударили ещё две короткие очереди, и пулемет смолк. Старший
группы изменил направление. Мы собирались двигаться влево, но
оставлять за спиной пулеметную точку было нельзя. При отходе нас
бы расстреляли. Зато существовала опасность, что без шума ничего
не сделаем. Часовой плюс пулеметчик или два.
Так практически и получилось. Часовой вышел нам навстречу.
Его схватили помкомвзвода и Саша Голик. Часового они свалили
мгновенно, заткнули кляпом рот и принялись связывать. Он отчаянно сопротивлялся и, хотя кричать не мог, ударом сапога переломил
жердь на стенке траншеи. Она лопнула с треском, напоминающим
негромкий пистолетный выстрел.
Кстати, глушить «языков» ударом приклада не практиковалось.
Во-первых, почти все немцы, включая офицеров, находились на переднем крае в касках. Во-вторых, удар по голове (если фриц в кепи)
трудно рассчитать. Ударишь посильней, можно убить, а рисковать
мы не хотели. Поэтому и тренировались, чтобы сразу свалить «языка», обездвижить и связать его. У опытных разведчиков всё занимало считанные минуты. Хотя большинство немецких солдат в передовых частях были крепкие, физически хорошо подготовленные, и
справиться с ними было непросто.
Этот немец успел только лягнуться. Связанного, с кляпом во рту,
его вытолкнули наверх. Помкомвзвода, второй сержант, крепкий рослый парень, и новичок быстро потащили пленного в сторону наших
позиций. Голика и меня оставили прикрывать отход. Мы замерли.
Может, всё бы и обошлось, но спустя минуты три пулеметчик что-то
разглядел. Выпустил ракету, а следом длинную очередь. Мы побежали к пулеметчику. Саша с разбега ударил его ножом, потом ещё раз,
нашарил документы, и мы выбрались из траншеи.
По нам открыли огонь, когда поравнялись с остальными. Залегли. Потом, развязав руки немцу, поползли, подталкивая его. Путь
был выбран, в общем, удачный. По склону, где густо росла трава.
Нас потеряли из виду. Два пулемета били в сторону. Но трассы шли
веером, низко над землей, охватывая большой участок нейтралки.
Я представил, как раскаленный пучок с легкостью прошивает тело.
Вот она, смерть, совсем рядом. Ракеты вспыхивали одна за другой.
Нам ничего не оставалось, как ползти. Я знал, что скоро будет небольшой уступ, а дальше низинка. Хоть бы добраться до неё!
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Однако немцы разглядели группу. В нашу сторону посыпались
мины. Разброс осколков у 80-миллиметровых мин довольно большой. Нас пока спасало то, что недавно прошли дожди. Мины взрывались в рыхлой почве, выкидывая осколки вверх.
Помкомвзвода ранили недалеко от наших траншей. Он упал, потом, шатаясь, побежал в рост. Поднялись с четверенек и мы. Ввалились в траншею и минут пять не могли отдышаться. Заместитель
взводного был ранен смертельно. Разрывная пуля ударила в основание плеча. Перевязать это место трудно, старший сержант истек
кровью по дороге в санроту. Разведчику из новичков досталось штук
пять мелких осколков. Ранен был и «язык», светловолосый парень с
нашивками ефрейтора. Осколок пропахал ему щеку и оторвал кусочек уха, второй — чиркнул по шее. Пленного перевязали и увели в
штаб.
Скажу ещё такую деталь. Как я позже убедился, разведгруппы
уходили в тыл натощак. Везде ли был такой порядок, не знаю. Но в
нашем взводе мы перед выходом на задание никогда не ели. Логика
простая. Человек налегке и двигается быстрее, и ползти удобнее.
Играла роль и солдатская примета, что ранение в пустой живот менее опасно, чем в полный. Зато, когда вернулись, наелись от души.
Разносолами нас не встречали: каша с мясом, сало, лук и граммов
по двести пятьдесят водки. Кроме нас за столом сидели взводный и
старшина. Большинство ребят проснулись, но за стол больше никто
не садился. Лежали, курили, слушали, как прошел поиск.
Проснулся поздно. Ребята, засидевшиеся за столом, ещё спали.
Их никто не беспокоил. Вскоре я узнал, что утром пленного допрашивал командир полка. Раны ефрейтора сильно кровоточили, он
пытался симулировать, изображая тяжелую контузию. Потом всё же
заговорил.
Начертил план обороны позиций своей роты, рассказал что-то
ещё по мелочи. Командир полка остался недоволен и дальнейший
допрос поручил кому-то из офицеров штаба. Про погибшего помкомвзвода коротко сказал:
— Представить посмертно к ордену.
Про нас речи не заходило. День мы втроем отдыхали. Раненого
новичка отвезли в санбат. Голик достал где-то спирта. Я в то время
почти не пил, лишь поддержал компанию. Мы сидели вдвоем в тени
дерева, и разговор шел откровенный. Я узнал, что две недели назад почти целиком погибла группа из пяти разведчиков. Их засекли
посреди нейтралки, вернулся лишь один человек. Рассказал он и о
том, что помкомвзвода мечтал получить рану. Устал от войны. Вот и
накликал. Только не рану, а смерть.
— Много разведчиков гибнет? — спросил я.
— Думаешь, в пехоте слаще? Сейчас вроде тихо, а когда наступление, за одну атаку половина людей в ротах убывает, — он неожи113

данно перевел разговор на другую тему. — А командир полка зря
привередничает. Чего ему надо? Привели ефрейтора, убедились,
что напротив нас та же часть стоит. Значит, перемещений пока нет, и
внезапного наступления не жди. Помкомвзвода жаль. Хороший был
парень и разведчик опытный.
Помолчав, Саша сказал неожиданную для меня вещь:
— Ты, Ваня, у нас новичок, хоть и старший сержант. Только вчера
боевое крещение получил. Тонкостей разведки ещё не знаешь. Запомни одну вещь. У нас не принято вперед других лезть, своё «я»
выставлять. Федос за разведку отвечает. Ему что ни прикажут, всё
выполняет. Людей порой зря гробим, лезем, не зная броду, на мины и
пулеметы, лишь бы начальству угодить. Ты научись различать, когда
приказ, а когда на дурость науськивают. Ордена, звания обещают.
В общем, если чувствуешь, что дело дохлое, лучше уклонись, попроси времени на подготовку, а ребят на смерть не тащи.
Я не совсем понял сказанное. Дадут приказ — куда денешься! Но
что-то в голове отложилось. Понял, что лезть в герои, торопиться не
надо. В конце разговора Саша Голик как бы между прочим сказал,
что, наверное, ему вернут сержантские лычки, а раненый новичок в
разведку не вернется.
— Сам ты как? — спросил меня.
— Ничего. Всё нормально.
Убегать из разведки я не собирался. На переднем крае тоже гибнут люди. Почти каждый день полк терял людей. То от мин, которые
немцы сыпали по нескольку раз в сутки, то от выстрелов снайперов.
— В разведке можно жить, — закончил разговор Саша Голик. —
Мы хоть спим по-человечески. Ты парень грамотный, крепкий. Держись поближе ко мне.
Мы пожали друг другу руки. Так я приобрел хорошего боевого друга. Мы были разные. Саша Голик закончил пять или шесть классов,
вырос в глухой деревушке в Саратовской области. В нем не было рисовки, излишнего самомнения, хотя он имел немалый боевой опыт
и две медали. Саша подмечал многое. Рассуждал по-крестьянски
практично и хотел не только нормально воевать, но и выжить. Голик
оказался прав в своих предположениях. Новичок, которого мы навестили в санбате, явно притворялся, что ранения тяжелые, жаловался на слабость и боли в голове. В разведку он возвращаться не
собирался, а позже, прикрываясь ранением, сумел попасть в полковой обоз.
В то время я презирал таких людей. Позже стал понимать их, сделался более терпимым. Саше Голику вернули за удачный поиск сержантские погоны и назначили командиром отделения. Фактически же
он исполнял обязанности помощника командира взвода. Меня это
устраивало.
Если на участке нашего полка в мае сорок третьего стояла относительная тишина, то для меня месяц был заполнен большими
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и мелкими событиями. В течение мая я трижды ходил в поиск. Первый раз неудачно. Нас обстреляли, ранили разведчика, второй влез
локтем на мину. Ему оторвало руку и снесло полголовы. Немцы открыли сумасшедший огонь из пулеметов, погиб ещё один разведчик.
От полного уничтожения группу спасла густая трава, в которой мы
затаились.
Когда делали «разбор полетов», выяснилось, что парень, попавший на мину, растерялся, пополз в сторону мимо отмеченного саперами прохода.
Вторая вылазка завершилась удачно. Мы выкрали часового и
благополучно доставили к своим. Я был в этом поиске заместителем
Голика. Меня хвалили и говорили, что становлюсь настоящим разведчиком. Конечно, это было не так. Чтобы стать специалистом в
разведке, требуются месяцы и постоянная тренировка.
Третья вылазка тоже завершилась взятием «языка». Один разведчик был убит. «Язык» сообщил в штабе какие-то ценные сведения. Меня представили к медали «За отвагу», которую я вскоре получил. Я очень гордился этой наградой.
Медаль «За отвагу» высоко ценилась среди бойцов и офицеров.
Давали её за конкретные боевые дела на поле боя с указанием, что
совершил представленный к медали. Кстати, в сорок третьем (по
крайней мере, в первой половине года) наградами никого не баловали. Представляли многих, но получали награды единицы. Больше
ограничивались благодарностями.
А вскоре я вляпался в ситуацию, которая едва не стоила мне жизни и лишний раз показала, что разведка очень непростое дело.
В обязанности разведчиков входило наблюдение за передним
краем. Каждый день несколько человек выползали на нейтралку
и следили в бинокли за немецкими позициями. Действовали, как
правило, парами. Если несколько раз вылазки обошлись для меня
с напарником нормально, то в очередную вылазку мы выбрали неудачную позицию, закопавшись под тяжелый немецкий бронетранспортер. Сгоревшая во время мартовского наступления немцев
восьмитонная машина уткнулась остатками передних обугленных
колес в землю. Шестиметровый корпус более чем наполовину защищали снизу гусеницы и металлические, в полтора ряда, колеса.
Чем не укрытие!
Я не учел одного. Раньше мы прятались в незаметных окопчиках
среди кустов и далеко вперед не выползали. В этот раз подобрались
метров на триста к немецким траншеям. Сквозь просветы в гусеницах я отлично видел лица врагов. На участке длиной в полкилометра
я насчитал шесть пулеметов, в том числе один крупнокалиберный.
Два из них были хорошо замаскированы и раньше огонь не вели.
Я с удовольствием нанес пулеметные точки на карту. Нас заметили
ближе к вечеру. Или уловили отблеск бинокля в лучах переместив115

шегося к западу солнца, или мы слишком много двигались, разминая
затекшие мышцы.
Сначала влепили несколько пулеметных очередей. Пули плющились, рикошетили от металла. Мы затаились. Потом заработали
минометы. Мина взорвалась, влетев в открытый десантный кузов, в
метре над нашими головами. Ощущение было как от удара молотом
по железной бочке. Минометный обстрел мы выдержали, даже приободрились. Но за нас взялись крепко. Ударила с закрытой позиции
75-миллиметровая пушка. Это было серьезнее. По нам выпустили
десятка два снарядов. Несколько штук снесли верх кузова, разорвали его почти пополам. Два фугаса рванули под гусеницами. Вышибло металлическое колесо, меня отбросило в глубину нашей норы.
Я оглох, у обоих текла кровь из носа и ушей. По движению губ я уловил фразу, которой напарник оценил мою сообразительность:
— Хорошее место выбрал, старшой. Здесь нас и закопают.
Он был недалек от истины. Под прикрытием пулеметных очередей к нам ползли трое немцев. Бронетранспортер служил им прикрытием от огня из наших траншей, до которых было полкилометра.
До немцев, как я упоминал, метров триста. С моей стороны было непростительной авантюрой лезть под нос фрицам, да ещё тащить за
собой подчиненного. Конечно, мы много разглядели за день наблюдения. Но что стоили эти сведения, если мы оказались в ловушке!
А трое немцев умело и быстро ползли к нам. Какую гадость от
них ждать, можно было только догадываться. Забросают бутылками
с горючей смесью, и поджаримся живьем. Им, небось, и кресты и
отпуска за ликвидацию русских разведчиков пообещали. Мы открыли огонь из автоматов. В щель от выбитого колеса сразу полетели
пули немецкого МГ-2. Напарнику пробило насквозь щеки. Он лежал
на дне окопчика и отплевывался кровью. Я выпустил остаток диска
наугад, вставил запасной и переполз к передним колесам.
Кто видел, как бьет автомат ППШ, представляет клубок пламени,
вылетающий из ствола и отверстий кожуха. Отличная мишень! Меня
снова загнали в окоп, но кого-то из немцев я крепко зацепил. Продолжал стрелять, меняя места, держа автомат над головой. Меня и напарника спасли наши минометчики, открыв беглый отсечный огонь.
Мы вылезли из-под бронетранспортера и сумели отползти метров
на семьдесят. С час пролежали в глубокой воронке. Я почти оглох
и, выкопав выемку, наблюдал за немецкими траншеями, готовый открыть огонь, если нас попытаются взять живыми. Напарник мучался
от боли, стонал, рвался куда-то бежать, пока не получил пулю в руку.
Начало смеркаться, и мы кое-как доползли до своих.
Эта разведка стала для меня уроком. Кстати, реакция на результаты была разная. Лейтенант Федосов нанес на карту замеченные
нами огневые точки и хвалил меня за решительность. Потом сразу
пошел к начштаба, докладывать о результатах. Саша Голик после
ужина, когда я немного успокоился, отчитал меня:
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— Ты головой соображаешь? Залез фрицам под самый нос. Ведь
я тебя предупреждал: есть смелость, а есть глупость. Тебя сегодня
Бог спас, а напарник в госпиталь угодил.
Видя, как я сник, Саша обнял меня, сказал, что я смелый парень.
На этом инцидент был исчерпан. Кстати, утром перед строем лейтенант Федосов объявил мне благодарность за добытые важные сведения. Но я уже получил от Голика и остальных старых разведчиков
оценку своего «подвига». Благодарность выслушал и коротко ответил, ни на кого не глядя:
— Служу трудовому народу!
Как и положено по уставу.
Была середина июня. В воздухе висело предчувствие большого
сражения, которое позже назовут Курской битвой. Мы стояли южнее
Курского выступа. Наша дивизия входила в состав резерва Главного командования. Большинство подразделений находились в 15—
20 километрах от линии фронта. Полк также отвели во второй эшелон. Несмотря на удаленность от переднего края, все подразделения спешно окапывались, рыли глубокие щели.
Наш взвод вел наблюдение. Не за немцами, а скорее выполнял
функции специальных постов и патрулей. Мы проверяли документы
у водителей машин, следующих вне воинских колонн, задерживали
подозрительных военнослужащих, гражданских лиц.
В сентябре 1943 года, когда шло наступление, часть бойцов и
командиров нашего полка передали из 4-й армии резерва Главного
командования в 1235-й стрелковый полк, входящий в состав 52-й армии. Пополняли части, понесшие серьезные потери в ходе Курской
битвы и дальнейшего наступления. Я попрощался с Сашей Голиком,
другими ребятами и вместе с группой солдат, сержантов и офицеров
прибыл на новое место службы. Такой же разведвзвод, и должность
та же — командир отделения пешей разведки.
Командиром взвода был старший лейтенант Чистяков. Коротко
стриженный, в пилотке, легких брезентовых сапогах, он встретил
меня доброжелательно. Познакомил со взводом, расспросил о службе и сказал, что нуждается в опытных разведчиках. Опытным я себя
не считал. Но если учесть, что половина взвода были новички, то
здесь на меня смотрели как на бывалого командира отделения.
Я откровенно рассказал, что в поисках участвовал всего несколько раз.
— Ничего, — успокоил меня Чистяков. — Войну ты уже понюхал,
под огнем побывал. Медалью «За отвагу» так просто не награждают.
А что лишнего не хвалишься, это хорошо.
Чистяков был более опытным командиром, чем Федосов, более
решительным, изобретательным. Он «перетягивал» к себе во взвод
саперов, радистов, артиллеристов. У нас был свой переводчик, хоть
и не слишком большой знаток, но умевший перевести нужные во117

просы и ответы. Хотя взвод считался пешим, Чистяков обзавелся
двумя трофейными мотоциклами. Имелось достаточное количество
биноклей и хорошая стереотруба. Автоматы были наши, пистолеты
и ножи у некоторых разведчиков — трофейные.
Фронт на участке армии какое-то время стоял на месте. Мы находились километрах в восьмидесяти от Полтавы. Расстояние до немецкого переднего края составляло от 400 до 700 метров. Мощных
укреплений противник возвести не успел. Спешно минировались
подходы, немцы устанавливали по ночам бронеколпаки, зарывали в
землю танки.
Два дня я вёл вместе с отделением наблюдение за передним краем, а затем был направлен с группой за «языком». Полковая разведка
действовала очень активно. Зная, что скоро возобновится наступление, такие группы посылали часто. Командир полка требовал информацию о тех войсках, которые нам противостоят. Группу возглавлял
сержант Михась, белорус из-под Орши. Вначале я думал, что это его
имя, оказалось — фамилия. Так его все и называли. Жилистый, с
очень сильными цепкими руками, он имел немалый опыт и напоминал мне Сашу Голика. Два человека были из моего отделения. Ваня
Уваров, тоже крепкий парень, до войны занимался борьбой. В группе
был ещё паренек из-под Казани. Фамилию его я не запомнил.
Каждая вылазка за «языком» — словно нырок в холодную воду.
Заранее представляешь, как ползешь через нейтралку, замираешь
при свете ракет, а что ждет впереди, один Бог знает. Мы взяли зазевавшегося часового и благополучно вернулись. По нам открыли
огонь, когда группа уже была рядом с нашими траншеями. Помню,
что пленного вначале допросили прямо в землянке Чистякова. Как
вели себя пленные? Они прекрасно знали — если начнут отпираться, изображать героев, хорошего не жди. Говорить всё равно заставят, а за упрямство могут и расстрелять.
Отмечу сразу, даже в сентябре сорок третьего года, когда мы наступали, фрицы не чувствовали себя побежденными. Их вера в Гитлера была крепкой. Кроме того, они боялись за своих близких, которых могут отправить в концлагерь за «предательство». Тот пленный
изворачивался, плел очевидные вещи, которые мы знали и без него.
Потом разговорился, но мы никогда не верили пленным. Поэтому
всегда старались взять контрольного «языка».
А вот с контрольным у нас получилась неувязка.
В ночь, когда я отдыхал, на другом участке предприняли новую
вылазку. Немцы осветили передний край «люстрами». Так мы называли большие светящиеся ракеты, которые запускали из минометов.
«Люстры» медленно опускались на парашютах, заливая всё вокруг
ярким светом. Разведгруппа оказалась как на ладони. Несмотря на
то, что ребята лежали неподвижно, по ним открыли такой огонь, что
они вынуждены были отползать. Четверо разведчиков погибли, а
двое оставшихся в живых получили ранения.
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Командир разведки полка и наш взводный Чистяков собрали сержантский состав взвода, обсуждали причины трагической неудачи.
— Нельзя каждую ночь людей гонять, — сказал один из сержантов.
Капитан, начальник разведки, его не оборвал, а терпеливо объяснил, что сейчас такая ситуация. Вот-вот начнется наступление, а
мы не знаем, кто перед нами.
— Давайте на разведке выезжать! — раздался тот же голос. —
Четверых угробили, посылайте ещё.
— Не возьмем контрольного «языка», пошлют роту и две в разведку боем. Там не четверо, а все сорок или шестьдесят за паршивого «языка» полягут.
Это вмешался Чистяков. Он спокойно разобрал случившееся.
Пришли к выводу, что надо было лежать и не шевелиться. Немцы
случайно в кого-то попали, а остальные задергались. Поэтому и постреляли группу, как в тире. С одной стороны, лейтенант был прав, а
с другой... попробуй лежать неподвижно, когда в тебя из пулеметов
садят.
Двое суток мы наблюдали за передним краем. Я получше познакомился с взводом, своим отделением. Ребята хорошо отзывались
о командире взвода. Авторитетом пользовались сержант Михась,
помкомвзвода Василий Бессчетных. Отдельно упоминали кавказца,
я запомнил только его национальность — табасаранец. Одна из небольших народностей, насчитывающая тысяч семьдесят человек.
Он держался немного в стороне от других и был знаменит тем, что в
разведку ходил только один. «Языков» приводил плотно замотанных
капюшоном, а руки связывал тонким сыромятным ремешком.
Михась до войны жил под станцией Орша. Семья осталась в оккупации, а сам он сумел выбраться на одном из последних эшелонов. Видел, как станцию бомбили немецкие самолеты. Получилось
так, что Михась и Ваня Уваров стали моими близкими друзьями.
В разведке вообще отношение друг к другу очень теплое. Хотя вначале присматриваются и принимают в коллектив после совместных
вылазок в тыл, где человек быстро проявляется. Случалось не раз
такое, что ребят отчисляли. Но об этом позже.
Вторая вылазка за контрольным «языком» закончилась так же
неудачно. Немцы выдвинули метров на сто вперед боевое охранение. Нас обстреляли из пулемета уже издалека. Поднялся шум, и мы
от греха убрались назад в траншею.
Стало ясно, что в ближайшее время ночная охота ничего не даст.
Было принято решение сделать это днем.
Дело в том, что сентябрьское наступление, всё больше отодвигая
линию фронта на запад, практически полностью не прекращалось.
На одних участках фронт ненадолго замирал, шло срочное пополнение полков людьми и техникой. На других — удары продолжались.
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Немцы, ранее избегавшие оставлять свои части в окружении или полукольце на опасных выступах, чтобы не попасть в «котел», теперь
оборонялись с ожесточением. По правому берегу Днепра строился
знаменитый Восточный вал, система мощных укреплений.
Главной задачей немецких частей являлось замедлить наступление Красной Армии, дать возможность перебросить через Днепр как
можно больше людей и тяжелого вооружения.
Один из таких выступов образовался перед нами. Немецкая оборона врезалась в наши позиции метров на семьсот. Прямоугольник
шириной не более четырехсот метров насквозь простреливался нашими орудиями и пулеметами. Немцы упорно за него держались,
хотя несли большие потери. Взять этот «прыщ» было нелегко: болотистая речка, бронеколпаки, блиндажи, минные поля. Подготовка к наступлению ещё не была завершена, но полк уже располагал
достаточным количеством артиллерии и тяжелых минометов. Вряд
ли из-за «языка» командование дало бы разрешение на операцию.
Силы копились для наступления. Но этот «прыщ» мешал всей дивизии, и его решили подрезать.
Ближе к вечеру открыли огонь гаубицы и тяжелые минометы.
Огонь обрушился на среднюю часть прямоугольника. Одновременно
имитировалась подготовка к атаке с обеих сторон. Немцы не стали
рисковать жизнями нескольких сотен своих солдат и офицеров. Начался отвод людей в сторону основных позиций. Фрицы отступали
организованно, но сильный огонь вносил сумятицу. Отход превращался кое-где в бегство. Всё это происходило на небольшом пятачке.
Пока пехотные роты имитировали атаку, два отделения разведвзвода и группа саперов проникли на восточный край пятачка. Почти все
немцы его уже покинули. Спешно взрывали бронеколпаки, блиндажи, поджигали из огнеметов прибрежный лес, кустарник. Перед этим
Чистяков пытался убедить командира полка провести атаку силами
одной из двух пехотных рот, но получил отказ.
Пехоту у нас никогда не жалели, посылая в лобовые атаки. Но
перед наступлением действовал приказ беречь людей. Сверху решили, что пока не время вводить в бой стрелковые роты. Возможно,
это было правильно. Хотя немцев осталось мало, пулеметов у них
хватало.
Мы перебрались по колено в грязи через пересохшую речку и
сразу попали под огонь. По существу, для меня это был первый открытый бой. Запомнились отдельные эпизоды. Упали сразу двое саперов и один из разведчиков. Кто-то поднялся, пули вырвали клочья
из гимнастерки на спине, и человек вновь ткнулся лицом в землю.
Моё отделение шло через кусты, которые с одного края горели. Показались убегающие фигуры, мы открыли огонь. Сгоряча забыли,
что нам нужен «язык». Я крикнул: «Стреляйте по ногам!».
Рядом со мной упал разведчик. Пули попали ему в лицо и горло. Ранения были смертельные, он умер у меня на глазах. Не дай
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Бог кому видеть агонию умирающих людей, которым невозможно
помочь! Всё сжималось внутри от страха и ненависти. Пулемет продолжал бить в нашу сторону, мы отвечали автоматными очередями.
Неподалеку вел огонь ещё один пулемет. Чистяков подбежал ко мне
и показал направление.
— Заткни его! И постарайся взять кого-нибудь живьем.
Я разделил отделение на две группы. Поползли, огибая пулеметные вспышки с двух сторон. Укрытие у немцев было довольно
простое, но крепкое. Бетонная плита, уложенная поверх окопа, узкая
амбразура на высоте полуметра. Обзор у пулеметчиков был неплохой, учитывая, что гнездо располагалось на бугорке. Когда ползли,
вдруг увидели немца. В руках он держал трубу огнемета, за спиной
висел увесистый баллон. Расстояние не превышало метров пятнадцати. Нас было четверо. Если бы фриц успел заметить группу, то
сжег бы нас за несколько секунд. На войне кому-то везет, а кому-то
нет. Немец стоял к нам спиной, когда услышал шаги, было поздно.
Мы открыли огонь все четверо. В огнеметчика попало не меньше
двух десятков пуль. Он свалился на подломившихся ногах, как кукла.
Загорелся баллон, из гибкого шланга, пробитого пулями, брызнули
струйки огненной жидкости. А в нашу сторону снова ударил пулемет.
Он стрелял под углом, но зацепил одного разведчика.
Мы оттащили парня за кусты. У него были пробиты рука и ладонь. Сильно текла кровь, я оставил второго разведчика перевязать
раненого. Вдвоем с Ваней Уваровым поползли, огибая пулеметное
гнездо. Здесь мы уже действовали спокойно. Зайдя с тыла, бросили
две гранаты — перед амбразурой и у входа, защищенного не слишком толстой металлической дверью.
С полсотни слов по-немецки я знал и предложил немцам, сидевшим в доте, сдаваться.
— Солдаты, — закричал я. — Не тронем мы вас. Вылезайте быстрее, пока остальные не подоспели. Гранатами забросают.
Так бы оно и случилось. Наступающей пехоте было наплевать на
«языков». В атаках пленных не брали. Фрицы это поняли. Двое, поддерживая друг друга, выбрались через щель между смятой дверью и
косяком. Оба были контужены, но передвигаться могли. Я сразу же
отправил их, как было приказано, в сопровождении разведчиков в
штаб полка. Втайне надеялся, что нас наградят. Всё же пленных мы
взяли в бою, неся потери.
Не поленился заглянуть в нору, где сидели пулеметчики. Укрепление хоть и не дотягивало до полноценного дота, но было сделано добротно. Земляные стены укреплены бревнами, амбразура прикрывалась заслонкой толщиной сантиметра четыре. Пулемет МГ-42
с оптическим прицелом стоял на треноге. Меня поразило количество
боеприпасов. Не меньше двадцати коробок с пулеметными лентами, несколько цинковых ящиков с патронами, ящик с небольшими
круглыми гранатами, величиной с гусиное яйцо. На гвозде висели
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противогазы и огнетушитель. Ваня собрал несколько банок консервов и сложил их в брезентовую сумку. Ящик с подходящими для нас
компактными гранатами придвинул к ногам. Командир пехотного
взвода, парень года на два постарше меня, попытался наложить
лапу на пулемет.
—У нас всего один «дегтярь» во взводе остался, — пояснил он.
Я был злой на пехотинцев. По существу, нам пришлось воевать
вместо них, мы потеряли несколько человек убитыми. Посоветовал
младшему лейтенанту выметаться. Трофеи, в том числе пулемет,
принадлежат нам. Пулемет мне был не нужен. Разведвзводу он не
полагался по штату. Мы и автоматы трофейные держали на всякий
пожарный. Глядя фильмы о разведчиках, сплошь вооруженных немецкими МП-40, скажу, что это ерунда. Пользоваться трофейным
автоматом опасно. Можно словить гранату или ответную очередь
от своих. Поэтому мы брали с собой только ППШ, а позже легкие и
удобные автоматы Судаева. К сожалению, их поставляли в 1943 году
очень немного.
— Брось, земляк, — почуял моё настроение младший лейтенант. — Зачем разведке пулемет? Хочешь, я тебе часы хорошие подарю?
Часов у нас хватало. Но взводный подарил мне действительно
хорошие австрийские часы, со светящимися стрелками и компасом.
Впрочем, пулемет мы бы всё равно ему отдали. Бойцы быстро собрали сошки, корпус МГ-42 с запасным стволом и двумя затворами
в отдельном футляре. Немцы пунктуально предусматривали всё для
бесперебойного огня пулемета вплоть до сменных частей.
Всего разведвзвод захватил четырех «языков». Через сутки началось общее наступление. Сомневаюсь, что от наших пленных была
великая польза. Ведь планы заранее были утверждены на уровне
командования фронта. Если бы даже немцы сообщили сверхсекретные сведения о наличии огромного числа орудий и мощных укреплений, вряд ли наступление бы отменили. В любом случае данные,
полученные от «языков», сыграли положительную роль. Наступали
не вслепую. Нашему взводу эта вылазка обошлась дорого. Мы похоронили пятерых погибших разведчиков, ещё семь или восемь убыли
в санбат. Только что укомплектованный взвод потерял треть личного
состава. Получил второе ранение и лейтенант Чистяков. Несмотря
на это, он снова остался в строю.
Наша дивизия в числе других войск наступала на Полтаву, которую немцы превратили в крупный укрепленный пункт. Разведка двигалась в первых рядах, вместе со штурмовыми отрядами. Пешком
мы бы не успевали. Кроме двух мотоциклов, нам выделили полуторку. Ещё один мотоцикл мы захватили у отступающих немцев.
Какая задача у разведвзвода в наступлении? Та же. Быть глазами и ушами полка.
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Мы мотались по проселочным дорогам, выискивали узлы обороны, артиллерийские заслоны и тут же сообщали о них командованию. Иногда шли вместе с танкистами и десантниками на броне.
Здесь я увидел ещё одну сторону войны. Как дерутся и гибнут в горящих машинах танкисты.
К сожалению, к лету сорок третьего года немецкие «тигры» и
«фердинанды» по большинству показателей превосходили Т-34.
Этих машин у немцев было сравнительно немного, зато сильной
противотанковой артиллерии хватало. Я видел, как фрицы подбивали наши танки с такого большого расстояния, что трудно было засечь
вражеские орудия и самоходки. Разведчики не имели права ввязываться без крайней нужды в бой. Танкисты же во время наступления
на Днепр практически не выходили из боя.
Скажу откровенно, что жестокость танковых боев меня потрясла.
Никому (кроме штабных прилипал) не приходилось легко в той
войне. Но что чувствовали в тесных железных коробках люди, идущие под огонь орудий, можно только представить. Однажды я увидел сразу десять или одиннадцать сгоревших «тридцатьчетверок».
Жуткое зрелище. Почти все трупы, лежавшие рядом, сильно обгорели. А уж что осталось от тех, кто был внутри, лучше не рассказывать.
Головешки, комки угля.
Мы тоже несли потери. Если разведка не замечала вовремя засаду, нас немцы пропускали. Ожидали передовые части. Но ребята,
оказавшиеся в кольце, как правило, были обречены. Так получилось
с группой из четырех человек на двух мотоциклах. Они шли на М-72
с коляской и на одиночном трофейном «зюндаппе». Ребята не заметили закопанные на обочине дороги два «фердинанда». Наших
разведчиков пропустили. Фрицы не стреляли даже из пулеметов,
когда они подъехали к хорошо замаскированным траншеям. Ребята
увидели немцев с запозданием, уже приближались наши головные
танки и грузовики с пехотой. Дали красную ракету, но было поздно.
Дальнобойные орудия «фердинандов» подбили и сожгли четыре
танка и несколько грузовиков. Чудом вырвался один из разведчиков
на «зюндаппе» без коляски. Гнал под пулями по степи. Когда вернулся, его едва не расстреляли. Спасло то, что разведчик был ранен, а
мотоцикл сплошь исклеван пулями.
Тот солнечный сентябрьский день стал для нашего полка «черным днем». На дороге горели танки. Кроме «фердинандов» открыли огонь с закрытых позиций гаубицы и тяжелые минометы. Снаряды и мины добивали разбегающихся бойцов, которые даже не
видели, откуда стреляют. Развернули батарею 76-миллиметровок,
но «фердинанды» они взять не могли, слишком толстая броня. Не
успевшие окопать свои орудия артиллеристы гибли от попаданий
88-миллиметровых снарядов.
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Всю батарею уничтожили меньше чем за полчаса. Среди воронок
и перепаханной земли торчали согнутые стволы, нелепо задранные
вверх станины, лежали тела погибших артиллеристов.
Но свою задачу они выполнили. Местонахождение «фердинандов» и немецких гаубиц было установлено. По их позициям открыли огонь наши шестидюймовые гаубицы, а затем с тыла атаковали
танки и пехота. Позже мы проходили мимо. Оба «фердинанда» догорали, огромные массивные машины с шестиметровыми пушками,
способными пробить броню наших танков за два километра. С десяток гаубиц были смяты, расплющены орудийным огнем и гусеницами
танков. Угадывались серые пятна убитых немецких артиллеристов.
Бой был жестоким, пленных после него не осталось.
В тот день полк потерял погибшими более двухсот человек. Кроме самоходок, минометов и гаубиц, немцы вели огонь из пулеметов.
Все они были уничтожены, раздавлены вместе с расчетами. Кто-то
пытался спастись на грузовиках и легких вездеходах, но мало кому
удалось уйти. Быстроходные «тридцатьчетверки» оставили на обочинах цепочку догорающих машин и десятки немецких трупов.
Командир полка отчитал Чистякова, сгоряча грозил трибуналом
за то, что разведка прозевала немецкий заслон. Трудно определить
степень вины наших разведчиков. Почти все попавшие в засаду ребята погибли, а «фердинанды» открыли огонь с расстояния более
километра. На таком расстоянии, да ещё на ходу трудно различить
хорошо замаскированные, закопанные в землю самоходки. А гаубичный дивизион вообще находился за пределами видимости, укрытый
холмами. Были допущены ошибки и танкистами.
«Разбор полетов» не проводили. Похоронили погибших и двинулись дальше. Чистяков и все мы переживали случившееся. Но во
время наступления немцы постоянно оставляли засады и сильные
заслоны. Каждую засаду вовремя не обезвредишь. Война есть война. Ваня Уваров сказал мне так:
— Прём вперед без остановки, вот и влетаем. А с другой стороны,
как не спешить, если фрицы за Днепр свои войска спешат перебросить. За рекой один немец троих будет стоить. Бить их надо, сволочей, пока не переправились.
Двадцать третьего сентября была освобождена Полтава. Мы
на двое суток задержались на её окраине. Ремонтировали технику, отсыпались после нескольких бессонных ночей. Обсуждали тот
случай. Сержант Михась говорил, что глупо винить разведчиков,
которые погибли и всё же подали сигнал об опасности. Во время
стремительного наступления такие вещи неизбежны. А нас все дни
гнали без остановок: «Вперед! Нельзя давать немцам передышку».
В честь взятия Полтавы хорошо выпили. Чистяков, загибая пальцы,
перечислял погибших из разведвзвода. Текучка была страшная. Кто
продержался полгода, считался старожилом, а с сорок второго года
остались двое или трое разведчиков.
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За освобождение Полтавы в дивизии многих награждали. После
того случая с «фердинандами» мы, разведчики, оказались вроде как
в опале. Начальник штаба и его помощник по разведке побывали у
нас. Посмотрели на наш поредевший взвод.
Сам Чистяков, худой, желтый, после двух ранений оставшийся в
строю, попросил пополнения. Начальник штаба не ожидал, что мы
несли такие потери.
— А чего удивляться? — усмехнулся лейтенант Чистяков. — Нас
же гонят и вместо пехоты. Воюем...
Напомнил, как мы брали «языков», потеряв в бою пятерых убитых и несколько тяжелораненых. Начальник штаба имел влияние
на командира полка. Пополнение нам дали. Мало того, Чистякова
наградили орденом Отечественной войны, а пять-шесть разведчиков — медалями. Среди них был и я. Получил вторую медаль «За
отвагу». А пополнение? Что толку с необученных ребят. Так, для количества. Учили их на ходу, так как дивизия и полк непрерывно вели
наступательные бои.
На подступах к Днепру полк двигался пешим порядком. Но шли
быстро, останавливаясь на короткие ночевки и дневные привалы по
пятнадцать-двадцать минут. У бойцов разваливались ботинки. Подвязывали подошвы проволокой.
Несмотря на то, что шел конец сентября, было по-южному тепло, почти жарко. Бойцы шли мокрые от пота, некоторые падали от
усталости. Хорошо, что часть боеприпасов перегрузили на подводы,
захваченные у отступавших фрицев.
В то же время ночи стояли холодные, ночевать было негде. Практически все посёлки и отдельные дома сжигались немцами при отступлении. Поверьте, что сон при температуре плюс 6—8 градусов,
да ещё на голой земле, почти невозможен. Люди падали от усталости, а ночью просыпались от холода. Зажигать костры запрещалось. Немецкие ночные бомбардировщики не дремали, из темноты
на огонь не раз летели бомбы.
В тот день мы двигались, как обычно, «гребенкой», охватывая
группами главный шлях и боковые ответвления, более или менее
наезженные проселочные дороги. По одной из боковых дорог шла
наша полуторка, в которой находился я и ещё несколько разведчиков. Остальной взвод «пешей» разведки двигался на мотоциклах
и лошадях. Мы, словно пальцы огромной ладони, ощупывали путь
впереди полка. Миновали очередной сожженный хутор: остатки
глинобитного дома с рухнувшей крышей, сгоревшие сараи, гумно.
Очень хотелось пить, но в колодец немцы бросили дохлую лошадь.
Из глубины шла дикая вонь. Других источников или ручьев поблизости не было. Облизнули потрескавшиеся губы, глядя, как водитель
заливает в радиатор холодную, но отравленную заразой воду. Даже
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огород с помидорами и бахча с арбузами были смяты колесами и
гусеницами машин.
Нашли несколько расколотых арбузов, немного помидоров, разделили на всех. Нас было человек восемь-девять: два сапера, помкомвзвода Бессчетных, я, Ваня Уваров и ещё трое-четверо разведчиков. Единственная рация во взводе была у лейтенанта Чистякова,
двигавшегося по основной дороге. Мы же в случае опасности обязаны были подать сигнал красными ракетами.
Миновали хутор. За нами увязалась собачонка. Мы бросили ей
несколько кусков хлеба. Она глотала их на бегу, не жуя. Хотя до
Днепра оставалось не меньше тридцати километров, мы на каждом
бугре вставали в рост — не видна ли голубая полоска реки. Все с нетерпением рвались к Днепру. А чего рваться? Дойдем, а там начнется
переправа, во время которой людей гибнет больше, чем в атаках.
У одного из бугров вдруг увидели отходящий немецкий обоз.
Шесть больших подвод на резиновом ходу, ездовые, цепочка солдат
человек двенадцать. Вооружены мы были хорошо. Кроме автоматов,
имели трофейный чешский пулемет «зброевка» и наш «дегтярев»,
снятый с подбитого танка. Немцы, заметив нас, замерли. Мы с ходу
открыли огонь и на полном газу кинулись догонять обоз. Немцы дали
несколько ответных очередей. Человек пять бросились убегать,
остальные стояли у повозок с поднятыми руками. Кого-то из бегущих
мы достали пулеметным огнем, один или два нырнули в неглубокую
балку.
Согнали пленных в кучу. Винтовки и автоматы они уже сложили
на землю. Прежде всего мы искали воду. Нашли несколько канистр.
Я выпил литра два.
В подводах было разное имущество: шинели, брезент, телефонный кабель, несколько ящиков с патронами. Короткий допрос
пленных ничего не дал. Они объяснили, что уже неделю отступают
и ничего не знают о других частях. Посадили двух унтеров и одного
солдата постарше в полуторку и в сопровождении двоих разведчиков отправили в полк. В любом случае «языки» были нужны.
Помню, почти все переобулись в добротные немецкие сапоги с
подковами. Портянки прилипали к коже и отрывались клочьями. Не
пожалели воды, обмыли сбитые, кровоточащие ноги. Надрали материи на портянки, кто-то надел по две пары носков, найденных в телегах. Искали еду, но, кроме куска сырой подсоленой свинины, ничего
не нашли. Следом за полуторкой отправили подводы с остальными
пленными, тоже в сопровождении конвоя. Осталось нас пятеро: Бессчетных, Ваня Уваров, я и два сапера. Пошли пешком. Надеялись,
что «полуторка» скоро вернется. Шагали бодро, в новых сапогах,
фляги с водой полные. Да и вообще наступление поднимало дух.
На правый берег Днепра мы перебирались ночью через понтонный мост. На берегу наши войска уже захватили плацдармы, саперы
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навели переправу. Нам не пришлось форсировать реку на плотах
под огнем противника. Но вскоре я был ранен.
Проводили разведку и зашли в небольшое сожженное село. Нас
было человек семь вместе с саперами. Местность вокруг оставалась
пока ничейной. Немцы отступили, а наши ждали результатов разведки. Слишком часто натыкались на засады и мины. Поэтому части
двигались осторожно. По нам открыли огонь из пулемета. Стреляли
издалека. Тактика у немцев была примерно такая: сильным огнем
заставить нас залечь, потянуть время, пока мы вызовем подмогу, а
потом исчезнуть.
Мы решили разделаться с пулеметом самостоятельно и, если
удастся, взять «языка». Разделившись на две группы, осторожно
обошли пулеметное гнездо с флангов. Пулеметчики заметили меня
и развернули стволы. Что-то ударило по ноге. Боли вначале не почувствовал, потом стало жечь в голени. Сильно текла кровь. Меня
перевязали. Повезло, что не перебило кость.
Я остался лежать, а ребята забросали пулеметчиков гранатами.
Было уже не до «языка», так как ранили ещё одного разведчика.
Я доковылял до развороченного гранатами окопа. Помню, зажимая
дырку во фляжке, мне дали выпить рома. Я сделал несколько глотков, невольно поглядывая на изрешеченные осколками тела немецких пулеметчиков. Хоть «языка» и не взяли, зато не подставили под
удар передовую роту.
Около месяца я лечился в медсанбате. Когда выписали, нога ещё
толком не зажила, и меня прикомандировали к военной комендатуре. Это была как бы небольшая передышка от войны, но здесь мне
пришлось захватить кусочек знаменитого Корсунь-Шевченковского
сражения в феврале сорок четвертого года. Многие знают картину
известного художника П. А. Кривоногова «Корсунь-Шевченковское
побоище». Бескрайнее заснеженное поле, заваленное трупами немецких солдат и разбитой техникой. Это было место прорыва, куда
устремились из «котла» окруженные немцы.
Часть из них прорвалась, но потери немецких войск были огромны. Чтобы перекрыть все выходы из окружения, кроме регулярных частей, формировались отряды и группы из выздоравливающих раненых, тыловиков, работников штабов и комендантских подразделений. Я командовал в звании старшины отрядом в
шестьдесят человек. Что-то вроде усиленного взвода. У нас имелся «максим», два ручных пулемета, мы поддерживали батарею
76-миллиметровок.
Лежали прямо в снегу, выкопав окопчики в колеях от машин,
укрывшись в воронках. Батарея вела непрерывный огонь. «Студебекер», подвозивший боеприпасы, загорелся. Ящики со снарядами
сбрасывали прямо в снег. Потом водитель, отчаянный парень, отогнал грузовик в сторону. Я видел, как он ехал на горящих шинах, а
когда спрыгнул, огненным шаром взорвался топливный бак.
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Я стрелял из автомата. Выпустил все три диска. Перезаряжать
их не было времени. Я взял автомат погибшего бойца, потом винтовку. Стреляли все непрерывно, хотя многие не имели опыта. Немецкий танк пошел прямо на батарею, разбил одно орудие (второе
было повреждено миной) и вспыхнул метрах в ста двадцати от наших позиций. Немцы прорывались отчаянно. Правее нас опрокинули и полностью уничтожили стрелковую роту. В прорыв устремились
сотни немцев. Мы стреляли им во фланг, многие падали, остальные
продолжали бежать.
Меня позвали к парторгу. Пожилой мужчина был ранен четырьмя
пулями в руку и шею. Он считал, что умирает, пытался что-то сказать, передать документы. Я увидел, что крупные артерии на шее не
задеты, помог его перевязать, и заверил, что он будет жить. Натиск
немцев к тому времени немного ослаб. Я подозвал крепкого рослого
бойца, дал ему в помощь двух легко раненных, и мы отправили парторга в санбат. Воевал он, кстати, смело. Утоптанный, пропитанный
кровью снег возле него был засыпан стреляными гильзами.
Мы провели в дозоре всю долгую холодную ночь. Люди моего
сборного взвода (многие в возрасте) мерзли. Чтобы согреться, прыгали, толкали друг друга, а в снежной полутьме мелькали вдалеке тени. Выходили из окружения остатки немцев. Мы давали очередь-другую, иногда посылала снаряд батарея, в которой остались
два орудия, оба поврежденные.
Утром нас накормили, а к полудню дали приказ возвращаться в
часть. Из шестидесяти человек у меня осталось менее тридцати. Хоронила погибших специальная команда.
В марте сорок пятого года я был назначен помощником командира разведвзвода 120-го стрелкового полка 69-й Севской стрелковой
дивизии. Принимали участие в боевых действиях на территории Германии, но особенно врезались в память бои на подступах к Праге.
Шел май 1945 года. Покончил с собой Гитлер, был взят Берлин. Но
немцы, особенно эсэсовские части, упорно тянули войну, пытаясь
прорваться к нашим союзникам, где рассчитывали на снисхождение.
Трагические события развернулись в Чехословакии, которая уже в
основном была освобождена нашими войсками. Однако в стране и в
Праге оставалась мощная немецкая группировка.
Пятого мая началось народное восстание в Праге. Я позволю
себе привести некоторые цифры из исторических источников. В восстании прямо или косвенно участвовала почти вся взрослая часть
населения чехословацкой столицы. В ночь с 5 на 6 мая на улицах
были воздвигнуты 1600 баррикад, которые защищали 30 тысяч человек. Защитники Праги испытывали сильнейшую нехватку оружия
и боеприпасов. Седьмого мая положение восставших стало критическим. Немецкие танки, разбивая баррикады, продвигались к центру
города. Эсэсовцы словно не понимали, что война уже проиграна.
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Расстреливали всех подряд, в том числе заложников, которых выгоняли из домов и убивали под их собственными окнами. Чешское
радио постоянно передавало сообщение, что Прага сражается, но
требуется срочная помощь, иначе город и население будут уничтожены.
Четвертым Украинским фронтом, в который входили наш полк и
дивизия, командовал генерал армии А. И. Еременко, решительный
и энергичный военачальник, воевавший в Сталинграде. Колонны советских войск по горным и лесным дорогам шли в сторону Праги.
Без нужды старались не ввязываться в бои с многочисленными немецкими частями, пробивавшимися по всем дорогам и через леса на
запад. Прага! Вот была цель, которая стояла перед нами. Но по пути
шестого — девятого мая приходилось часто вступать в бои, чтобы
пробить путь.
Разведка, как всегда, двигалась впереди. Транспорта хватало,
мы захватили много трофейных машин и мотоциклов.
Вспоминается, как меня вызвал командир полка и приказал проверить один из городков, откуда не вернулась разведгруппа. Мы сразу же выехали на двух трофейных машинах. Уже при въезде в городок нам замахали местные жители, стали рассказывать, что наших
разведчиков «побили немцы», и проводили к месту боя.
Шли последние дни войны, и гибель товарищей воспринималась
особенно болезненно. Я увидел два мотоцикла (один сгоревший) и
четыре трупа разведчиков. По ним открыли огонь, когда они въехали
в городок. Стреляли из пулемета и нескольких автоматов. Находившийся в коляске сержант, командир отделения, так и остался сидеть
в сгоревшем мотоцикле. Тело было сожжено до костей. Опознали
его по часам и закопченным наградам. Как ни странно, в кармане
несуществующей гимнастерки сохранились документы. Но когда я
взял их в руки, они рассыпались в пепел. Нападение оказалось внезапным. Лишь один из разведчиков успел выскочить, дать ответную
очередь. Его тело, изрешеченное пулями, лежало на тротуаре у стены здания. Кобура для ракетницы была пуста, возможно, он пытался
подать сигнал опасности, но не успел. Его ракетницу и автомат немцы унесли с собой.
У нас не было времени даже похоронить ребят. Я забрал документы и награды погибших. Попросил одного из чехов, с красной повязкой на руке и звездочкой на пилотке, похоронить ребят неподалеку на площади. Он согласно закивал и попросил, чтобы я написал
их имена и даты рождения. На листке бумаги я быстро набросал
короткий текст, примерно такого содержания: «Здесь геройски погибли в бою за освобождение Чехословакии советские воины...» и
перечислил фамилии.
Вернувшись, доложил командиру полка о случившемся. Немецкий отряд численностью около батальона, ночевавший в городке,
сразу покинул его и двинулся на запад. Продолжали быстрое дви129

жение и наши колонны. Темп марша на Прагу был стремительным.
Командование торопило: «Ваша цель — Прага, не задерживайтесь
ни на час». Машины шли без остановок, хотя в селах и городах путь
преграждали сотни людей с цветами, бутылками вина. Кругом висели национальные флаги и флаги красного цвета с серпом и молотом.
Встречали нас очень тепло. Так как мы не останавливались, на ходу
передавали еду, вино.
Были и другие встречи. С отрядами немцев, которых мы нагоняли. Танки с ходу открывали огонь, мы стреляли прямо из машин,
заставляя немцев убегать в лес. На обочине горели подожженные,
взорванные немецкие автомашины, бронетранспортеры. У нас появлялись погибшие и раненые. Так как мы очень спешили, то несколько раз оставляли тяжело раненных на попечение местных жителей.
Они сами просили об этом, показывали свои партийные билеты,
партизанские удостоверения. Да мы и так видели, как радуется всё
население освобождению от восьмилетней немецкой оккупации. Мы
верили им, и чехи заботились о раненых, передавая их затем шедшим позади медицинским ротам и санбатам.
О том, каков был темп нашего марша на Прагу, говорит и такой
эпизод. Из леса нас обстреляли немцы. Получив отпор, отступили.
Колонна, не задерживаясь, шла вперед. В одной из машин, рядом
с нами, бойцы сидели очень плотно. Пуля попала одному из них в
голову и убила наповал. Возможности остановиться не было, и погибшего бойца несколько часов везли стиснутого со всех сторон.
Я видел, как выгружали на короткой остановке застывший в той же
позе труп. Времени было в обрез. В несколько лопат быстро вырыли
неглубокую могилу и сразу похоронили, обложив холмик сосновыми
ветками. Таких могил по дороге на Прагу было много.
Уже перед Прагой произошел случай, в который могли и не поверить, не будь вокруг много свидетелей и полученный мною орден
Славы III степени.
Мы ворвались на небольшую станцию. Она была сильно разрушена, горели вагоны, платформы с техникой. С одной из платформ
сполз немецкий танк Т-4. По нему собрались открыть огонь, но так
как немецкие танкисты не стреляли, я крикнул:
— Подождите! Я их живьем возьму.
Сейчас трудно сказать, что подтолкнуло меня на этот рискованный, да и, прямо скажем, безрассудный шаг. Конечно, захватить целый и невредимый немецкий танк вместе с экипажем всегда считалось подвигом. Однако такие вещи случались крайне редко. Немцы
могли меня срезать пулеметной очередью и даже застрелить из пистолета.
Помню, я обежал танк сзади, крикнул, чтобы немцы сдавались.
Танкисты пытались вырваться из лабиринта разорванных рельсов,
глубоких воронок, опрокинутых платформ.
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Они не открывали огонь, видимо, опасаясь, что наши ударят в ответ. Но я не питал иллюзий. Знал, если танк вырвется из узкого пространства разбитых железнодорожных путей, то вполне вероятно,
сразу откроет огонь из своей длинноствольной 75-миллиметровой
пушки и попытается прорваться. Тем более в передовой группе был
всего один или два наших танка, а остальная техника: легкие бронетранспортеры, пулеметы, ему были не страшны.
Немецкий танк перевалил через один, другой путь, сдвинул с места мешавшую проехать платформу. Я вскарабкался на трансмиссию. Сразу завертелась башня, меня едва не смахнуло пушкой.
Я мгновенно вскочил на башню. У меня имелся автомат, пистолет и две «лимонки». Гранаты в этой ситуации были бесполезны. Но
перебить экипаж и зажечь танк очередями через смотровые щели
мог вполне. Немцы это понимали не хуже меня. Я дал очередь вдоль
брони, продырявил, смял торчавший пламегаситель пулемета и закричал, подбирая немецкие слова:
— Останавливайтесь и сдавайтесь. Иначе я открою огонь.
Танк проехал ещё метров семь и остановился. Изнутри крикнули,
чтобы я не стрелял, немецкий экипаж сдается. Открылся боковой
люк, на землю полетели пистолеты, автомат, а затем вылез с поднятыми руками экипаж, пять танкистов. Их увели, а умельцы уже сели
за рычаги, проверили пушку.
Помню, что наспех замазали кресты и нарисовали несколько
красных звезд, в том числе на крыше башни. Танк, с его сильным
орудием и запасом снарядов, оказался не лишним в нашей передовой колонне. Какое-то время он участвовал в бою, посылая немецкие снаряды в своих бывших хозяев. А я был награжден орденом Славы, которым горжусь больше, чем остальными орденами и
медалями.
Наша так называемая подвижная группа фронта прошла за последние сутки 200 километров и к вечеру 9 мая вступила в Прагу.
Война была уже закончена, подписан акт о капитуляции, а в Праге
ещё звучали выстрелы и гибли наши бойцы. Встречали нас, как и
повсюду в Чехословакии, цветами и объятьями. Раздавались крики:
«Наздар, дружба, русские братики!».
Так было. Я ничего не преувеличиваю и не умиляюсь. Кругом
накрывали столы, передавали бутылки с вином и чешской сливовицей.
Какой-то парень в пилотке с красной лентой крикнул: «Ловите!»
и бросил нам что-то вроде огромной гранаты. Мы жили ещё войной
и едва не открыли огонь. К счастью, успели вовремя разглядеть и
поймать двухлитровую оплетенную бутыль с чешской водкой. Обнимались, пили с чехами. Молодые девушки целовали нас. А после,
когда напряжение спало, с этой двухлитровой бутылкой произошел
небольшой конфуз. Мы сели перекусить и всем отделением незаметно прикончили её. Дарили её нам от души, поэтому и шла водка
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легко. Сказалось напряжение последних дней, бессонный марш. Мы
заснули и проспали целую ночь. Нас охраняли жители Праги.
Тогда на это смотрели нормально. Все праздновали освобождение Праги и нашу Победу. За столы садились по сотне и больше
человек. Поднимались тосты за Победу, за Сталина, за советскочехословацкую дружбу.
Пройдет двадцать три года, и я увижу по телевизору совсем другую картину. Снова наши танки на улицах Праги, но уже совсем другие лица пражан. «Русские, убирайтесь домой!» И выстрелы в спину
с чердаков и из окон.
Я не берусь судить о политике. Возможно, мы делали что-то не
так. Мой рассказ о войне. Я думаю, что жители бывшей Чехословакии, даже те, кто был в сорок пятом детьми, не забудут, как русские
«братики» спасали Прагу. Эту память не уничтожишь, даже если
снять с постаментов советские танки, освобождавшие в сорок пятом
страну, и убрать их в запасники музеев.
Ну а мой рассказ подходит к концу. Я служил в Советской Армии
до 1965 года. Ушел в отставку майором. До 1985 года работал директором кинотеатра. Женился в 1953 году. Жена, Нина Николаевна,
тоже фронтовик, к сожалению, рано ушла из жизни.
Живу с дочерью, внуками. Пока есть силы, встречаюсь с ветеранами, вспоминаем военные годы. Это часть моей жизни, которая не
забудется никогда.

Владимир
Овчинцев

В жаркой
дымке
абрикосов

Стихи

***

Вечерами за откосом
Звонче вздох весла.
В жаркой дымке абрикосов
Улочка села.
Привечай меня, тревожа,
Осени мой путь,
Проводи по бездорожью
Воли отхлебнуть.
Обожги меня ветрами,
Остуди росой.
Голубой звездою ранней
Помолчи со мной.
Пробуди, утроив силу,
На заре хмельной.
Воскреси мне образ милой
Матери родной.
Дай моей коснуться Волги,
Радугу обнять,
Вновь потом разлукой долгой
Можешь испытать.
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Утро встало хорошее,
Катит месяц с горы,
Ветер красными клешами
Подметает дворы.
Гулко к рельсам коснулось,
Пролило голоса.
Вот и солнце проснулось —
Протирает глаза.
В октябре мне не спится,
Снова сад ворошит
Листья жарче жар-птицы,
Умудрись — удержи!
С огнепальным букетом
Буду долго бродить...
Кто, какая ты, где ты?
Кому подарить...
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Я с братом груши корчевал.
На обмороженные корни
Топор бросался, точно коршун,
Крушил деревья наповал.
Дичал осиротевший двор,
Казалась глупою ограда —
На месте грушевого сада
Шумел и вырастал костер.
Кружился пепел над антенной,
И отдалялся отчий дом.
Я раньше думал: просто стены
Мы этим именем зовем.

137

На бахче

За буерак, где властвует полынь,
Я проберусь заученно сторожко,
Чтоб снова на краю земли сторожка
Плыла сквозь пламя желто-красных дынь.
Замру, запрячусь в золотой ботве,
Чтоб вновь услышать стрекозу над ухом,
Чтоб без боязни камышовым пухом
Уселся мотылек на голове.
Под жердью — холодинка родника,
Десяток хат под зонтиками вишен.
Наверно, зря, что из меня не вышло
Занузданного пашней казака.
А высоко — аж резь в глазах прикрытых! —
Беспечный коршун в долгом вираже.
И очень жаль, что не пугнет уже,
Как в давнем детстве, сторож дед Никита.
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Солдатское поле

I
Жести клочок распят
Над полыньей полыни.
Надпись, как взрыв:
«Назад!
Мины!»
В балках, прошитых гнездами,
Надпись, как взрыв:
«Назад!»
Сивой ковыльной роздымью
Каждый твой шаг распят.
...Здесь колос звенел на воле,
Здесь пели до зорь когда-то.
Какое оно — солдатское?
Обычное русское поле.
Разве что вот — бесплодное,
Разве что — одичавшее.
Да вот в ветрах кричащих
Солнце пугливо всходит.
Да в тишине рассветной
Вздрогнет стрижиный выводок.
Гильзы на склонах выклевала
Ржавчина сорокалетняя...
II
Был этот миг. И были, были строки
На полстраницы желтого листка.
И был осколок, что прошел жестоко
По стеблю полевого василька.
Лежал цветок в окопе удивленно...
И что открылось воину в тот миг?
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Увидел ли окно под отчим кленом?
Неведомое, может быть, постиг?
Скажи, солдат,
Теперь я твой ровесник,
Чей голос слышал ты, чей взгляд прожег?
О, как мне мало о тебе известно.
Как много для меня ты сделать смог.
Бумагу рвал обломок карандашный...
А где-то дочь шла полем босиком.
Ты ей писал, как будто клятву страшную
Давал перед решающим броском.
Еще был миг: вдохнуть окопный воздух,
Пропахший и термитом, и росой,
Пока не отгорело, словно звезды,
Затишье над передней полосой.
Еще твой враг искал тебя биноклем,
Жевал газету и шутил, как мог.
Ему не жить. Он был смертельно проклят
Уже за этот за один цветок.
Еще был миг: припасть щекой к земле
В пульсирующих сполохах рассвета.
Но встал ты. И шагнул в простор полей.
Шагнул в свое бессмертие,
В Победу.
III
Мы пришли к тебе, поле, слышишь?
Предрассветной зеленой тишью,
Светлым ливнем, звездой падучей,
Настоящим своим и будущим.
Мы по тропам прошли запретным
К беспощадным твоим отметинам.
Раскорчуем металл войны.
Пусть незыблемы будут сны
Под холмами минувшей сечи.
Пусть останется память вечной!
Выгнут небо ветра упруго.
Мы придем к тебе ратным плугом.
И своей и твоей судьбой.
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Мы по-братски поделим бой,
Как делили отцы когда-то.
Здесь земля по плечу солдату,
Лишь ему по плечу победа.
Как салюты, взойдут побеги.
Навсегда, навсегда остаться
Полем славы тебе солдатской.
На сукне твоем майском, раннем,
Орденами гореть тюльпанам.
На деревьях твоих безлиственных
Грянут галстуки алым выстрелом,
Грянут вечным огнем бессмертия
На года, на века-столетия.
И девчонку у обелиска
Встретит рожь
И поклонится низко.
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Родимый край — неведомое поле,
Полынный дух, как дымный порох, яр.
В рассветных росах зреющий пожар,
Вот-вот готовый вырваться на волю.
И ржавь войны, как сыпь, до окоема...
Но свист разбойный резал нервный сон,
И шли мы вновь за «третий горизонт»,
Назло запретам дальше шли от дома.
И под лопатой пласт звенел от пуль,
Мы не искали тайных ханских кладов,
Нам жгли ладони ружья без прикладов,
И нам гранаты учащали пульс.
На дне полузаросшего окопа
Хранили мы наш неделимый клад,
Чтоб завтра в диких зарослях укропа
В атаке вскинуть ржавый автомат.
Чтобы пробиться сквозь заслон овражный,
Рывком себя метнуть в ветроворот...
Чтоб в миг любой и год любой — вот так же
Уметь увлечь за Родину вперед.
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Родина

Не говори о море — синее,
Есть ближе слово к морю — сильное.
Не говори — поля зеленые,
Они от пота просоленные
И от могил они горбатые...
Есть ближе слово к полю — ратное.
А для тебя, чья ширь залатана
Рябыми рощами берез,
Где утром столько чистых звезд
На травы ивами накапано,
Где ночь, как колос, месяц выгнет
И крыши выбелит порошей,
Где сорванцы на колком выгоне
Гоняют хрупкую картошину,
А для тебя, где все так близко —
От зорь на бусинках смородины
До журавлей над обелисками, —
Не сыщешь ближе слова — Родина.
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Стихнет шаг на плацу,
И уйдут с полигонов расчеты.
Как снежинки
Над лесом застынут миры.
Засыпают в казармах уставшие роты,
И пурга раздувает голубые костры.
Но никак не уснуть.
Пусть за окнами полночь глухая
И сочится луна в голубую тетрадь.
Это память не спит.
Слышно: ходики звонко шагают.
Я — как время.
Мне выпало тоже не спать.
Вновь ложатся в строку
Ледяные в ночи перевалы,
И свинцовая пыль на остывшей броне,
И короткие сны на далеких привалах,
Степь, дороги, и мгла,
И огни в стороне.
Пусть стреляют в упор
И дождями и вьюгами степи,
Пусть дорога моя —
Там, где нету дорог.
Как комбат, в бой увлекший
солдатские цепи,
В рост я поднял шеренги
Завьюженных строк.
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Розовая пантера

Девочке с розовым именем Роза
В розовом сне снится розовый грач,
В розовой сумке от Деда Мороза
Розовый клоун и розовый мяч.
Девочка верит, что сон не растает,
Что распахнется волшебная дверь,
Добрая фея на память оставит
Самую розовую из пантер.
Девушке Розе, красивой и гордой,
Дарят стихи и букеты из роз,
Розовый парус и принц благородный
Ждут ее где-то в созвездии грез.
Девушке звезды удачу пророчат,
Верит она в этот праздник смешной,
Но отчего вдруг проснется средь ночи,
Словно на шип напоровшись душой?
Женщине Розе, усталой, как проза,
Желтая осень стучится в окно,
Желтой бессонницей ветка мимозы
В комнату к ней заглянула давно.
Вялый звонок потревожит портьеру,
Складку, как память, разгладит в душе,
А на комоде пылится пантера
Из розоватого папье-маше.
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Жизнь

В разлад с мечтой и в унисон,
Во власти взлета и паденья,
О жизнь, ты вечным колесом
Непостижима, как мгновенье.
То вознесет нелепый вал,
То опьянит вираж гремучий,
Судьба, как призрачный штурвал,
Влечет «голландец мой летучий».
Натружен парус корабля,
И средь вселенской пуповины
Неуловимая земля
Никак не выйдет из пучины.
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На границе

Развесили ивы зеленые ливни,
И месяц нацелился бронзовым бивнем.
Ни хруста, ни всплеска,
лишь колос пшеничный
Шуршит, задевая за столб пограничный.
От глаза не скрыться ни пню и ни ели.
Замри! Даже, сердце, молчи под шинелью...
Чуть вздрогнули ветви осины тревожно.
Замри! Осторожно. Вперед! Осторожно.
Прошел эшелон. Где-то вскрикнула птица.
И вновь в глухоте замирает граница.
Рассвет заросился и медленно вызрел.
Сегодня не грохнул в полуночи выстрел.
Но смотрят наряду вослед незабудки...
И так все сначала, которые сутки.
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Снова ветры резвые
Сшиблись в снежной сече.
Обнажили лезвии
Вздыбленные смерчи.
Над шальным урочищем
Снова вьюги кличут
Полчище на полчище,
Силу на силищу.
Снова степь полынная
На аркане дыма.
Ой ты, ночка зимняя,
В стороне родимой!
Мчится за околицу
Лава белогривая
Разинскою вольницей,
Волжскими разливами.
Выйду в ночь январскую
И почую вмиг
Кровь в себе бунтарскую
Пращуров моих.
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Наказ

За полями времен
Мое детство еще хороводится,
Где боярышник выспел
В разливе вселенской зари,
Там в иконном окне
Моя мама глядит Богородицей:
«Бойся Бога, сынок,
И чужого вовек не бери».
Сколько ветреных вех
Приютило меня и оставило!
Я творил, что не ведал,
И, ведая, всяко творил,
Крал у близких покой
И долги возвращал не по правилам.
«Бойся Бога, сынок».
Только я и про Бога забыл.
Бойся Бога! Зачем?
Разве в этом затея Создателя?
Бойся Бога! Творец,
Разве в этом был замысел твой?
В упоении — жизнь!
А боязнь, как ни зри, истязательна.
Воля — вольному!
Вот что для сущности надо живой.
Сколько ломких дождей
Остудило меня не по-вешнему!
Сколько вязких порош
Развенчало пьянящую новь!
Бойся Бога! — твержу я себе,
Как прозревшему, —
Потому что Он есть —
Преземная вовеки Любовь!
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Бойся Бога!
Боюсь.
Я боюсь за Кижи и за Болдино,
Бойся Бога!
Боюсь
Просмотреть материнскую грусть
И остаться без той,
Без которой тускнеет и родина,
И за друга боюсь,
И за недруга скорбно молюсь.
Бойся Бога!
Боюсь
Акварельным воскреснуть и каменным,
Бойся Бога!
Боюсь
Быть распятым на глупом клише.
Я стою у иконы,
Что с ликом прощающим маминым,
И шепчу ей: «Боюсь».
И рыдается легче душе.

Татьяна
Брыксина

ТРАВА
ПОД
СНЕГОМ

Избранные главы
из повести

Зареченские старики

Весна да лето, осень да зима...
Над кухонным столом нашей старой тогда еще избы висел численник. Отрывной календарь деда Ивана. Обрывать его листки дед
не разрешал никому. Это была только его маленькая радость.
Иногда дед говорил:
— Все. Осень кончилась. Завтра зима...
Я выглядывала в окно и удивлялась: как же так? Во дворе
давным-давно снег лежит, а по дедовым листкам зима начинается
только завтра!
На мой вопрос дед пояснял:
— Настоящая зима всегда по календарю начинается. А снег и в
сентябре бывает, и в мае.
...Тянулись долгие, тоскливые, какие-то пустые дни, как постные
щи, чуть забеленные молоком.
Я ждала, когда придет из колхоза крестная Настя. Она работала
на очистке свеклы, приходила перемерзшая, голодная, усталая, но
улыбалась, доставая из кармана ватника маленький кусочек черного
хлеба, завернутый в газету:
— Тань, это тебе лисичка прислала.
Изредка перед сном крестная рассказывала мне сказку:
— Жили-были старик со старухой, и было у них...
Я слушала и неизменно представляла себе зареченских дедушку
Митю и бабушку Дуню. Все говоримое сказкой соотносилось по воле
моей фантазии с ними — зареченскими стариками.
Сказка шелестела над моим ухом о своем чудном и разноцветном, а ухо слышало свое:
«Жили-были старик со старухой...»
...А было у них ни много ни мало, а простое крестьянское царство:
бревенчатая избушка о четырех углах, крытая камышом, два плетневых катуха, нижний сад, верхний сад, мальвы в палисаднике. В единственной комнате с земляными полами царствовала государыняпечь с множеством вьюшек, горнушек и поддувал. В переднем углу
добрый десяток икон и иконок в кружевном и вышитом обрамлении,
божница с обязательной лампадой, заправленная не абы чем, но настоящим лампадным маслом — елеем, чтобы не чадило. За божницей — бутылка со святой водой, семейное поминание и важные
колхозные квитанции — от сумы да от тюрьмы...
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По избяному кругу сразу от входной двери налево стояла длинная лавка с прорезью для ручной крупорушки. Один конец иссечен и
шершав — здесь дед рубил самосад себе на закрутки.
Дальше, попадая под самое окошко, стоял и судний*, и праздничный, и каждодневно-обеденный стол со столешницей на нем. Одна
из ножек была подбита высокой липовой колчужкой и напоминала
деревянную инвалидскую ногу.
Сундук в простенке был хорош по-особенному. Резьба и разрисовка на нем затерлись, но глубинная его тайна манила детскую душу, тревожила, обещала то магазинную конфетку, то пряник,
а то и вовсе — малопонятное чудо из бабушкиных и дедовых нажитий.
Кровать с дощатым настилом и сенным тюфяком была так узка,
что лишь бабушка бочком да я у стеночки и умещались на ней. Зато
как она убиралась! Подзоры, выбитые и отороченные самовязным
кружевом, лоскутное одеяло ловко сочетало лоскуток с лоскутком и
казалось естественным, как майская полянка.
Оно и впрямь было самым ярким убором в избе, если не считать
трех-четырех открыток над сундуком и приклеенных хлебным мякишем нескольких цветастых фантиков от залетных городских сладостей.
Дальше шла фанерная перегородка и закуток для теленка. Колыбель... Ясли... Щемяще-нежная, шуршащая соломой «живая
душа» с влажными сизыми глазами... То Зорька, то Бориска, приносимые на заре из хлева, сначала зябко подрагивали, потом, осклизаясь, приподымались на передние копытца, снова неловко опадали
на коленки.
Но подрастали быстро и уже через неделю творили многие потешные шалости. И не было ничего чудеснее, как смотреть, свесившись с печи, на Зорькины ли, Борискины ли проделки.
Избяной круг замыкала все та же печь... Против ее жаркого зева
стояла большая лоханка, а над ней на крюке и цепи покачивалось
ведро с лютой колодезной водой.
И еще потолок... Доски густого табачного цвета слегка провисали, опираясь на дубовые матицы. В самую главную матицу вкручено
кольцо для детской люльки. Без этого изба — не изба!
На множестве гвоздей висели пучки сушеных трав, керосиновая
лампа, холщовый мешочек с дедовым самосадом, там и сям воткнуты стамески, кочедык для лапотного плетения, иные хозяйские
нужности.
В доме всегда пахло живым, теплым, нежным, лесным и садовым. Я любила гостевать у дедушки Мити и бабушки Дуни. Особенно,
когда приезжала из-под Москвы тетя Клаша с моими двоюродными
сестренками Таней, Люсей и Женей. Бывало очень весело!
*

Судний — будний, обыденный (тамб.).
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В осенние и зимние дни, когда дед с бабушкой хлопотали во дворе и оставляли меня одну, я тревожилась и томилась. Было боязно, что Боженька с иконы видит, как я залезаю пальцем в махотку
с вареньем. Казалось, он обязательно расскажет бабушке об этом.
Еще я не любила, когда бабушка Дуня начинала жалеть меня и называть сироткой. Конечно, ей, схоронившей дочь, моя жизнь виделась сплошь горькой и недужной. Вот я и стремилась, отгостив, на
Висожары, к бабане Оле, в большое дружное семейство, где меня
любили без причитаний.
Но, наслушавшись крестниных сказок, я снова начинала грустить
по зареченским старикам и ждать, когда дедушка Митя, по-уличному
Леванок, приедет за мной на салазках и увезет в Зареку.
Вот и на этот раз... Бабушка Оля глянула в окно и ахнула:
— Тань! Никак сват едет с салазками? Ну-ка причешись да умойся, не то дед скажет, что распелехой тебя водим.
Дед Митя-Леванок шумно и весело входил в дом, целовал сперва
бабушку — любимую сваху, к явному неудовольствию деда Ивана,
потом меня как любимую внучку, а уж потом всю родню. Пока бабаня
наливала ему стопку мутного самогона, угощала, чем бог послал и
что ели сами, расспрашивала про сваху Дуню и зимование, сообщала о сталиногорских новостях от Ванятки — моего отца, молодые
мои тетки обряжали меня в дорогу, вязали в узелок гостинец для бабушки Дуни, укутывали в теплые платки и рыжий овчинный тулуп и,
наконец, усаживали в большую кошелку, крепко привязанную к салазкам.
Заметно повеселевший дед озорничал, снова всех перецеловывал, на всякий случай подтыкал под меня тулупные концы и отъезжал с богом от крыльца, перекинув через плечо длинную веревку.
И долго, долго полупечаль-полурадость томили меня в этой дороге, снег скрипел, время от времени снежный ошлепок от подшитого дедова валенка попадал мне в лицо, я смахивала его варежкой и
строго укоряла деда:
— Дед, потише!
— Чего, внученька?
— Снег от валенка в глаз попал!
— Ничего, потерпи, скоро будем...
В Зареке лаяли собаки, пахло мерзлым навозом, сладким древесным дымом. Наш кобель Букет высовывался из конуры и подавал
голос. Бабушка Дуня тихо светилась, хлопотала, прятала в сундук
свахин гостинец впрок для внучат, накрывала на стол что было получше.
Потом, уже забравшись на печь, я угревалась на кирпичиках, замотавшись в самотканую дерюгу. В пазах меж кирпичей выискивала на ощупь оставшиеся от осенней просушки тыквенные семечки,
грызла их с великим удовольствием и поглядывала сверху на комолого Бориску, на его телячье озорство.
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Засыпала...
Под вечер бабушка подносила мне яблоко — дед достал с чердака — и спрашивала:
— Картовочки поджарить али блинков затеять?
— Блинков, бабань!
Дедушка сидел на своей лавке и мельчил в два ведра кормовую тыкву для пожилой коровы Машки. Скоро ее заведут доить, во
дворе-то темно и стынут больные бабушкины руки, смерзается коровий ужин...
И вот, гремя копытами о высокий порог, ошмыгивая боками дверной проем, Машка входит в избу вся в морозном дыму, с пучком случайного сена на кособоком роге. Добрая, верная кормилица, уже
старая, с отвислым выменем и порепанными сосками.
Боже! Как бабушка с ней разговаривала! Мыла теплой водицей
вымя, мазала соски маслом, охлопывала и оглаживала:
— Ну-ну, не балуй! Стой!
...И запевало молоко в подойнике, и хрумтела Машка кормовой
тыквой, и начинал елозить и беспокоиться Бориска в своем закутке.
Я глядела с печи, могла дотянуться до Машкиного рога, но робела по неясной причине.
Дед, скрутив вечернюю цигарку, стонал, жалился на больную поясницу, и завивался к потолку дымок, и плыл по избе едковатый дух,
щекотал ноздри всех его обитателей. Мне казалось, что Боженька с
укоризной смотрел на деда. Но, вечный труженик и бедняк, мой дед
Леванок Бога не дюже боялся. Между ними давно все было оговорено.
А вот бабушка Дуня Бога чтила истово, молилась ему поминутно
и все чего-то просила. То белой мучицы к Рождеству, то письма от
дочки Клаши, то доброй мачехи мне, если мой отец откстится от пустой жизни в городе, разведется с Любой и задумает снова жениться
на какой-нибудь иноковской бабе, — вон хоть на Вальке Плетневой,
чем не жена?!
Дед уводил Машку в катух и залезал на печь. Целовал меня в
макушку и отправлял на холодную, кружевную, сенную, деревянную
кровать.
Засыпая, я видела краешком сонного глаза, как бабаня Дуня осеняет меня крестом, становится на колени и долго, долго разговаривает с Богом, и все просит, просит...
Я верила в бабушкину веру. Мне было невдомек, что вырасту,
стану пионеркой, и мне объяснят, что никакого Бога нет, что старики — глупые и темные люди, что мы самый счастливый советский
народ в мире.
Господи! Когда же это было?!
Знаю точно, что Сталин уже умер, а Стрелка и Белка еще не летали по Божьему пределу.
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Синий вечер —
белый день
— С гуся вода — с Тани худоба! — окупывает меня крестная горячей водой, стращивая талый снег с кипящим в большом чугуне
щелоком. Старое жестяное корыто стоит на широкой судней лавке
прямо против печного зева. Оранжево-малиновые языки пламени
медленно изжигают деревянные чурбаки, лижут печной свод, озаряют избу, наполняя ее живым сладким теплом. А за окнами лютая
зима, синий густой вечер с метелью.
Бабушка вяжет шерстяной носок. Шевеля губами, про себя насчитывает петли. Временами зевает, говорит:
— Умаялась.
— Мам, да не ломай ты глаза! Сейчас почищу лампу, только Таню
докупаю. И пузырь закоптился, и фитиль пора подрезать. Чадит-то
как! — уговаривает крестная бабушку чуток отдохнуть и просто посидеть без дел.
— Насть, ай Володька нонче не придет? Темень-то какая... Уж
лучше бы не шел.
— Темно-то — темно, а по времени еще рано. Сало-то с картошкой у него есть. Да разве утерпит? Он без твоих блинцов неделю не
проживет.
— Пришел бы... А блинцы затеять можно. Мучица-то прошлогодняя у нас осталась? Ай новую починать?
— Осталась.
— Насть, что-то от Симы давно ничего нет? Ты бы ей прописала.
— Ты нагрешная, мам! Еще и полмесяца не прошло, как писали.
Недельку погодим.
— Метет-то как! Опять отцу завтря снег кидать. Дров-то хватит?
— Да я полные сенцы давеча наносила, ты ж видела. И вода есть.
Нюра запасла. Не забыть бы в избу сносить, а то ведра порвет.
— Насть, с Ваняткой-то как же теперь?
— Да не думай ты об этом! Он не ребенок, мам. Пусть сам решает.
Я знаю, что бабушка страдает за отца, жалеет и меня, и Галю,
но понимает, что с Любой у него жизнь не сложится. А крестная приговаривает:
— С гуся вода — с Тани худоба! Расти большой — не будь лапшой! — И опрокидывает мне на макушку очередной корец еле терпимой воды.
Тут открывается тяжелая избяная дверь. Облако ледяного пара
перекатывается через порог и на секунду охватывает меня.
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— Дядяня приехал!
Дядяня — так мы называем дядю Володю по младенческой еще
привычке. Да и по деревенской тоже. Он учится в Маринке на электрика, по субботам приходит домой, даже в ненастные зимние дни,
пробираясь неведомо как через лес, по зальдевшей Вороне, утопая
в пажных сугробах.
Резво сбросив полушубок, прозябший дядяня стягивает с ног
большие высокие с двумя заворотами валенки, забитые снегом,
и кидается к печке, оставляя на чистом некрашеном полу мокрые
следы.
И происходит сразу все! Оживает дом, просыпается дед Иван на
печи, из горницы выглядывает тетя Нюра, из-за ее юбки высовывается Валюшка — моя родная двоюродная сестра.
Дядяня говорит часто и громко. Его скорую речь понять еще труднее из-за того, что он на ходу жует хлебную горбушку и запивает
водой.
И вот уже достаются из тулупного кармана две пачки цветных
карандашей для нас с Валей.
А бабушка гремит ухватами у загнетки, собирает ужин. Крестная
наскоро вытирает меня и сливает мыльную воду в лоханку у порога.
Я утыкаюсь мокрым носом в ледяную дядину щеку, прижимая к
груди бесценный и долгожданный подарок. И меня, укутанную в старую вигоневую кофту, отправляют в горницу спать. Я не перечу. Порядки в семье строгие.
Перина и одеяло согреваются медленно, а голоса на кухне сначала звучат громко и внятно, потом начинают уплывать, сливаться,
походить на далекий пчелиный рой. За голландкой чмокает во сне
губами Валяня. Щемящее чувство покоя, семейного лада и тепла
убаюкивает меня, и в разморенном уже сознании мелькает последняя предсонная мысль, что это хорошо, когда все любят друг друга,
хорошо, что приехал дядяня. Завтра он задаст Колишке Нестерчеву,
чтобы не дразнил меня Пышаней...
Засыпаю.
...Первый звоночек наступающего утра прозвонился в мой сон
рано-рано. Темь за окнами еще и не думает просветляться. Изба за
ночь простыла. Все спят укутанно, одни лишь носы посапывают изпод одеял.
Как всегда, бабушка встала раньше всех. Громыхнула заслонка,
с мягким шорохом на жестяной лист посыпалась вчерашняя зола,
дробно простучали поленья у загнетки. И вдруг затрещала, запела
соломенная разжижка в печи, загудел горячий дух в трубе.
Со сладким замиранием нащупала под подушкой ледяной глянцевый коробочек с карандашами и снова провалилась в качающееся, плывущее блаженство предутреннего сна.
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— Девки, вставайте — блинцы простынут! Насть, повесь чистую
утирку. Да проснитесь вы, девки! Володь, вставай! — не слишком
грозно, но настойчиво бабушка будит дом.
Блинцы с кислым молоком и конопляной болтушкой — отрада
зимнего воскресного дня.
После завтрака нам с Валей насыпают по горстке сахарного песку на разные концы стола, чтобы не передрались. Мы слизываем
с клеенки простодушную сладость, косясь друг на друга — у кого
осталось больше? — и вдруг разом вспоминаем про карандаши. Рисовать! Крестная вырывает нам по листку чистой бумаги, а дядяня
чинит карандаши, ссыпая пестрый мусорок на загнетку.
И заплясали по листам цветные кривобокие избушки с непременным хвостом голубого дыма над трубой, засветились в уголках неловких рисунков желтые солнечные ежики.
А дядя Володя, забравшись на печь, читает вслух сам для себя
длинные-предлинные стихи про Василия Теркина — свою любимую
книгу. Побросав карандаши, карабкаемся к нему по крутым печным
приступкам. Приключения веселого солдата, написанные так складно и понятно, завораживают нас.
Бабушка подает голос из горницы:
— Володь, тебе не пора собираться?
— Щас, мам!
— А «Поповы ребята!» — чуть ли не в один голос умоляем мы
дядю не обрывать праздник.
И он, укладывая нас по очереди себе на грудь, гулко хлопает ладонями по спине и монотонно затягивает:
— Поповы ребята горох молотили, цепы поломали, на берег скидали, поп с печи упал, баран из-под печи, с крутыми рогами, с мягкими пирогами... А я сяду на рожок и съем пирожок! Все!!!
Восторгам нет предела.
А за окнами белый-белый день. Морозный узор на стеклах сверкает, и поверить невозможно, что это нарисовалось само по себе,
небесной волей мороза.
Отобедали. Крестная с бабаней собирают дядю Володю в обратную дорогу, заворачивают в чистую тряпицу остатки утрешних блинцов, наливают в зеленую бутылку молоко, пересыпают семечками
яйца в картонном коробке, греют в горнушке дядянины валенки и
портянки. И он нехотя натягивает полушубок.
У меня начинают щипать глаза. Я их тру кулаком. Но крестная
строго осекает:
— Не гузынься!
Ближе к вечеру на пороге возникают две фигуры, укутанные в
большие клетчатые платки.
— Здорово живете! — бойко здравствуется бабка Варвара.
— Со светлым воскресеньицем, — вторит ей тетя Любаня.
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— Ольгунь! — приступает к делу бабка Варвара. — Ты Зорьку-то
свою уже подоила ай нет?
— Да отдоилась, видать, — ответствует бабушка. — Тяжелая совсем моя Зорька. Да вы проходите, чего стоять?
— Ольгунь, в девятку-то по копеечке грех нонче сыграть ай нет?
— И-и-их, бабы... По грехам-то нашим это нешто грех?
— А сам-то где? Може, войдет в кумпанию?
— А то что ж — может, и войдет...
Бабанины подруги бережно складывают на сундуке выходные
шали и плюшевые шубейки, стягивают с чесанок калоши.
Мы с Валюшкой жмемся в уголке деревянного дивана. Опасная
это старуха — бабка Варвара.
— Валянь! — окликает она мою сестренку. — Поди ко мне, чего
спрошу.
— Чего? — замирает Валя.
— Поди, не бойся, я тебя пошшупаю... Титьки-то выросли за неделю?
И бабка Варвара щиплет Валюшку за худосочную грудку:
— Ай-ай-ай! Не растут! Куриным говном мажь, а то замуж никто
не возьмет.
Взрослые хохочут, а сестра со слезами кидается за бабушкину
спину.
Я обреченно жду своей очереди.
— Тань, ну-ка поди ко мне, чего скажу. Ты в школу-то скоро пойдешь? Дай-ка я тебя пошшупаю.
Я кидаюсь в сторону горницы, и бабаня заступается за меня:
— Оставь, Варвара! Не квели девку.
На наше спасение приходит дед Иван со двора. Здоровается с
бабами без особого усердия. Пустой болтовни он не любит, но сыграть в девятку соглашается охотно и сам достает с полицы затертую
колоду карт. Четвертой садится тетя Нюра. Крестная тем временем
катает рубелем белье в горнице.
Мы с сестрой понимаем игру, но за стол не лезем. Это решено
строго. Я леплюсь к бабушкиному боку, Валя — к материнскому. Игра
начинается.
В иной праздник на кон ставится и две копейки, и даже три. Но
сегодня случай рядовой, и дед, двигая заскорузлым пальцем медную
монетку в середину стола, говорит:
— Пошла копеечка...
С виду степенная, игра идет горячо. Хитрая тетя Любаня скорбно
вздыхает и поджимает губы. Можно не сомневаться — взятка будет
ее. Дедовы копеечки быстро истаивают, и бабаня подсовывает ему
щепотку своих монет. Ей сегодня везет, и я ликую чересчур откровенно. Это злит бабку Варвару. В итоге меня спроваживают к крестной.
— Воскресенье скушнее субботы, — делаю я мудрый вывод.
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— Почему? — удивляется крестная.
— Дядяня уехал, а дядя Миша не приехал. Сердце тоскует.
— А где у тебя сердце?
— В душе! — отвечаю я со знанием дела.
— Ну не тоскуй! Завтра будем письмо писать Симаке, и ты нарисуешь ей что-нибудь новыми карандашами. Ладно?
— Ага! — И настроение мое подымается.
Укладываемся спать. Дед на печи, крестная на сундуке с приставной табуреткой, тетя Нюра с Валей за голландкой на узкой кровати,
и только мы с бабаней, как барыни, на самодельной деревянной кровати под своими рисованными лебедями, отороченными Симакиным
ситцем.
Бабушка задувает керосиновую лампу и наскоро молится Николаю Угоднику.
Перина согревается медленно. Оконные переплеты еле проступают смутными крестами на фоне синих морозных стекол.
Завтра я нарисую Симаке, как уходит дядя Володя по глубокому
снегу учиться на электрика.
— Господи, прости нас грешных. Спаси и сохрани... — шепчет
бабушка уже лежа в постели.

Коровья голова
В канун Рождества дом наполнялся особой приподнятой суетой и
томительным ожиданием чего-то необычного, очень уж радостного.
После долгого поста день разговления ждался нетерпеливо, особенно детьми. Праздник сулил многое.
А зима за окнами трещала — могучая, чистая, с великими снегами, с катаниями на больших салазках под уклон от нашей избы
до висожарских низов через все огороды, стянутые снегом в единое
пологое поле.
Кто постарше и посмелее — скатывались на салазках ажник с крутого буерачного обрыва, взвихривая за собой облака снежной пыли.
Глядеть — и то дух захватывало, а уж скатиться — и подавно.
У кого не было салазок — мастерили себе стремительные лядунки, для чего бралась обыкновенная кошелка и по перевернутому
плетеному днищу обливались водой на крутом морозе. Получалась
округлая ледовая чаша с сенным подстилом, катиться в которой
было весело до жути.
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Раскрасневшиеся, в стоящих колом байковых шароварах, забитых снегом валенках, мы вваливались в избу, и русская печь спасала
нас от хвороб и печали.
Журили нас не более чем для острастки.
У взрослых были свои предпраздничные надежды и упования:
короткий отдых, сытное застолье со стопочкой, вечерние карты в девятку на пятачок.
Подошел самый канун Рождества. Изба выскоблена до блеска.
Засияли снежной белизной самовязаные нитяные занавески на
окнах, скатерка на столе, подзоры на кроватях.
На плите в большом чугуне несколько часов кряду варится холодец, на судней лавке острым топорком рубится мясо на котлеты, в
деже подходит тесто для пирогов.
Не знаю, откуда в горнице взялась пушистая сосенка. Игрушек
нет, и мы наряжаем ее бантиками, кусочками ваты, всеми имеющимися в доме пестрыми и яркими мелочами.
— Девки, вы завтра будете славить? — интересуется бабушка.
— Будем!
— Тогда ложитесь спать пораньше, а то проспите всю обедню.
Мы ложимся вместе с Валей. В горнице светятся самотканые дорожки. Старые, затоптанные скатали и расстелили новые, праздничные. Ступать по ним особенно приятно.
Прелесть жизни усиливается ладной суетой взрослых на кухне.
Еще и то волнует, что на кроватных грядушка висят новые бумазейные платья, специально шитые крестной и тетей Нюрой для нас к
Рождеству.
— Тань, — шепчет мне Валя, — ты знаешь, что сегодня телушку
зарезали?
— Нет, не знаю...
— Откуда же тогда мясо взялось?
— Не знаю... Как же они ее зарезали, если мы ничего не слыхали?
— Эх ты! Большая, а глупая! Ты видела, утром деданя с дядяней
большие ножи точили?
— Ага...
— Ну вот... Тебя крестная к бабке Варваре нарочно отправила,
время спросить. Крестная говорит, ты засеря... Кричать начнешь и
спать не будешь.
— А ты?
— Я не боюсь. Я на печь залезла и уши заткнула. А потом в чулан
зашла и в Розкин лоб потыкала. Розкина голова и сейчас там лежит.
Хочешь, покажу?
— Не-ет! — задохнулась я от ужаса.
Мне становится не по себе от мысли, что вечером я заходила
в темный чулан, а там было это. Если бы знала — ни за что не пошла бы.
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— Че? Испугалась? — снова шепчет Валя.
— Ага!
— Эх ты! Засеря!
...И радость меркнет. Лежу и представляю себе, как жила Розка,
ела траву беззаботно, зимой жевала сено, любила нас — не бодалась... И вот пришли мужики с длинными ножами... А теперь Розкина
голова с застывшими глазами лежит в тазу, в чулане, через стенку.
Страх нарастает, и я уже не могу спать. Поднявшись, шлепаю
босиком на кухню.
— Ты чего? — спрашивает крестная.
— Боюсь голову...
— Какую голову?! — удивляются все.
— Коровью...
— А где ты ее видала?
— Валяня видела, в чулане.
— Ну и что?
— Боюсь!
— Не выдумывай! Иди спи. Не съест тебя коровья голова.
Покорно возвращаюсь в горницу, но меня потряхивает зацепившийся за душу страх и жалость к Розке.
Рано-рано, при совсем еще черных окнах, мы с Валей встаем,
разбуженные суетой на кухне. Ложились ли спать женщины — уже
и не понятно.
Бабушка печет блинцы, тетя Нюра лепит котлеты, крестная разделывает холодец.
Но чистота и порядок не нарушены.
Вот-вот, и появятся христославники; бабушка насыпает на подоконник большую горсть мелочи, кучку пряников и конфет.
— Ну, девки, славьте! — подбадривает нас тетя Нюра.
Мы мнемся... Не зная молитвы, стесняемся говорить глупенький
стишок про мальчика, севшего на стаканчик.
— Христос родился... Подайте рупь! — выходит из затруднительного положения Валя.
— Иисус Христос родился... Рождество пришло. Подайте рупь! —
уточняю я.
Мы крестимся, и все радостно смеются, оделяют нас монетками
и сладостями.
— Ничего, девки. Вот я управлюсь — будем молитву учить, —
обещает бабушка. — А теперь умываться и наряжаться! Скоро люди
пойдут.
Мы ополаскиваемся ледяной водой над лоханкой и летим в горницу надевать обновы. Пуговки туго пролезают в новые петельки,
перекручиваются чулки...
Спешим, слыша топанье на крыльце и шорканье веника по валенкам.
Праздник начинается!
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Первыми приходят Нестерчевы ребятишки: Мишка, Колишка и
Валяня. Толпясь у порога, они запевают рождественскую молитву:
— Рождество твое, Христе Боже наш...
С замиранием сердца и завистью глядим на соседских детей,
слушаем молитву и гадаем, сколько им подаст бабаня.
Бабаня дает всем по двадцать копеек и по две конфеты. Это щедрое подношение. Так уж водится: первым христославникам всегда
дают больше.
Потом приходят еще и еще, по два-три человека, реже по одному.
Бабушка дает кому десять копеек, кому пять. В наших новых карманах пока не густо, но мы надеемся на дядю Мишу и других домашних
гостей, ожидаемых к праздничному столу.
Окна постепенно просветляются, голубеют.
Встает дед Иван, и бабушка наливает ему стопку за Рождество
Христово.
А стряпня меж тем идет полным ходом. Уже перепеклись блинцы
и пережарились котлеты, в сенцах стынет холодец в больших эмалированных мисках.
Бабушка ощипывает петуха, а крестная с тетей Нюрой начиняют пирожки тремя начинками; капустой с грибами, рисом с яйцом и
яблочным вареньем.
В совсем уже светлой горнице мы с сестрой затеваем игру с тряпичными куклами и гадаем, кто какой гостинец нынче принесет.
— Тань, — кричит из кухни крестная, — сходи в чулан, зачерпни
соли.
Я бегу и вдруг спотыкаюсь, как от подножки, от Валиного предупреждения;
— А коровья голова?
Идти за солью пришлось самой крестной.
— И что это за тяпина растет?! В шесть лет Настя одна на пчельник к отцу ходила! А эта коровью голову боится, — сокрушенно сердится бабушка.
Я хоть и понимала, что голова меня не укусит, но страшилась
чего-то большего. Казалось, сам дух убиенной Розки поселился в чулане. Боялась, что ее предсмертное страдание перейдет на меня,
проникнет в душу и останется там навсегда. Я не умела рассуждать,
чувство было сильнее разума.
Вскоре приехал дядя Миша. Вошел в избу румяный, холодный и
веселый. Не требуя от нас с Валей прославления Рождества Христова, дал по рублю. С бумажными деньгами мы почувствовали себя
богатейками.
А вот уже по ясному солнечному снегу к дому идут дядя Леня с
тетей Таней Клюевы. С ними Галя и Серафим.
Бабушка спешно собирает гостинцы пощедрее для топающих к
сенцам внучат. Мы тоже наготове в своих нарядных платьях с оттопыренными кармашками.
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Наконец сели за стол, и началось съестное чудодейство:
— сначала подают большую миску с квасом, холодцом и хреном,
— потом щи в общей миске и петуха, измельченного на деревянном кругу,
— потом гору котлет, без всякого гарнира, разумеется,
— потом парную рассыпчатую пшенную кашу, щедро сдобренную
коровьим маслом,
— потом смоченные, зарумяненные на печном жару блинцы в
сковородке, уложенные четырьмя треугольными стопками под блинцовым же иссохшим колпаком. Рядом ставится тарелка с размягченным медом. А с другой стороны — миска с кислым молоком,
— потом на стол ставятся пироги, пирожки, пышки и плюшки.
В кружки и стаканы наливается калиновый чай, который долго томили на загнетке.
Может, я что-то и забыла... Наверняка забыла что-то еще.
Ах, что это был за праздник — Рождество! Несколько дней кряду
наша семья, как и все деревенские семьи (казалось, что и семьи
всего белого света), питалась вкусно, сытно, от души...
А как еще отличить праздники от буден?
Ошибется тот, кто подумает, что деревенская жизнь того времени
была сплошным сытным праздником. В будни, особенно во дни поста, на нашем столе стояла неизменная картошка с квашеной капустой, каша с ложечкой растительного масла, постные щи из одной
лишь капусты с картошкой, чуть забеленные молоком.
К празднику готовились долго. От загребущих продналогов откладывалось по яичку, по толике топленого масла. В сундуке собирались конфетка к конфетке.
Не потому ли так просто, непритязательно относились друг к другу? Не потому ли такими сказочными бывали праздники?
...Сидя под елкой, мы с сестрой складывали-перекладывали,
считали и пересчитывали неумело наславленные деньги и другие
гостинцы. Стопочки и кучки монеток и конфет приводили нас в восторг. Мы мечтали накопить много денег и купить бабушке настоящую
шерстяную кофту, как у тети Симы Нестерчевой. К этому подвигу в
шутку нас спольщала сама бабушка, но мы вполне серьезно хотели
потешить ее такой вот благодатью.
И еще о коровьей голове.
Однажды бабушка мне сказала:
— Да не боись ты заходить в чулан! Коровью голову в буерак выкинули!
Я успокоилась и забыла о ней. Но Валя не забыла.
Пришло лето... Облаками цветущей сурепки, дикой ромашки,
молочая, полыни покрылись буерачные склоны. Отцвели вишни и
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яблони, завязались крошечные, зеленые, очень кислые и очень душистые узелки смородины на самом дне буерака.
Наш дед, когда еще был моложе, умудрился развести сад на
ближнем к дому склоне буерака, разбив его двумя террасами. Целыми днями пропадали мы в этом тихом, безветренном, цветущем раю,
затевая бесхитростные игры.
Однажды сестра вскрикнула:
— Коровья голова!
Я замерла на мгновенье и опрометью кинулась вверх по крутой
тропинке на спасительный берег. Догнав меня, Валя засмеялась:
— Эх ты! Засеря... Я же нарочно!
Через день-другой, забыв свой буерачный ужас, я снова оказывалась с сестрой возле смородинового куста. И снова Валентина
вскрикивала:
— Коровья голова!
Не разбирая ничего на своем пути, с сердцем, готовым разорваться, с пожаром в голове я летела из буерака и успокаивалась
только на крыльце.
— Валянь, ты точно видела коровью голову?
— Не знаю... Может, мне и показалось.
И снова забывались жестокие шутки сестры. Глядишь, а уж мы
снова в буераке что-то нюхаем, рвем, жуем...
Но не дай бог крикнуть мне в эту самозабвенную минуту:
— Коровья голова!

Ба-ба мы-ла ра-му
Конец лета выдался дождливым, пасмурным. Низкое небо в
тучах наводило тоску. По вечерам на старенькой ножной швейной
машинке крестная шила мне форму к школе. Дядя Миша привез из
Кирсанова портфель, учебники, тетрадки, карандаши.
Для крестной не стоял вопрос, в какую школу меня определять.
Документы были поданы в центральную восьмилетку.
Примеряя перед зеркалом форменное платьице из коричневого
штапеля, я не была довольна своим видом. Мне казалось, что выгляжу не так уж по-школьному, как хотелось бы. Особенно раздражала
челка. Ее участь решили ножницы... Чик! — и порыжевший за лето
пучок непослушных волос остался в кулаке.
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Из зеркала на меня посмотрел окалганенный уродец с торчащим
во лбу кустиком темной щетины.
Испугавшись, я повязала голову платком по самые брови.
Вечером, придя с поля, крестная обнаружила это и заплакала:
— Как я теперь поведу тебя в школу?! На кого ты похожа?
Было решено остричь меня совсем коротко. И теперь из зеркала глядела несчастная мальчишеская физиономия на тонкой шее, с
торчащими ушами.
Однажды к нашему крыльцу подошли три незнакомые девочки.
Вежливо поздоровавшись, обратились к бабушке:
— Нас прислала Евдокия Емельяновна. Она просит, чтобы вы
отпустили Таню с нами.
— Зачем? — удивилась бабаня.
— Мы готовим концерт к 1 сентября. Вот Евдокия Емельяновна и
послала за Таней.
— А вы из какого класса?
— Будем учиться во втором.
— Ну вот, а Таня пойдет в первый. Ей надо со своим классом, —
не соглашалась бабушка.
Девочки молчали, а мне очень хотелось пойти. И бабушка сдалась, отпустила меня, хоть что-то ей и подсказывало, что добром это
не кончится.
Душа во мне тоненько замерла, когда мы вошли в школу. Я волновалась. Во-первых: Евдокия Емельяновна была невестой нашего
дяди Миши. Дома об этом шли разговоры. Бабушку тревожило, что
сын второе лето встречается с самой модной иноковской учительницей, а про свадьбу не заговаривает.
Во-вторых: петь и плясать перед чужими ребятишками мне было
боязно. Это перед бабаней я была смелая.
И я заробела на пороге классной комнаты, где человек пятнадцать детей сразу затихли при моем появлении.
Евдокия Емельяновна в нарядном сером платье с бархатными
бордовыми кармашками и воротничком подошла ко мне и ввела в
класс. На столе играл патефон, звучала красивая мелодия. Потом
я узнала, что она называется «На сопках Маньчжурии». Под эту музыку несколько девочек начали репетировать акробатический этюд.
Остальные не в полный голос продолжали разучивать песню «У дороги чибис». К ним присоединили и меня, но песня не шла на ум.
Я разглядывала все это диковинное собрание во главе с дяди Мишиной невестой, и неясное что-то заныло в душе. Патефон напомнил
отца, и в памяти всплыл недавний разговор бабушки с крестной, что
мне скоро в школу, а он (мой отец) и не позаботился ни о чем.
Домой вернулась уже в темноте.
Хмурое настроение домашних говорило само за себя. Все упреки
выплеснулись на дядю Мишу. Они с дядей Володей в это время помогали печнику перекладывать печь.
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Этим летом мы перешли в новый дом. Старую избу разобрали, бабушка сетовала, что новая печь дымит, а осень уж в затылок
дышит. Необжитость, груды кирпича, глина, песок, сумрак какой-то
удручали всех. А тут еще мои спевки до самой темноты!
Дядя Миша сказал:
— Все! Остановитесь!
Больше я на репетиции не ходила.
Первого сентября был сухой, но пасмурный день. Крестная охорашивала меня и читала наставления:
— Веди себя скромно. В уборную захочешь — не говори: «Я хочу
в уборную!» — подними руку и скажи: «Можно мне выйти?» Да не
носись как угорелая. Абы куда не садись, форму береги. Ботинки не
жмут? Как нога-то выросла за лето — прямо страсть! Если захочешь
есть — яблоко в портфеле. Смотри, после школы не зароись куда —
сразу домой!
Но до меня крестнины слова доходили плохо. Мне вдруг расхотелось идти в школу.
— Не упрямься, шагай порезвей! — легонько подтолкнула меня
тетка.
Невообразимый шум и гам я увидела еще в школьном дворе. Крестная завела меня в класс, поцеловала в затылок и ушла.
Я осталась одна среди таких же, как я, испуганных, тупо глядящих
друг на друга первоклассников. Захотелось домой, к бабане, захотелось снять с себя новые жесткие ботинки и форму.
Но в класс вошла учительница. Она мне сразу не понравилась.
Анна Алексеевна Клюева приходилась нам родственницей по своей
сестре Татьяне Алексеевне — дяди Лениной жене. Анну Алексеевну
я не видела раньше и зажалковала, что сижу в этом, а не соседнем,
втором классе, где стоит у стола Евдокия Емельяновна.
И вдруг я увидела в окне крестную. Она напряженно выискивала
меня, заслоняя ладонью глаза от прямого света. Я кинулась к окну...
и услышала окрик:
— Брыксина, сядь на место!
Обращение по фамилии меня доконало, я заплакала, стала проситься домой. Вокруг все смеялись.
Кончился первый урок. Неудержимым потоком хлынули в коридор ученики из своих классов. Кто-то схватил мою руку. Знакомые по
спевкам второклассницы окружили меня, повлекли в свой карагод.
И так перемена за переменой, день за днем я бегала туда, где
мне было весело и хорошо.
Анна Алексеевна хмурилась и однажды записала в тетрадке
грозный вызов крестной: явиться в школу!
Думать было некогда, я бросила вырванный из тетради листок
за сундук.
Два дня молчала Анна Алексеевна, а на третий...
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Было воскресенье, и Евдокия Емельяновна объявила своему
классу осенний сбор с походом в лес. Смотреть лесной листопад
позвали и меня.
Предвидя домашнее сопротивление, я обманула бабушку, сказав, что иду в поход со своим классом.
День был неожиданный: солнечный, сухой, по-летнему теплый.
Веселой ватагой мы спустились к Вороне и пошли берегом реки к
кордону, где в трех домах жили лесничий, объездчик и еще кто-то из
начальников леса.
Евдокия Емельяновна рассказывала много интересного о нашей деревне, показала место, где красные расстреляли крестьянбунтарей, не принявших советскую власть, сфотографировала под
старой ольхой всех вместе, а нас с Валей Белкой отдельно на купальном мостке.
Хвощевой яругой дошли до березовых подлесков, поднялись на
бугор и устроили привал.
Мне кажется, такой красоты я нигде больше не видела.
Склон, покрытый осенней, рыжей уже травой, был сух и прогрет.
Одна за другой, как живые, в лощину сбегали легкие березки. Их пониклые ветви покачивались и роняли, роняли, роняли непрестанно
золотые свои сердечки.
По дну лощины тянулся багрово-малиновый осинник и казался в
своей неподвижности застывшей огненной рекой.
За спиной и влево желтым огнем изгорали клены. В их поднебесных макушках путался ветер, гудел и плакал, словно просился
на волю. А по низам ветви похрустывали, постанывали, вздрагивали
поминутно, отряхая тяжелые пятипалые листы. Земля под ними, казалось, усыпана холодными лунными звездами.
И все такое задумчивое, чистое, медленное.
Временами лист соскальзывал по рукаву и опускался к ногам, отчего хотелось остаться здесь навсегда и жалеть каждую травинку
этого склона.
Запах увядания с полынно-пыльной горчинкой, с легкой струей
остывающего ветра дурманил голову, понуждал забыться, не горевать о пустом, не чувствовать себя заблудшей девочкой, преступно
обманувшей родных. Но ослушание мучило меня, делало одинокой.
День угасал, когда с охапкой лесной благодати я подошла к дому.
Евдокия Емельяновна проводила меня лишь до подпертого столба.
Расставаться с ней было жалко до слез.
А дома меня ждали.
...Анна Алексеевна молчала два дня, а на третий сама пришла к
нам домой.
Я вошла в горницу и словно споткнулась.
После долгого разговора, когда учительница уже ушла, я хлебала
на кухне щи и, хлюпая носом, соглашалась на все:
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— Не врать!
— Слушаться Анну Алексеевну!
— Не бегать во второй класс!
— Не провожать после уроков Евдокию Емельяновну до дома!
— Не принимать от нее подарков!
— Жалеть бабанину душу!
— Не рвать крестнины нервы!
Одной из последних в классе мне разрешили писать не карандашом, а ручкой с тонким перышком. Перышки считались почти сокровищем. Они бережно хранились, чистились мягким кусочком байки,
просились в долг, дарились на день рождения.
Я была рада, что наконец привяжу к портфелю мешочек с
чернильницей-непроливашкой, что и я в своей тетрадке напишу с
нажимом красивые чернильные слова.
Анна Алексеевна диктовала:
— Дети, пишите аккуратно по слогам: ма-ма мы-ла раму. Кто любит свою маму, тот не будет ставить кляксы и карябать, как курица
лапой. Пишите, пишите! Все видели, как мама мыла раму?
Я слегка задумалась: рамы у нас моет крестная, а люблю я больше всех бабаню. И врать не могу! Надо писать правду. Решение нашлось. Я даже обрадовалась своей придумке, надеясь на похвалу
несомненную.
«Ба-ба мы-ла ра-му» — написала я аккуратно и без клякс, сократив бабушку до бабы.
На следующий день в моей тетради стояла двойка. Анна Алексеевна выходила из себя:
— Брыксина! Ты нарочно мудруешь надо мной? Я тебе что диктовала?! Ма-ма... — понимаешь? — ма-ма мы-ла раму! А ты что написала? Ба-ба мы-ла ра-му! Какая баба, Брыксина?
— Моя... — ответила я упавшим голосом.
Класс хохотал.
После уроков нести домой двойку было тошно, и я предложила
поиграть в школьном дворе своей однокласснице Нине. Она с отцом
и матерью жила здесь же, в доме для учителей.
Побегав по двору, зашли к девочке смотреть ее фантики. Вскоре
пришла Нинина мама, стала собирать на стол.
Жили они совсем не как мы. Что-то особенно чистое, городское,
нарядное было в этой комнате. Салфетки, статуэтки, вазочки... Котлетки с вермишелью тоже меня удивили. У нас котлеты делали только на праздники, а вермишель вообще не ели.
Картошка, капуста, пшенная каша, горох, пареная тыква — вот
наша каждодневная еда.
Я не заметила, как подошел к концу день, как почернели окна в
учительском доме.
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Выйдя на улицу, испугалась. И не только темноты и собак... По
школьному двору металась заплаканная крестная. Больно схватив
меня выше локтя, она поволокла «вечное свое горе» по порядку, в
сторону дома.
— Что ж ты растешь такой беспривязной, Таня? Что ж ты никого не жалеешь? У бабани приступ! Дядя Володя обходит всех ребятишек из твоего класса! К Евдокии Емельяновне ходили... Я целый
день чистила на ферме мерзлую свеклу, у меня руки распухли... Не
емши, я ищу тебя по всем Висожарам! Хотела уже в Зареку идти! Что
же ты делаешь с нами, Таня?
И крестная снова заплакала.
А я ничего не сумела ей объяснить. Страх перед наказанием лишал меня воли и разума. Словно ватой забивалась моя бедная голова. Я превращалась в крохотную щепку, уносимую течением в никуда — куда угодно.
Дома, в горнице на столе, лежали три новеньких перышка. Их достала крестная в этот злополучный день. Я даже не обрадовалась.
Мне было стыдно и больно, и крестную с бабаней жалко.
Наступила настоящая зима. Утром бабушка с трудом будила
меня в школу. Спать хотелось бесконечно. По черному еще утру я
брела с портфелем, проваливаясь в снег, и думала о скорых зимних
каникулах, о новогоднем утреннике.
Но к мечтам моим прибавилась уже забота. Хотелось порадовать
домашних хорошими отметками в табеле.
А школа вовсю готовилась к Новому году. Неугомонная Евдокия Емельяновна затеяла организовать для детей двухнедельный лагерь. Откуда-то появились в школе сборные деревянные
раскладушки, матрацы, одеяла. Лагерь планировался для двух
младших классов, и мне очень хотелось быть среди счастливчиков.
Наш класс на утреннике должен был изобразить лесных зверей.
Меня и еще пятерых ребятишек назначили зайцами. А я хотела быть
снежинкой, кружиться вокруг елки в легком белом платьице. Но что
поделаешь? Заяц так заяц!
Крестная развязала бабушкин смёртный узел и достала кусок белого миткаля. Со всей своей строгой тщательностью она кроила и
шила мне пышные шаровары, рубашку и шапочку с длинными симпатичными ушами. Чтобы уши топырились, она их крепко накрахмалила, и костюм получился — хоть куда!
За два дня до утренника нам велели принести костюмы в школу.
Крестная сложила моего зайца аккуратно-аккуратно и наказала не
помять его до праздника.
Наконец этот день настал. Утром мне вручили табель без единой
тройки, и радости моей не было предела.
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— А теперь все на елку! — объявила Анна Алексеевна. В маленькой библиотечной комнате она собрала всех зайцев и, не разбирая,
где чье, стала спешно рассовывать костюмы, подгоняя при этом:
— Скорей! Скорей! Сейчас ваш выход.
Я и ахнуть не успела, как мне всучили серый балахон с глупым
шлычком, из которого вместо ушей торчали две мерзкие колбаски.
— Анна Алексеевна! Это не мое! — попыталась я воспротивиться
роковой несправедливости. — Дайте мой костюм!
— Брыксина! — почти закричала учительница. — Не капризничай! Выходить пора! Быстрей, дети, быстрей!
Но и на других ребятах моего костюма не было. Его не было вообще.
И опять словно ватой заложило мою голову. Я кинулась за книжный стеллаж и залилась горькими слезами.
В зале прыгали веселые зайцы, кружились снежинки, топал медведь, хлопали хлопушки, а я осталась без праздника.
Хватилась меня Евдокия Емельяновна, тонким душистым платочком вытерла слезы и усадила в зале со своими учениками. Серый балахон остался валяться на библиотечном полу. Постепенно и
я развеселилась, в общем хороводе кружилась вокруг елки и ждала
Деда Мороза с гостинцами. Кто-то надел мне на голову красную шляпу с бумажным пером, и стала я Кот в сапогах.
Евдокия Емельяновна подарила мне от себя набор открыток с
видами Москвы.
Дома я все рассказала, и крестная не поругала меня за потерянный костюм, даже похвалила за хорошие отметки.
Про школьный лагерь бабушка сначала и слышать не хотела. Но
крестная сходила в школу, разведала, что и как, и меня отпустили.
Однако лагерь продержался всего два дня.
Организовать два десятка сорванцов, накормить их, сводить в
туалет на улице оказалось не по силам даже Евдокии Емельяновне.
А мне понравилось!
Домашние вздохнули с облегчением, когда я вернулась.
И полетели снежные, салазочные рождественские дни.
На Рождество нас с Валей уже отпускали славить по дворам.
Последние дни каникул провела у бабушки Дуни. Шурик изумлял
меня рассказами о своих проделках в школе. Их учительница по
утрам проверяла мальчишеские карманы: нет ли табака? А Витька
Хрольцов налил кулеш в свой карман. Учительница засунула туда
руку, а там...
— Что было потом?! Умора! — заливался Шурик.
Однажды, уже ближе к весне, в школу зашел дедушка Митя. Достал из кармана два свежих яблока и горстку конфет. Нас окружили
школьники, смотрели с любопытством.
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Дед крякнул, сунул свои гостинцы обратно в карман и повел меня
в учительскую:
— Барышня учительница, разрешите внучке тут яблочко съесть,
а то ребятишки отымут.
Мне было стыдно за деда, я не могла есть яблоко вот так, наспех,
под насмешливыми взглядами учителей.
Выручила Анна Алексеевна:
— Брыксина, спрячь свои гостинцы в портфель. Потом съешь!
Субботние дни колокольчиками звенели в душе. Казалось, и
уроки пролетают быстрее обычного. Завтра воскресенье! Можно
выспаться, наиграться с сестрой, забраться в сенной половень и
вдыхать бесконечно запах сушеной травы, выдергивать из сенного
облака стебельки пожухлых цветов, не до конца потерявших цвет и
нежность. Сухие букетики дразнили душу памятью о прошлом лете,
утешали и дарили надежду на новое цветение.
С каждым днем воздух становился прозрачнее, солнце чуточку
теплее, снег оседал медленно, все еще искрясь по утрам, но уже обнаруживали себя вишневые стволы и слуховые окошки сараев, ледяные морковки сосулек нарастали въяве, превращаясь в огромные
заостренные посохи постаревшего, хворого Дедушки Мороза.
Уже не так влекли зимние забавы, да и снег начал липнуть к полозьям салазок. Ненадолго собиралась наша висожарская ватага
возле деда Фомкиного вишняка похвастаться какой-нибудь новостью
или обновой.
Очередную пакость придумала Валяня Нестерчева.
Было так: мы с сестрой вытаптывали во влажном уже сугробе последний за эту зиму снежный дом, который больше походил на пещеру. В пещере можно было встать во весь рост, переползти через лаз
в соседний укром, где выбивалось боковое отверстие на улицу. Это
называлось спальней с окном. Свои сугробные хоромы мы украшали
сухими ветками и кистями мороженой калины. Получалось красиво.
Особенно хороши были красные ягоды на сизом вечереющем снегу.
Так вот... Заглядывает в окно нашей снеговой спальни Валька Нестерчева и ласково так говорит:
— Тань, хочешь орех?
— Хочу! А где ты взяла?
— Где-где? В дед Фомкиной бороде! Хочешь или нет?
— А ты не обманываешь?
— Пышань, да ты что?!
— Давай!
— Закрой глаза и открой рот!
Я послушно закрываю глаза и открываю рот. Валька сует мне варежкой нечто кругленькое и твердое, в самом деле похожее на орех.
Но уже в следующее мгновение я чувствую, что это нечто иное.
А Валька настаивает:
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— Грызи, грызи!
Разгрызаю твердый катышек и уже окончательно понимаю, что
это не орех. Выплюнув непонятную гадость на ладонь, вижу овечий
котяшок.
Валька смеется, довольная, и кричит:
— Я Пышане овечий котях в рот сунула!
Обида захлестывает, но пока выбираюсь из снежной конуры.
Валька успевает убежать. Сестра утешает меня и ругает:
— Не верь Нестерчевым! Никогда не верь!
Уж сколько лет прошло, а я все досадую на себя. А Валька, что
ж, она и осталась Валькой... Работает себе директором гастронома
в Москве.
И все-таки весна настала.
Однажды утром вышла на крыльцо в привычных валенках и обомлела. В полнеба горит и сияет солнечная карусель. Великий звон
и гуд стоит кругом. Ноздреватыми снежными бахилами в разливанном море половодья лежат вчерашние сугробы. И ручьи... Нет, не
ручьи — реки гулой ледяной воды со стоном и свистом стремятся с
нашего верхояра вниз по Висожарам, по канавам, через сады и огороды, срываясь в буерак и затопляя хозяйские погреба.
Сменив валенки на дедовы кирзовые сапоги, выхожу на первую
весеннюю разведку. Земля возле дома с солнечной стороны объявилась из-под снега, и обнаружились вдруг потерянные с осени Валюшкины сандалики, эмалированная кружка, пестрые стеклышки,
камушки, перышки...
Измерять глубину журчащей хляби я не решаюсь — возвращаюсь домой.
У бабушки с крестной возникает проблема, в чем завтра отправлять меня в школу. Резиновых сапог нет, но если бы и были, как
понадеяться, что я не забухаюсь в самую непролазь, а то и того хуже — накупаюсь до ушей.
— Придется идти к Анне Алексеевне, — вздыхает крестная. —
Пусть на пару дней освободит ее от занятий.
Я радуюсь откровеннее, чем нужно бы, и крестная сердится.
Однако в ночь резко похолодало, и вчерашняя необузданность
марта вновь усмирилась ледяным норовом зимы.
В школу иду в тех же валенках, но уже с галошами на случай
дневного потепления.
Ни с того ни с сего я вдруг заболела, и меня положили в иноковскую больницу. Несколько дней лежала в жару, и меня окружили
такой любовью и заботой, что я испугалась: не помираю ли?
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Пока отступала от меня нешуточная хвороба, за окнами схлынуло половодье, воцарилась мирная степенная весна с птичьим щебетом, набуханием почек, пробуждением желтых одуванчиков.
Было странно до восторга глотнуть чистого апрельского воздуха
на больничном крыльце.
По дороге домой крестная приобщала меня к бытовой культуре:
— Когда в школе спросят, куда тебе делали уколы, ты глядай не
скажи по-простому, скажи «В ногу», а рукой покажи чуть повыше.
Теперь по вечерам она садилась возле моей кровати и читала
вслух стихи Маяковского, недоученные из-за болезни. Мы решили
доучить их к моему дню рождения.
Крестная читала:
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою...

Мне не все было понятно, но нравилось. И вскоре, отбарабанив
все стихотворение целиком, я завершала его победным вскликом:
Светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

6 мая, когда гости уже насиделись за столом, крестная призвала
меня в горницу, велела встать на табуретку и прочесть «В сто сорок
солнц».
Я очень старалась и при последних словах так резко вскинула
руку, что едва не слетела со своего шатучего пьедестала.
— Ну, из этой толк выйдет! — похвалил меня дядя Леня.
Из всех подарков того дня я дольше всего хранила зеленую
пластмассовую вазочку, подаренную Клюевыми.
А тут и от отца пришла новость: он развелся с Любой.
Меня это никак не тронуло. Люба осталась где-то в ином измерении, словно на другой планете. Лишь редкие ночные видения о
приставной к окну четвертого этажа лестнице остались от нее, да
слабая горчинка, что есть где-то Галя — моя почти сестра.
А в школе запахло летними каникулами!
Ребята постарше несли в классы огромные охапки сирени и
черемуxи.
Евдокия Емельяновна снова собирала свой класс в поход. На
этот раз за ландышами. Домашние меня не удерживали, как рань175

ше. Дяди Мишина участь была решена, свадьба назначена. Что ж
теперь-то говорить? Радоваться надо.
Незаметно для себя и всех я перестала быть малым и беззащитным дитем. Школьница! Почти второклассница!
Со столбиком годовых пятерок в табеле я бежала домой и повторяла слова, написанные на школьной доске:
— «До свиданья, школа! До осени!»

Шалаши
Если тебе десять лет и у тебя есть голова на плечах, то и горевать нечего! Даже собственный дом можно построить. Особенно с
восьмилетней помощницей. Только не следует думать, что это проще простого. Мол, сошел с крыльца, огляделся и строй себе в удовольствие.
Нет! Сначала начинает кипеть голова, и нет сил высидеть до конца обеда. Одолевают сразу две муки: как бы побыстрее начать жить
в этом доме и где взять шесть кольев, пять досок и старое корыто,
чтобы дом этот выстроить. Состояние сродни тому, что сразу хочется съесть два пирожка с разными начинками: с капустой и с повидлом.
Дом где попало не построишь!
Во-первых, бабушка глядит в окно и грозит пальцем, если вместо
колышка возьмешь новый черенок лопаты.
Во-вторых, деду постройка везде глаз мозолит и везде мешается.
В-третьих, место надо выбрать так, чтобы чужие ребятишки из
озорства не могли его разорить.
Лучше всего подходит прогал между половнем и тыквенными
грядками. Там все равно растет крапива.
Прекрасное дело — рубить лопатой крапиву, ровнять площадку
размером в полкатуха и вбивать по краям колья, с которых и начинается дом.
В дело идет все: доски, куски фанеры, пролет старого плетня,
сухие ветки, обрывки брезента, ведра и дырявое корыто. Если постараться, то получается просторная кибитка с дверным пролазом
и дыркой для окна. Но это еще не все. Пучки полыни вяжутся, как
веники, и плотными рядами, находя один на другой, приспосабливаются к остову. Стройка завершается тем, что сверху кладется перевернутое корыто, образуя надежную крышу и защиту от дождя.
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Тенистый, пахнущий полынью укром радует сердце до восторга.
С пунцовыми лицами и лезущими в глаза челками, постреканные
с ног до головы крапивой, мы носимся с Валяней из сарая в половень, из половня на погребец, с погребца в дом и обратно, собирая
все годящееся на мебель и убранство для нашего окладистого домика.
А уж потом и куклы, и пир горой — с зелеными кислющими яблоками, молодыми огурцами и робкими хвостками моркошки.
Бабушка не дозовется к ужину:
— Девки, что ж вы не идете? Картошка стынет. За коровой надо
итить, телка привесть с пажи.
Несколько дней кряду угораем от радости и новизны развлечения. Из дома в шалаш перекочевывают осколок зеркала, половичок
и даже дедов численник.
Наш дом — наша крепость!
С этих летних избушек и зимней бездомности, наверное, и зародилась во мне страсть к обустройству жилища. Между новым платьем и какой-нибудь вазой напольной я охотнее выбираю второе.
До сих пор, вбивая гвоздь в стену, меняя местами диван и кресла,
подшивая оборочку к кухонной шторе, я вспоминаю далекое детство
и наши полынные шалаши. И Валя такая же усердная домоустротельница. Даже усерднее. Пылинка на серванте или соринка в прихожей ее раздражают, как кудрявый лысого.
А лето горело. Мое одиннадцатое лето под знаком дырявого корыта над головой. А небо возьми да и нахмурься.
Однажды проснулись, готовые бежать в свое кукольное царство,
а на улице дождь. И не просто дождь, но настоящий цыганский ливень — холодный, нещадный, бьющий слева и справа. Стало ясно,
что корыто не спасет бабаниного половичка, расстеленного на земляном полу шалаша.
Мы загоревали, поглядывая в боковое окошко на исхлестанную
дурковатым дождем нашу рукотворную сказку.
Шалашик стоял, как старая мокрая овца, в дальнем уголке двора,
и помочь ему было нечем.
Этим летом строились не только мы с Валюшкой.
Чуть выше нашего дома закладывал фундамент под пятистенок со множеством пристроек дядя Володя. Его смелая проекция
изумляла висожарских мужиков широким размахом и техническими
новшествами. В доме замышлялась подача воды через кран, паровое отопление и даже городская белая ванна в длину человеческого
роста, которая, хоть и не была еще куплена, но в плане уже промерена для точной закладки печи.
И еще одна мечта была у дяди Володи: высадить липовую аллею
к своему крыльцу во всю ширину проулка от колодца до бабушкиного
палисадника.
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Если бы не машинная толкотня да не тракторная безоглядность,
какие бы липы колыхались сейчас над дяди Володиными катухами и
омшанником?! В первую же свою весну порушены были молоденькие липочки хмельными иноковскими шоферами.
Дядя Володя махнул рукой и решил перегородить буерак, запрудить его и развести зеркального карпа.
Запрудил, карпом зазеркалил, вдоволь натешил окрестных ребятишек, а через год нахлынула великая полая вода и смыла запруду,
унесла по буерачному ручью серебристых рыбок под самую Кобелевку.
От закладки фундамента до первого дыма из трубы минет не год
и не два. До знаменитой запруды и того дольше. А пока... Пока лишь
фундамент да розовый план на бумаге.
Дом выйдет знатный! Правда, белую ванну жена дядькина — Лия
Николаевна — приспособит под уголь, чтобы не таскать по два раза
на дню антрацитовые тяжести с далеких задворок.
В нынешние фермерские времена золотым бы хозяином был мой
дядя Володя, кабы вернуть ему силы да молодое здоровье!
Но и не только мы с Валей да ухватистый наш дядька строились
тем летом. Напрягая последние женские силы, меся натруженными
ногами глину с соломой, вытряхивая остатнюю трудовую копейку из
не слишком тугого гоманка, достраивала свой дом и тетя Нюра.
Еще позапрошлой осенью гуляла веселая свадьба на двух концах Висожар (один день у жениха, второй — у невесты), еще не забылась озорная свадебная частушка:
Наша Нюра хороша,
Наша Нюра пышна,
За кого она хотела,
За того и вышла, —

а уж снова одинокая Нюра одолевает бабью недолю, подоткнув подол и смахивая жемчужинки пота со лба, топча и топча тяжелую глину у хлипкой своей ограды.
Знать, не за того наша Нюра вышла!
А жили всё одним домом — почти мирно и почти счастливо. До
десяти человек садились за стол к общему чугунку картошки. Вместе сажали все огороды, окучивали подсолнухи, ходили на Ворону.
И я не слишком думала, кого попросить купить мне новые сандалики: тетю Нюру, тетю Дусю или тетю Лию — все покупали.
...А шалашик мокнул под дождем до самого вечера, пока не выглянуло из-за дальней покосившейся колокольни заходящее уже
солнце. Во двор не выйдешь: грязно, зябко смутно...
Дни пошли непонятные. Тучи клубились и рассеивались. Солнечные пятна падали то на крышу сарая, то на крыльцо, вновь их сгла178

тывала туча, унося наши робкие надежды на сухое тепло куда-то в
сторону Хвощевой яруги.
В сырых сумерках шалаша густел прелый дух полыни, чавкала
под босыми ногами жидкая грязца, проступая черными оборками
меж зябнущих пальцев, отчего становилось неуютно и хотелось поскорее выбраться на улицу, на чистую траву.
Но радость находилась все равно. С кружками и бидончиками
мы шли на пажу за молодыми говорушками. Грибной азарт уводил
далеко — за старые ветряные мельницы, к Клюеву порядку и под
Бутырки.
С грибной жарехой получался маленький праздник.
По неведомой мне системе, но всегда не в самый подходящий
день бабушка вдруг вспоминала про зареченских сватов и отправляла меня проведать бабаню Дуню и дедушку Митю. И я гостила у Деминых до недели, скучая по Валюшке, по нашим озорствам и играм,
по непросохшему, но все равно манящему шалашу.
Возвращаясь, всякий раз находила шалаш разоренным. То стог
сена свалят на его бедную крышу, то штабель досок. И только дырявое корыто валяется где-то в стороне.
С муравьиной настырностью мы затевали новое строительство
на новом месте. Снова стягивали в укромную прохладу лоскутки и
тряпочки для своей игрушечной семейки.
Зашла к нам как-то тетя Любаня и, тоненько поджав губы, спросила бабушку:
— Ольгунь, ай опять ваш Иван собирается с Тамаркой сходиться?
Я испугалась. Не тому испугалась, что отец может сойтись с
Тамарой, но внезапному напоминанию о другом мире, который так
сладко было забыть в первый же день летних каникул, и так горько
понимать его неизбежность к началу осени.
— Да с чего ты взяла? — удивилась бабушка.
— Как же? Я надысь в городе была, к хреске Машане зашла, она
и сказала. Иван-то письмо Тамарке написал, а она на хрескин адрес
ответ выслала. Хреска Машаня спрашивает его: — Ну че?! А Ванятка: тык-мык... так, мол, и так... Зовет Тамара в Сталиногорск.
— Любань, я уж и не знаю, к чему это. Девку всю измотали. Он и
Ванятка-то хорош! Кабы не пил — они бы и попервой сжились.
Тихонько выскользнув за дверь, я побрела в свой шалаш, и было
мне тошно до немоготы. Ехать в Сталиногорск я не хотела. Лучше бы
с Валей Плетневой в Кирсанове жить.
Прибежала сестра:
— Тань, тебя бабаня зовет!
Бабушка не знала, чем меня утешить, и спросила вдруг:
— Хочешь, я сварю вам с Валяней по яичку к обеду?
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— Хочу.
— Да ты не горюй, Таня. Там ли, здесь ли — учиться все равно
надо. Может, сживутся? И ехать-то еще не скоро. А тут и Сима в
отпуск приедет, платье тебе привезет. Будете ходить на Ворону... —
тихо, почти монотонно наговаривала бабушка свою целебную речь.
И мне как-то полегчало. До сентября еще дожить надо. До сентября еще полтора месяца!
Наконец подошли дни, когда не сегодня завтра приедет из Целинограда Сима.
Бабушка принесла из чулана скатанные, чистые до белоты половички, достала из сундука каньевые покрывала и тюлевые накидушки.
Два дня во главе с тетей Лией мы убирали дом, отодвигали сундук
и диван, вымывая все уголки, протирали листья фикусов и китайской
розы. В довершение всего на плюшевую скатерть в зале поставили
банку с цветами из буерака.
От такой красоты и свежести душа пела.
Вот только мухи, сколько их ни гоняй, роились за печью и усеивали своими мерзкими точками кухонные стекла.
Откуда-то появились липучки. Это такие скатанные рулончиком
липкие ленты с петелькой на конце. Липучка разматывалась и вешалась на гвоздиках по всему дому. Глупые мухи летели на их обманномедовый аромат и липкость и увязали то крылом, то лапкой. Гудели,
жужжали и затихали постепенно.
Праздничность начинала ощущаться еще на крыльце. Ошмыгнешь босые ноги о влажную тряпку и входишь в тишину и прохладу прибранных сеней, дальше кухня с новой клеенкой на столе и
песочно-белыми полами, застланными длинной, от порога до чуланной двери, дорожкой. Из кухни налево чуть сумрачная нарядная горница. И так боязно что-то нарушить здесь, сбить уголок скатерти,
смять покрывало, оставить катушку ниток не на месте.
Пусть Симака войдет и догадается, как ее ждали, как ее любят.
Потом уж будут вываливаться на стол и сундук целинные гостинцы: отрезы на платье, рубашки, платки, игрушки для маленькой Нади,
кепки, тапки, конфеты, печенья, а может быть, и вафли... Все счастливо спутается в доме, наполнится новыми запахами и красками.
Как об этом мечталось тогда, и как прекрасно это сбывалось!
За рассказами о шалашах я забыла еще об одном чуде чудесном
того лета — о нашей маленькой Надюшке.
Дядя Володя, тетя Лия и годовалая их малышка летовали тогда
в просторном чулане. Пока мать с отцом работали на своем строительстве, Надюшка посапывала в люльке. Проснувшись, начинала
громко орать, и мы летели в чулан поагукать с забавной сестренкой.
В чулане было особенно хорошо. Пряный дух сушеной мяты и пучков прошлогодней калины мешался с молочным детским запахом,
небольшое окошко зеленело подсолнухами, от высокого закрома
пахло зерном.
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Мы поднимали девочку и несли ее деду — главному Надюшкиному кормильцу, у которого в нагрудном кармане гимнастерки всегда
была наготове бутылочка с молоком. Такой нежности я больше не
видела у деда ни к одному внуку.
Надя рано залопотала, но предметы называла странными именами. Запомнилось, что, требуя карандаш, она рыдала и лупила пятками, обижаясь на непонятливый народ:
— Лиляй! Дай лиляй!
Только мать и знала, что ей было нужно.
Однажды мы затащили Надюшку в шалаш, и бабушка отщелкала
нас с Валей по затылкам:
— Анчутки глупые! Уроните — будет вам шалаш!
А нам было жалко Надю — орет, мол, и не радуется, что завтра
Симака приезжает.
И вот подъехала к дому грузовая машина. Из кабинки улыбалось
родное Симакино лицо, а дядя Миша спускал из кузова загадочную
поклажу.
И было все, как представлялось. Даже лучше...
Диковинные рассказы о дальнем житье-бытье плыли по избе, наполняя наш мир новым, незнаемым. Дядя Володя, коротко хохотнув,
спрашивал:
— Не достают вас хунвейбины?
А бабушка глядела и глядела на младшую свою дочь, не забывая, однако, расспрашивать и о Насте.
Прильнув к теткиному плечу, я забывала и о прошедшей зиме, и
о зиме предстоящей. Заласканная, умытая, причесанная, в новом
платье, с кульком гостинцев от крестной, я слушала о сказочной целинной стране.
Мне тоже хотелось порадовать гостью, и, встревая во взрослый
разговор, я спросила:
— Симак, ты наш шалаш видела?
— Нет еще.
— Пойдем — покажу! Ты там тоже уместишься на прицапочках!
Все засмеялись. А дядя Володя сказал:
— Знаешь, какая строительница растет?! Мы с Нюрой свои дома
никак не достроим, а эта уж пятый шалаш слепила.

′
Федя-нетюрю

После Ильина дня поутихли шумные сборы на Ворону. Все, откупались! Илья Пророк помочился в воду.
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Подходил к концу отпуск нашей ненаглядной Серафимы. Бабушка сокрушалась:
— Сима, что ж ты сушенки не хочешь взять? Наварили бы с Настей компоту да попивоховали!
— Мам, возьму варенье, мед и семечки — больше ничего не возьму. Полхлеба еще возьму для Насти, а то разгонит. По хлебу твоему
она очень скучает.
Но бабушка складывала и складывала возле сундука банки, баночки, узелки и мешочки.
Мы с Валей готовили свои гостинцы: из мягких речных камушков
вытачивали крошечные блюдечки, чашечки, цветочки. Получалось
ничего!
Домашняя чистота хоть и соблюдалась по-прежнему, но уже поблекла, обуднилась. Лишь ситцевые занавески на окнах цвели и сияли неувядаемо. Особенно по утрам. Процеживая ранний солнечный
свет, они светились желтым и оранжевым, напоминая, что лето еще
не кончилось и рассветная зябкость во дворе не более чем легкая
острастка залетовавшемуся народу. В воздухе словно бы звенело:
живите, радуйтесь, но не забывайтесь!
По вечерам мы провожали нашу гостью в половень, где на сеновале была устроена ее мягкая и душистая постель с лучшей подушкой и настоящим пододеяльником на старом уже ватном одеяле.
Висел брезентовый полог, чтобы не сыпалась сенная труха и не одолевали жучки и мошки.
В гулкой вечерней тишине слышался далекий лай собак, пели
девчата, скликая женихов к сельсовету на свои креп-жоржетовые гулюшки.
— Симак, а у тебя есть жених? — интересовались мы.
И она рассказывала нам о каком-то целинном Павлике, отчего
сердце замирало сладкой тоской.
— У меня тоже будет жених Павлик, — еле выдохнула я.
— И у меня... — не отставала Валюшка.
— Почему именно Павлик? — удивилась Сима.
Но мы не знали почему.
Так и убегали счастливые дни и вечера, даже в своей тихой радости мало отличные один от другого, и легкая печаль все более
теснила наш медленный праздник.
Бабушка печалилась по-своему. Приближение осени ей не сулило ничего, кроме уныния и тревоги. Распроводив детей и внуков,
она бывала рада любому случайному человеку, даже такому шатуну
бездомному, как Федя-Нетюрю. Если его долго не бывало, она тревожилась:
— Что-то Федя давно не заходил? Не помер ли?
Мы Федю не любили. Когда он появлялся из-за Любашкиного палисадника, кто-нибудь обязательно подшучивал над бабушкой:
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— Бабань, ты бы платок новый достала — твой ухажер идет!
Вот и на этот раз...
Валя забежала в избу и закричала;
— Бабань, наряжайся скорей! Федя-Нетюрю идет с пажи...
Нарядны-ы-ый!
Все засмеялись. Улыбнулась и бабушка. Она отвела уголок тюлевой занавески и глянула в окно:
— Никак и вправду Федя? А я уж думала, он помер...
— Мам, зачем ты его привечаешь? Нехороший он человек! Только прикидывается дурачком, а сам умней умного, — забеспокоилась
Сима.
Она встала из-за швейной машинки и тоже выглянула в окно.
— Бознать, чего говоришь! Несчастный он... Калика... — заступилась за Федю бабушка.
— Какой он калика? Ты видела его глаза? Как буровчиком сверлит. Где, ты думаешь, он месяцами пропадает?! У вас и радио почти
не работает, а он похлеще любой газеты рассуждает, — не унималась Сима.
— Остановись, глупая голова! Грех так на нищего думать.
— Нищий он только для маскировки. Ты знаешь, сколько их на
границе ловят? И все нищими представляются. А чуть тряхнут —
оказывается, шпион! Правильно сейчас всех китайцев проверяют!
Сидят на базарах, вроде как сапожники, а кто знает, сапожники они
или шпионы?
— Нешто Федя похож на китайца? Какой он шпион? Какие такие
тайны прознавать?
— Как какие? Володька говорит, в Бараньем Рогу что-то копают.
Вроде бы нефтью пахнет... И потом — самолеты садятся за Большой
Яругой.
— Так это ж кукурузники! Поля опыляют.
— Все равно! Я не верю, что он дурачок! — стояла на своем наша
бдительная тетка.
А Федя по прозвищу Нетюрю уже шел по нашему двору мимо
умывальника.
— Таня! — вконец раздосадовалась Симака. — Ты хоть кружки
собери с крыльца! Обсусолит — пей потом!
Я едва и успела.
У порожка стоял Федя. Одной рукой опирался на бадик, другой
торопливо стягивал со спины заплечный дырявый мешок, из которого виднелись куски хлеба, яблоки, помидоры — все, что удалось
насобирать за день, переходя от двора ко двору, с порядка на порядок.
Бахилы на его ногах были так изношены, что и не угадать их изначального вида. Желтая полынная пыльца, припудрившая вековую
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немытость, говорила сама за себя о Фединых блуканиях. Коротковатые штаны и ветхая зимняя пальтушонка залатаны как бы нарочно, пестрыми лоскутками. Деревенские бабы, может, и в шутку,
латали ему одежки, как посмешнее. Изо всех прорех и дыр высовывались грязно-голубые и вообще забытого цвета засаленные рубахи и подштанники. На голове кособочилась почти новая солдатская
фуражка.
Однако самые интересные детали Фединого туалета видны при
близком разглядывании: под мышкой привинчен солдатский значок,
видимо, подарок недавно отслужившего иноковца, как и фуражка; с
воротника свисает цепочка из пяти-шести булавок, бумажный цветок, как у свадебного гостя, торчит из петлицы, горстка полусмятых
бумажек выглядывает из кармана, на грязной веревке привязана к
поясу фляжка.
Слюноватые губы причмокивают непрестанно и никогда не улыбаются, глаза блуждают и лишь изредка взглядывают прямо и остро,
одно ухо заткнуто клоком желто-серой ваты, а щеки, как ни странно,
хоть и кулижками, но побриты.
На вид Феде лет сорок или пятьдесят, а может, и больше...
Федя не обращает на меня никакого внимания, ждет, когда выйдет на крыльцо бабушка.
И бабушка выходит. За ней Сима и Валюшка.
— Здравствуешь, Федя. Давно тебя не было видно... Ай опять на
курорты ездил? — задает бабушка тон беседе. — Проходи, садись
вот на табуретку.
Федя усаживается и, уже сидя, снимает с себя верхнюю одежку и
кладет ее на пол у своих живописных башмаков.
Сима брезгливо и недоверчиво косится на смоток Фединой ветоши и отодвигается на всякий случай в дальний угол лавки. С ней
рядом садится бабушка, а мы с сестрой лепимся на крылечных приступках.
Облачком распространяется нечистый чужой дух. Но мы терпим,
готовые слушать несуразные Федины байки.
— Из Грязей я, Ольгунь! На курорте был. Ревматизму лечил.
— Как же ты лечил свою ревматизму, Федь? — лезу я в разговор.
И бабушка пока терпит мою бесцеремонность.
— На курортах все лечат грязью: и зубы, и невры, и суставы. Ляжешь в грязь и лечишься.
— Ну совсем как наш поросук! Поэтому ты и грязный такой,
Федь? — снова нахальничаю я.
И бабушка смотрит уже построже.
Мне невдомек, что и Грязи существуют на свете, и грязями лечат
страдальцев от многих недугов. В тот момент я считаю Федю дурачком, а его рассказы — бреднями скорбной головы.
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— Помолчи! — урезонивает меня бабушка. Ей самой хочется поговорить с Федей, и она спрашивает: — Ну и как? Помогнуло?
— Хорошо помогло! Летом и вовсе не чую суставов. А к зиме на
южные курорты пойду.
— Далеко?! — удивляется бабушка.
— От Ростова прямехонько к югу. Там нарзаны из земли бьют.
Пей — не хочу! И все бесплатно.
— Бабань, не верь ему! Это фонтаны. Я их в Сталиногорске видела. Вода по трубам идет, и не пьют эту воду вовсе! — не выдерживаю я.
— Да я нешто глупая? — отвечает бабушка, непонятно с кем соглашаясь.
Федя враждебно смотрит на меня и спрашивает бабушку:
— Это чья же у вас девка? Большая, а без гармошки...
— Ваняткина... Балаболка — вся в деда Леванка! Знаешь Леванка в Зареке? Так это дед ее по матери. Большая, да дите ишшо по
уму.
— Я и вижу...
— Федь, ну какие новости по селу? — снова интересуется бабушка.
— Плохой пошел народ — злой! И пьют много. Я вовсе вина не
пью. От него закупорки в голове бывают.
И Федя подробно рассказывает, где и кто помер, кого как поминали, кто сыграл свадьбу. Жалуется, что Шурка Большая на него чугунок с помоями выплеснула, а бабка Анисья с Попова порядка дала
тухлые яйца.
— Я свернул за гумно, решил яичко выпить, а оно тухлое. Я второе — и оно тухлое... Хотел вернуться сказать, да что и говоритьто?!
Бабушка смотрит жалостливо и посылает Валю принести прямо
из курятника пару свежих яичек Феде. И Федя благодарно моргает
глазками, продолжая свою политинформацию:
— К Поцеловке заходил... Совсем одна осталась. Курята ходят по
избе... Я к ней жить просился — не берет! Говорит, что девок боится.
Девки-то меня любят. А у Копченки телок надысь забрел в зеленя,
облопался, а наутро издох. Слыхала, Ольгунь, у тваво бывшего зятя
Портного опять девчонка родилась. Это уж, почитай, третья... И все
конопатые, как сорочиные яйца. А в радивах говорят, что Америка
чуть не войной на нас идет. Ну как до Иноковки дойдет? И чего тут у
нас воевать? Еродромы, что ль, какие?
— Какие аэродромы? Это ты о чем, Федя? — встрепенулась Серафима.
Она спешно дошивала юбку бабушке и в разговор не вступала,
хоть и поглядывала изредка на Федю проницательными глазами.
В ее тоне было не столько опасения перед Фединой неразгадан185

ностью, сколько желания помудрить над ним, да и бабушку чуть поддразнить.
— Я и говорю, какие еродромы? — не понял Федя подвоха. — Да
и не долетит до нас американец... Далеко.
— Федь, вот ты по всей земле ходишь — и в Грязи, и на юга, и в
Москве был, а говоришь, американец до нас не долетит... Какая же
разница, Москва или Иноковка?
— Ты девка вроде умная, а тоже без гармошки! Москва это Москва, а Иноковка — это даже не Тамбов!
— Ой, хитришь ты, Федя! — снова лезу я в разговор. — Знаешь,
сколько сейчас шпионов развелось?! Всех до одного ловят!
— Може, и ловят... Да нешто всех поймаешь? — отвечает Федя.
Сима тихонько поталкивает бабушку в плечо, мол, слушай да понимай.
Я не выдерживаю и спрашиваю напрямую:
— Федь, а ты не шпион?
— Замолчи сейчас же! — строго осекает меня Сима. — Ишь, милиционерка какая!
— А ну-ка иди в избу! — командует бабушка.
Я умоляю не прогонять меня под честное октябрятское и сползаю
на всякий случай ступенькой ниже.
Испуганный Федя плаксиво кривит губы:
— Я смирный, я всегда мимо сельсовета с другой стороны прохожу. И не ворую вовсе... Меня девки любят. Я от них письма женихам
разношу. Вот! — И он достает из кармана мятые бумажные листки.
На листках чаще всего карандашом написана всякая глупость,
никому не адресованная.
— Федь, а ты читать-то умеешь?
— По-печатному знаю чуток, а по-писаному не всегда разберу.
— Да тут тебе написано... — разглаживает Сима одну из бумажек
и читает:
Федя, Федя, ты глупой,
Ты глупей опенка,
У тебя одна невеста,
Да и та Копченка.

Я громко смеюсь от неожиданности, и бабушка грозит мне пальцем, сама еле сдерживая смех. Тетя Маша Копченка живет на нашем
порядке, и все ее знают как крикливую скандалистку.
Частушка не понравилась только Феде. Он обреченно и сердито
частит:
— Дураки! Все дураки! А я умный... Я и лечить умею хоть корову
от вздутия живота, хоть девку от любви.
Мы снова смеемся. А Федя просит водицы.
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Бабушка сама идет на кухню за кружкой и зачерпывает Феде из
ведра свежей колодезной воды.
Он пьет жадно и неаккуратно, струйка воды с губ течет на рубаху.
Отставив кружку, несчастный чудак смотрит на бабушку просяще
и благодарно. Она снова идет в дом и выносит Феде свое угощение:
пару блинцов, кусок сала, чиненку капустой. Тут и Валя приносит два
куриных яйца.
— Федь, ты яичко-то выпей здесь, а то поколешь в сумке-то, —
мягко говорит бабушка.
— Нет-нет, Ольгунь. Я уж на паже, при тишине и без глаз...
— Федь, другой раз пойдешь — спроси, не продаст ли кто дрожжец.
— Спрошу, спрошу... у Вяльков надысь торговали.
Федя с трудом поднимается с табуретки, часто и неуклюже топоча ногами, натягивает свое бессезонное пальто, укладывает в мешок
гостинцы, осторожно кладет в карман свежие на сей раз яйца и молча, не простившись, спускается с крыльца.
— Мам, он что — обиделся? Даже «до свидания» не сказал...
— Он всегда так.
Федя идет по улице вниз, в неизвестно куда. Мальчишки выбегают со дворов и кричат ему во след:
— Федя-Нетюрю, дай закурю!
Федя беззлобно машет бадиком в их сторону и уходит, уходит...
— Мам, может, он и вправду дурачок? — грустно вдруг говорит
Сима.
— Да какой же он дурачок? Больной да несчастный... Таких жалеть надо.
...Пройдет пятнадцать лет. За эти годы еще раз пятнадцать я буду
с изумлением разглядывать Федю-Нетюрю, почти не замечая в нем
перемены, буду слушать его странные мирские байки на бабушкином крыльце. Однажды он уйдет вот так же вниз по Висожарам, а я и
не пойму, что это было в последний раз.
Не станет бабушки...
В палисаднике накроют поминальные столы, за которыми горько
соберется вся наша огромная семья и соседи, и мне почудится вдруг
бредущий с котомкой за плечами Федя. Но это будет не он. А как бы
хотелось, чтобы этот божий человек помянул ее добрым словом и
свежим яичком.
Она умела жалеть несчастных и сирых...
Ну а пока август безмятежно догорает под окнами нашего дома и
бабушка гонит с крыльца забежавшую курицу:
— Кыш, анчутка!
187

Оториноларинголог
Читать нотации?! — Ну уж нет!
Отец не верил в воспитательную силу слова с той же категоричностью, с какой материалист марксистского толка не верит в идеализм младогегельянства. Разумеется, в своей педагогике он не пренебрегал словом как таковым, но искал в нем практического смысла.
Точнее, подкреплял свою воспитательную практику скупым, но испытанным на прочность выражением. Отцовский ремень был куда
как разговорчивее!
Однажды увидела я себе на беду у младшей дочки Мухиных новенькую апельсиново-яркую расчесочку. Ну просто страсть, как захотелось мне заиметь это оранжевое чудо! И я уговорила Люську
поменять ее на брошку мамы Тамары.
Вечером соседка заволокла в нашу комнату ревущую дочь и заявила:
— Тамар, твоя Танька под суд нас подведет! Это твоя брошка?
— Моя... Как она к вам попала?
— А ты спроси, спроси свою оторву! Моя Люська говорит, что отдала Таньке расческу за твою брошку. Не хватало, чтобы нас в воровстве заподозрили! Ну-ка, Иван, спроси у своей дочери, чего на
чего она меняла?
— Где Люсина расческа? — прогремело над моим ухом.
— Я не знаю. Я не брала... — зафальшивил мой помертвевший
от страха голос.
— Как не брала? — взвилась тетя Маша. — А брошка как к Люське попала?
Отец подошел к моей кровати и откинул подушку — оранжевая
расческа сверкнула на всю комнату апельсиновой своей красотой.
— Выйдите все! — гаркнул отец и дернул ремень из-под рубахи. — Менять?! Воровать?! Врать?! Моя дочь никогда не будет воровкой! Никогда не будет менялкой! Никогда... Никогда...
Помня горячую руку отца, я редко забывалась в своих озорствах
и проказах. Во всяком случае, знала, чего нельзя делать никогда. Домашняя педагогика моего родителя была вообще чем-то вроде экзотического острова в суматошно-неустойчивом океане нашей жизни.
Долгие дни хмурого немногословия сменялись короткими рукопашными схватками с визгом, с битьем посуды и разрыванием рубах на
груди. Непечатные монологи чередовались с протяжными украинскими песнями и слезами примирения.
Боже! Как я страдала от всего этого! Как стыдилась худой славы о
нашем житье-бытье, кочующей от скамейки к скамейке, от подъезда
к подъезду, с этажа на этаж!
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Но отец не любил краснеть за свою дочь.
На школьных родительских собраниях ронял скупую мужскую
слезу в двух случаях: если меня хвалили очень и если не хвалили
совсем. Особенно переживал мои успехи по физкультуре, литературе и математике.
Понаблюдав однажды школьные соревнования по легкой атлетике, сокрушался дома:
— Что ж ты, разиня, не могла первой прибежать на стометровке?
Пигалице уступила! Теперь не видать золотого значка! Надо стараться! А как же? Помни, чья ты дочь.
Я помнила, как в Иноковке отец с дядей Володей бежали наперегонки до самой Вороны и отец победил. Я ликовала тогда, а отец
заносился:
— Ну? Ты видела, дочка? Видела? Разве твой папка кому уступит?
В другой раз он соревновался с дядей Колей. А уж с дядей-то Володей — постоянно.
Если по контрольной я приносила меньше пятерки, он говорил:
— Плохо соображаешь. Не в Брыксиных пошла... Думать надо!
Ты моя дочь.
И я думала: «Почему, если отец такой умный, жизнь у нас совсем плохая? Почему тетя Маша Мухина свою Люську только отругала, а меня отец ремнем отходил? Почему, когда мамка говорит
отцу «Пьянь деревенская!», он не обидится и не бросит пить? А сам
хочет, чтобы я училась лучше всех!»
В холодные зимние дни я любила быть дома одна. Переодевшись
после школы, включала верхний свет под оранжевым абажуром для
уюта, насыпала в блюдечко горстку сахарного песка и садилась с
книжкой к окну возле большой горячей батареи. Лизнув чуточку сахара, переворачивала страницу и ощущала знобящий холодок радости
от головокружительных приключений Тимура и его команды, которые
так здорово умели дружить, так ловко везде поспевали, помогали
больным и бедным, боролись с негодяйством. Дочитывая последнюю страницу книги, готова была заплакать — так не хотелось расставаться с книжными друзьями! Но своей очереди ждал «Старик
Хоттабыч», и все повторялось в ином уже времени и измерении.
Я очень полюбила читать, но авторов не запоминала, кроме разве что Гайдара... Мне казалось это ненужным. Приходил с работы
отец. Коротко спрашивал:
— Ела?
— Ага...
— Уроки выучила?
— Ага...
— Покажи дневник.
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— Щас...
— Не щас, а сейчас же! Так-так-так... Почему тройка по русскому?
— Я на доске вместо «агроном» написала «агромон». Все засмеялись, а Колька Баландин мне язык показал. Я тоже засмеялась,
а Надежда Ивановна говорит: «Брыксина, ты не в цирке!». Я Кольке
кулак показала. Она и придралась!
— Эх, тяпина! Думать надо. Как я приду на родительское собрание? Забыла, чья ты дочь?
— Твоя...
— Моя, а пишешь «агромон»...
Он хмуро шел на кухню, разогревал себе на керогазе макароны с
маргарином, посыпал их сахаром и ел без аппетита.
При виде макарон меня начинало тошнить, и я, как бы ни для
кого, вздыхала:
— Колбаски хочется...
— Колбаска денег стоит.
— Папк, а почему у нас денег нет?
— Ты лучше учись! Выучишься — будешь есть колбасу. А то ты,
барыня колбасная, табуретку тубареткой называешь, а агронома
агромоном... Надо тобой заняться! Ну-ка, повтори за мной: Про-лета-ри-ат...
— Пло-ре-та-ри-ат, — говорю я нарочно.
— Вот видишь?! Каких слов не умеешь произносить! Думать
надо!
Не помню, с какой простуды это началось, но почти постоянно
я не могла нормально дышать носом. Чуть подзябну, и нос закладывает. Своей болезни я не понимала, но отец обеспокоился моим
частым сопением, шмыганьем и потерями носовых платков.
Однажды привел меня в поликлинику.
В рабочем городе да в самом рабочем районе досидеться до врача оказалось не так просто. Часа два мы промаялись на одном жестком стуле против кабинета с надписью «Оториноларинголог».
Отец говорит:
— Ну-ка, прочти, что написано, а то я без очков не разберу.
Я понимаю, что он хитрит и, скорее всего, сам не может прочесть
этого дурацкого слова. Хитрю и я:
— Это не по-нашему написано... Таких и слов-то не бывает!
— По-нашему, по-нашему! Читай! Только потише...
— О-то-ри... Ото-ри-лин... — с мукой в голосе, постоянно сбиваясь, продвигаюсь я слог за слогом по названию врачевой специальности. — Ото-рино-ларин...
И подбираюсь наконец к последнему слогу. Отец говорит:
— Повтори!
Я делаю еще одну попытку. Потом еще...
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Наконец подходит наша очередь заходить в кабинет. Обычная,
вроде бы даже нормальная женщина средних лет в белом халате
вставляет мне в нос и ухо металлические трубочки, смотрит в крохотное зеркальце, просит открыть рот и сказать «а-а-а», о чем-то
спрашивает отца, назначает лечение и устало кричит:
— Следующий!
В коридоре, около самой двери отец тормозится на секунду и уже
сам читает табличку, шевеля толстыми губами и напрягая лоб:
— Ото-рино-ларин-голог...
Выйдя на улицу, он продолжает шевелить губами и наконец изрекает:
— Тебе, Татьяна, больше заниматься нужно. Не такое уж сложное слово оториноларинголог, а ты его в три захода не одолела. Будешь ходить на прогревание — подходи к кабинету и учи.
Через две недели мой нос задышал, а оториноларинголог отскакивал от зубов.
Однажды пришли гости. Даже не гости вовсе, а зашли с бутылкой
соседи Мухины — дядя Вася с тетей Машей.
После пятой песни отец подозвал меня к столу и гордо сказал:
— Моя дочь! Пятерочница! И прыгает выше всех в классе! Ну-ка,
дочка, скажи, какому слову я тебя научил.
— Ото-рино-ларин-голог! — чуть не пропела я.
— Че-че? — не понял главный Мухин.
— Это врач такой. Татьяну лечил от насморка, — пояснил отец.
— Ну, ты даешь, Иван! В доктора готовишь девку?
— Нет! Она будет рекорды бить! Моя дочь!

Таня, Люся, Женя
Наступил июнь. По утрам в глубине нашего двора, где-то над сараями, распахивалась голубятня. Шумно трепеща крыльями, голуби
выпархивали на свободу и целыми днями ворковали, гугукали, гомонились над маленьким миром моего нового окраинного счастья.
Обычная для других жизнь мне казалась бесконечным праздником. И душа моя не остерегалась, все перемены приняла легко.
Было такое чувство, словно давным-давно я потерялась, а теперь
нашлась и мало-помалу вспоминаю родной полузабытый дом.
Отец, строгий и молчаливый, так и остался — просто отцом.
А мама Шура со всеми ее тревогами и заботами обо мне заполнила в
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одночасье пустоты моей кочевой судьбы. Робкий цветочек взаимного
доверия между нами завязался крепким плодом простой семейной
повседневности, и я без малейшего стеснения, цепляясь за ее рукав,
просила:
— Ма, дай нам с Генкой на кино. Ты же обещала! Ну дай, ма!
— Отцепитесь от меня! Позавчера ходили в кино, вчера значков
накупили — на черта они вам сдались? — а сегодня опять в кино?
Вон диван весь износился, нужно новый покупать... Ждите до зарплаты!
— Шур, дай им на кино! А диван я перетяну в выходные, — выручал нас отец.
И мы с Геной спешили, счастливые, на дневной сеанс модного
тогда фильма «Осторожно, бабушка!».
Прибегая к маме Шуре на работу, а работала она совсем недалеко от дома в каком-то большом тресте, просовывала голову ей под
мышку и спрашивала:
— Мам, ты меня любишь?
— Люблю, люблю, глупенькая!
— А если я чего попрошу?
— Чего?
— Купи мне танкеточки. Такие зелененькие с цветочком на боку...
Я приеду к бабане, она глянет и скажет: «Таня, какие у тебя танкетки
красивые!»
— Ну ты и лиса! А танкетки-то где продают?
— В нашем магазине.
— Ладно, зайду после работы...
Вечером я примеряла новые танкеточки, а довольный отец слегка журил маму Шуру:
— Рано ей в танкетках форсить. Для салок-догонялок и сандалии
хороши.
— Вань, знаешь, как мне дочку хотелось?! Лучше всех буду Танюшку наряжать.
И я висла на мамкиной шее, уверенная, что так оно и будет.
Новая жизнь заслонила, почти стерла из памяти события не столь
уж и давние. Мне ни разу не захотелось сбегать в старый дом, где
осталась Тамара, и хоть одним глазком глянуть в ее окно.
Вы думаете, так не бывает? Бывает, оказывается.
Мама сокрушалась, что еще до Нового года заказала в тресте
одну путевку для Гены в Анапу. Вторую уже не дадут.
— Вань, может, отказаться от путевки? А то как же? Гена поедет
на Черное море, а Таня в деревню?
— Не выдумывай! Пусть мальчишка едет... А Татьяне и в Иноковке — лучше некуда!
— Папк, а когда мы поедем к бабане?
— Вот Гену отправим в лагерь... Я возьму три дня в счет отпуска
и отвезу тебя. А к школе мы с мамкой приедем за тобой.
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Нарядную, в новых танкетках, с большими гостинцами отец привез меня в Иноковку.
— Таня, Таня! — завсплескивала руками бабушка. — Как ты выросла! Да полная стала... Ты, Иван, тоже вроде бы помолодел? Ну
как вы там? Рассказывайте... Что ж вы, как фотокарточку прислали, так и не написали больше? Я уж тут кричала, кричала... Еще по
весне мне все Таня снилась. Будто я стою у Нюриной городьбы, а
она — Таня-то — идет по большой дороге, да мимо... Я хочу крикнуть, а голос пресекается... Проснусь — и до зари глаз не сомкну...
Ванятка, если добрая баба-то попалась — живи, не дурствуй! А то
и от людей стыдно! Что ж, все бабы плохие, а ты хороший? Раз напьешься да другой — и Шура тебя прогонит. А как же? У нее тоже
дите... Кому ты, бедокур, будешь нужен?
Отцу явно не по нутру бабушкины слова. Ломая губы и встряхивая смоляным чубом, он несколько раз порывался встрять в ее
тихую горькую речь, но сказал миролюбиво:
— Нет, мам. С Шурой жить можно. Она Татьяну в зубах носит.
Мы и распишемся. Все будет чин чином! Я Генку усыновлю. Он меня
папкой зовет...
— Дай-то Бог! Тань, ты теперь в какой класс-то пойдешь?
— В пятый. Меня в новую школу перевели, рядом с домом. Я теперь, бабань, немецкий язык учить буду.
— Учись, Таня, учись... Може, на врача выучишься. Я совсем хворая стала. А тут новость какая! Дед Митька уже два раза приходил —
Клаша со всей семьей приехала. Ждут тебя — не дождутся. Денька
два отдохнешь да сходи в Зареку.
— Тань, давай завтра шалаш будем строить, — щекотно зашептала мне в самое ухо Валюшка. Она тоже подросла, стала какаято лукавая, озорная и симпатичная. — Я тебя знаешь, как ждала?!
Таня Любашкина с Валькой Нестерчевой рассерчались чего-то и на
Ворону теперь без меня ходят. А Колишка Нестерчев «к» научился
говорить! Помнишь, он вместо «корова» говорил «орова»? Знаешь,
как научился? Залез с утра на вишню и полдня кекал, пока не получилось. Потом как заорет: «Корова-а-а!» Мать выбежала на улицу:
«Что? Где? Наша корова сдохла?!» Она и не поняла сначала, что
Колишка «к» научился говорить.
Перед отъездом отец оставил мне немного денег:
— Пойдешь к бабане Дуне — гостинчик купи ей в сельпо. Да смотрите, с Валяней на конфетках не проешьте!
И вот я собралась в Зареку.
Старая добрая дорога была не дольше обычною, но ожидание
встречи с бабушкой Дуней и дедушкой Митей, тетей Клашей, дядей
Пашей и двоюродными сестрами Таней, Люсей и Женей так радостно томило душу, что казалось, нет конца и края низовым зареченским огородам, приметным кустам и беспредельному цветению.
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Мне и с Висожар уходить не хотелось — я еще не надышалась
родимым домом, но Зарека манила веселой суматохой, озорными
затеями, славными играми, на которые московские сестры были великими выдумщицами.
Увидев меня из окошка, все высыпали на улицу, замахали руками. А Таня, Люся и Женя уже бежали навстречу. Я и опомниться не
успела, как они закружили меня, зацеловали.
Беленькие, тоненькие, в чудесных сарафанчиках и пестрых ситцевых косыночках, чтобы деревенское солнце не напекло головы,
девочки были похожи на сказочных Белоснежек. Рядом с ними я
выглядела, как огородная сурепка среди садовых ромашек. Но мы
очень любили друг друга и, встретившись, начинали сразу с сорока
новостей.
Тетя Клаша с дядей Пашей воспитывали дочек в ласковой строгости, и они были добрыми, умными, честными, знающими множество
удивительных вещей. В играх с ними я забывала обо всем на свете.
Таня, двумя годами старше меня, казалась почти уже взрослой.
Семиклассница! Остыв к детским забавам, она чуть насмешливо
смотрела, как мы играем в вышибалы на пыльной дороге, как скачем через прыгалки, хороним дохлого воробья в украшенной цветами картонной коробочке. В ее руках теперь всегда была книга, и
по праву старшинства Таня разрешала наши споры, мирила, делила
поровну на всех первые, еще не совсем зрелые вишни.
Люся, моя ровесница, любила задавать вопросы и, не дождавшись ответа, принималась в мельчайших подробностях рассказывать о своем струнинском доме, где что стоит, где что висит, в какую
сторону открываются двери. Для пущей наглядности хватала листок
бумаги с карандашом и все это зарисовывала, чтобы, не дай бог, я не
спутала, где у них в зале стоит диван, а где шифоньер. Я без запинки
знала всех их соседей по дому (Паньшиных и Ларионовых помню до
сих пор!), всех ее одноклассников и первых Таниных ухажеров. Свой
дачный домик в «Саду мира» Люся нарисовала так, что я видела
его почти въяве. Рисовала она в самом деле здорово и собиралась
стать либо художницей, либо модисткой. И ведь стала! Художником
по ткани... Люся была ближе всех мне по характеру и интересам.
Редкая фантазерка и выдумщица, она постоянно вовлекала нас в
свои азартные затеи.
Младшая, Женя, несомненно самая добрая и бескорыстная, самая веселая, доверчивая и обидчивая. Она любила меня больше
всех. И тогда, и позже Женя была готова на бунт, если мое родство
в их семье не признавалось равным. Боюсь, что выразилась не совсем точно. Речь вовсе не о материальном равенстве, но о некоей
духовной честности передо мной, открытости, что ли... Если мне бывало плохо, Женя особенно горько это переживала, плакала, обняв
меня за шею, и сердилась, заподозрив чье-то не слишком горячее и
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искреннее сопереживание моим несчастьям. Самую легкую фальшь
она распознавала моментально и требовала немедленной справедливости. И лицом, и характером Женя пошла в дядю Пашу. А как она
ловко танцевала!
Редкое лето мы не собирались все вместе у бабушки Дуни. Радость нашей дружбы была почти безоблачной.
А какие удивительные ночевки устраивались в плетневых сенцах
на свежих сенных тюфяках! В прохладной, пахнущей лесом темноте
мы лежали вчетвером на широком топчане и шушукались так долго,
что тетя Клаша с дядей Пашей из-за своего полога просили нас угомониться.
Лай зареченских собак, стрекот сверчков, далекие девичьи спевки сливались в единую прекрасную мелодию летней деревенской
ночи.
Иногда, в самую теплую погоду, тетя Клаша устраивала ночевку
прямо в саду. Дед приносил несколько охапок соломы для подстила,
мы ровняли ее и накрывали старой самотканой дерюгой, на которой
и укладывались, тесно прижавшись друг к другу, под одним ватным
одеялом. Звезды густые, огромные, мерцающие — так низко и так
высоко жили и умирали над нами, что начинала кружиться голова.
Мысль о бесконечности вселенной повергала нас в ужас! И только
перевернувшись со спины на живот, ощутив родной влажный запах
земной травы, ее близкую реальность, мы успокаивались и засыпали.
Спущенный дедом с цепи наш пес Букет подбегал к самому изголовью, обнюхивал нас по-хозяйски и снова скрывался в ночи. Слышалось это уже сквозь сон.
И наступало ослепительное утро с тележными скрипами по дороге, хлопаньем дверей, звяканьем подойников, мягкими грудными
голосами женщин и короткими мужскими «Тпру! Но! Пошла, милая!
Не балуй, не балуй! Стой, едрит тебя в качель!»
Зародившийся день обещал многие радости с печивом и жаревом, с походом в дальний лес и купанием в мелкой нашей речушке.
После завтрака Люся обычно объявляла новую придумку:
— Будем играть в названия фильмов! Я называю букву, а вы —
фильм, который с этой буквы начинается. «А»:
— «Аленький цветочек», — говорит Женя.
— «Алиса в стране чудес», — продолжает игру Люся.
— «Анна Каренина», — не отстает тетя Клаша.
— «Алитет уходит в горы», — изумляет всех дядя Паша.
— Глупости! Любуйтесь лучше природой! — вредничает Таня.
— Вечно ты все портишь! — обижается Люся. — Ты просто фильмов на «А» не знаешь!
— А вот и знаю! «Анна на шее»! — парирует наша насмешница.
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— Таня, а ты? — уже ко мне обращается Люся.
Я не могу вспомнить фильма на «А», и Женя пытается выручить
меня:
— Давайте на «О»!
— «Овод», — моментально реагирует Люся.
— «Осторожно, бабушка!» — выпаливаю я.
Скоро эта игра затухает, и Люся предлагает затеять концерт в
Нижнем саду для всех своих и самых близких соседей.
Об этом нельзя не рассказать!
На ровных белых листиках Люся полдня пишет приглашения всем
запланированным зрителям: бабушке, которая и читать-то не умеет,
дедушке Мите, дяде Степе и тете Вере, отцу с матерью, Тане, соседкам тете Поле и тете Натане — с указанием дня и времени, когда
состоится концерт. В конце приглашения приписка: «После концерта
вас ждет праздничный ужин под яблоней-преснушкой».
Из бабушкиных платков и юбок лепим себе концертные костюмы, вспоминаем хрестоматийные стишки, разучиваем песни. Женя
как признанная танцорка готовит «Цыганочку» и русский перепляс.
Гвоздь программы — «Танец маленьких лебедей» — должны исполнить Люся, Женя и я. Весовое несоответствие между лебедями в
расчет не принимается.
Наконец все готово.
На двух скамейках, принесенных из избы, по всей длине разложены чистые лопухи подсолнуха, на них пестрыми кучками красуются скобленые морковки, молодые огурчики, яблоки, совсем еще кислые, кстати, и куски домашнего хлеба. Чем не праздничный ужин?
Легкий ветерок чуть колышет натянутый на кольях брезентовый
полог. Это наш занавес.
Цветами выложен полукруг авансцены.
— Без билетов никого не пускать! — командует Люся. — А то ни
мест, ни угощения не хватит!
— А если дяди Степины ребятишки придут или Хрольцовы напросятся?
— Без приглашения?! ...Ну ладно! Посадим их на траве под преснушкой.
Что народ повалит на наш концерт, мы не сомневались.
В который раз уже Люся объясняет Жене, как выходить на «Цыганочку»:
— Когда мы с Таней запоем из-за занавеса «Цыганочка АзаАза...» — ты выбегай смело и с улыбкой. Да не забудь мальву бросить в зрительный зал!
— А в чем я буду танцевать «Маленьких лебедей»? — чуть не
плачу я. — У вас платьица пышные и светлые, а у меня мешком...
— Так! Я тихонько принесу Танино платье. Ты в него втиснешься
и протанцуешь как-нибудь. Только не подскакивай слишком высоко,
ты и так большая.
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Через полчаса начинаем беспокоиться — гостей нет!
— Люсь, чего же они не идут?
— Придут! Еще и места всем не хватит.
Наконец со стороны калитки раздались голоса. Впереди всех шла
Таня с «Молодой гвардией» в руках. За ней дядя Паша, тетя Клаша,
бабушка и тетя Полина. Других гостей не было.
Слегка разочарованные, соглашаемся и на маленькую славу,
хотя мечтали, не скрою, прогреметь по всей Зареке.
Зрители поудивлялись лопушкам с угощением и расселись на
передней лавке. Галерка пустовала.
— Концерт, подготовленный силами Тани Брыксиной, Люси и
Жени Синюковых, начинается! — с волнением объявила Люся. —
Стихи «Мороз Красный Нос» читает Таня Брыксина.
Я выхожу из-за брезента в старом дедовом треухе и длинной фуфайке. Валенки бабушка взять не разрешила, и мне приходится выступать босиком.
Не ветер бушует над бором.
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои... —

начинаю я читать стихи, степенно обходя выложенный цветами полукруг сцены.
Таня Синюкова на скамейке чуть не давится от смеха, но я терплю и после завершающей строчки «И яркое солнце играет в кудрявой его бороде» с поклоном ухожу за кулисы.
Зрители хлопают.
— Следующий номер нашей программы — песня «На рыбалке у
реки». Исполняет хор девочек.
Мы с Женей присоединяемся к нашему конферансье и вразнобой пытаемся запеть бойкую песенку.
Таня, уронив книгу в траву, уже не сдерживается и трясется от
хохота. За ней начинает смеяться Женя.
Номер сорван, но концерт продолжается.
— «Танец маленьких лебедей», — объявляет Люся.
Я в это время натягиваю Танино платье, оно трещит в рукавах, а
Женя торопит:
— Скорей! Скорей! Люся уже второй раз объявляет танец!
Когда мы наконец вышли к зрителю, сцепились руками с Люсей и
та залиндикала «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...», Таня Синюкова упала
со скамьи и каталась по траве...
Хохотали все, даже бабушка, которая к нашим приготовлениям
отнеслась очень серьезно.
Но мы продолжали свой лебединый триолет еще под несколько
«ля-ля-ля-ля», пока Танино платье не лопнуло у меня под мышкой и
не пошло по шву.
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— Платье! — закричала тетя Клаша. — Платье рвется!
Концерт на этом рухнул!
Скрывшись за брезентом, мы безутешно плакали от людской жестокости и стыда за наш провал.
— Да все хорошо! Вы молодцы! — пытался утешить нас дядя
Паша.
А Люся кричала:
— Уйди! Уйдите все! Вы не понимаете... не понимаете...
Чего они не понимают, Люся не договаривала, но было ясно: зритель нас не понял! И мы решили отказаться от ужина.
— Там на лопушках остались морковки и хлеб... — сообщила
Женя.
Однако ужинать нас заставили, и горе улетучилось, как легкая
хмурь с неба.
На следующее утро Люся предложила сочинять стихи.
— А про что?
— Про грибы. Как мы ходили за грибами.
— Давайте! — обрадовалась я, вспомнив стенгазетные стихи в
жанре сатиры про Витьку Бусова.
С листками бумаги и карандашами разбрелись по саду. С простой своей головы я не стала сильно вымудряться и записала первую строчку:
За грибами мы ходили...

Сама собой сочинилась вторая строка:
И в болото угодили...

Ага! Раз угодили, значит, нужно выбираться... Чуток подумав, я
записала:
Мы и эдак, мы и так...

Четвертая строка придумалась бойко, с ходу:
Но не выбраться никак!

Да, но ведь как-то же мы выбрались, если я сижу и стишок сочиняю! Нужно продолжать:
Целый час мы выбирались.
Отряжались, очищались.
Но до места мы добрались.
Вдруг откуда ни возьмись
Тучи с ветром принеслись,
Все вокруг загромыхало.
Засверкало, затрещало.
Дождь полил, как из ведра, —
Началась в лесу гроза...
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Боже! Какой восторг, какое упоение снизошло на меня! Я едва
успевала записывать бегущие неведомо откуда строчки...
Даже Таня Синюкова снисходительно похвалила меня за складность. Но больше других ликовал дедушка Митя:
— Внучечка! Умница моя! Ты про все напиши! И про Верхний сад,
и про Нижний сад, про мой пчельник и про нас с бабкой.
Три дня кряду я выполняла дедов заказ, а на четвертый вдруг засобиралась на Висожары. Мне не терпелось удивить Валюшку такой
неожиданной новостью.
И еще об одном... В то лето я поняла что-то такое о себе, отчего сердце тронулось печалью. Какая девочка в этом возрасте не
мечтает стать красавицей? Из всех примет женской сущности самой
важной казалась тонкость, воздушность, которой во мне не было.
Туго затягиваясь пояском, я полагала, что становлюсь стройнее, но
бабушка говорила мне:
— Что ты, как сноп, затянулась?
— Бабань, а почему Таня Синюкова старше меня, а ростом меньше?
— Все люди разные... — просто отвечала бабушка.
Но мне все равно хотелось быть такой, как Таня, Люся и Женя!
Еще не утратив вкуса к ярким и лопушистым платьям, я стала
задумываться и о фасоне — идет или не идет? Однако не хватало
разумения понять, что не следует красоваться в одежде не своего
размера, как и примерять чужую судьбу на свою жизнь.
А Люся рисовала мне в маленькую записную книжечку платья с
клапанами и рюшками в нужных местах, чтобы выглядеть стройнее.
— Я теперь маме Шуре покажу, какие платья мне идут! — радовалась я.
Отпуская меня на Висожары, Таня, Люся и Женя наказывали
строго:
— Ты обязательно приходи еще. Мы уезжаем в начале августа!
Я уже отошла шагов на пятьдесят, а девочки все кричали:
— Не забудь, мы уезжаем в начале августа!
В начале августа снова пришла к бабушке Дуне, но дом встретил
меня неожиданной тишиной.
— Уехали! Вчера уехали... Женя все на дорогу глядела, не идешь
ли ты, — сообщила бабушка.
И такая тоска захлестнула меня, такое горе, что не свиделась, не
попрощалась с сестрами!
Слоняясь по избе, я искала, искала хоть малую примету недавней радости, отшумевшего веселья. В сенцах на земляном полу возле нашего широкого топчана светилось что-то. Я наклонилась и подняла голубенький поясок Люсиного платья.
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И печаль стала еще острее. Не удержавшись, я заплакала. В огромном мире людей, где меня любили и не любили, любят и не любят, будут любить и не будут любить, — я знаю, неизменной останется любовь моих светлых добрых сестер Тани, Люси и Жени.

Красный берет
Я сидела на крыльце на старом расшатанном табурете и монотонно покачивалась, не заботясь о том, что рассыпься табурет — и
лететь мне кубарем по всем четырем крутым ступенькам на твердую,
замусоренную, густо загаженную курами землю, подметать которую
было нашей с Валей обязанностью, но сегодня никто не обращал на
это внимания. Дом гудел растревоженно и сердито. Я провинилась,
и бабушка с крестной ругали меня, заводясь одна от другой. Ругали
справедливо, но мне все равно было обидно.
С настырной несчастностью я перебирала в памяти все последние события, и получалось, что не так уж я и виновата.
На лавке меж ведер с водой заметила кухонный нож, забытый
здесь после резки яблок на сушенки. Взяла его, машинально и бессмысленно повертела в руках, секанула пару раз по острому ребру
дверного косяка. Дерево было мягким, податливым. Сама собой
рука зачертила острием по перекладине слово «Таня». Затем буквы
стали прорезаться ровнее и глубже.
В голове звенело. Это была и пустота, и отрешенность от происходящего, и чувство вины, и обида, засасывающая, как болотная
трясина, все иные мысли.
А с кухни неслись прерывистые бабушкины причитания:
— Бандитка растет!.. Затюремщица!.. Чего удумала!.. Деньги из
сундука воровать!.. Нет и нет!.. Пусть отец ее в приют определяет!..
Сил моих больше нету!
Стремительно из сенец вышла крестная — ей потребовался
нож.
— Ну-ка, дай сюда ножик, художница! — строго, но не злобно прикрикнула она. — Ишь, как косяк искромсала! Читайте — не забывайте! Тут тебя и так не забудут!
С ловкой осторожностью отняв у меня нож, она вернулась в дом.
В резкой ее строгости чувствовалась все же сострадательная жалость, отчего мне сделалось еще больнее, и я заплакала.
Мимо молча прошел дед. Он был крепко глуховат, но по его лицу
я догадалась, что он знает, почему в доме шум.
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Утерев глаза подолом, я задумалась... Отказаться от еды толку
мало. Уйти молчком к бабушке Дуне — будет еще хуже. Рассказать
всю, как есть, правду — и страшно, и упорность не дает.
Но хуже, чем считаться воровкой, ничего нет. Значит, придется
рассказывать о берете.
Чуток постояв в сенцах, открыла кухонную дверь:
— Бабань, не отдавайте меня в детский дом... Я все расскажу...
А началась эта история три дня назад.
Валька Нестерчева, Таня теть Любанина и мы с сестрой Валей
сговорились идти за вениками в Хвощеву яругу. Бабушка обрадовалась. Полынные веники, запасаемые на зиму здесь же, рядом с
домом, служили плохо, быстро осыпались и вытирались. Считалось
доброхозяйственностью запасать веники из Хвощевой яруги. Высокие жесткие кустистые метелки густого зеленого цвета с красноватыми стеблями имели, наверное, свое название, но у нас их так и звали
веники.
Стянутые в окладистые пучки, они сушились на чердаках и уже
зимой дежурили у избяных порогов, радуя хозяйский глаз, обметая
снег с валенок, подбирая мусор загнеток. Одним словом, поход за
дальними вениками сулил как бы солидный припас в дом.
Бабушка приготовила нам по платку, чтобы головы не напекло.
Но, горожанке со стажем, мне захотелось пофорсить в красной маминой беретке. Она хранилась в сундуке, бабушка обещала достать
ее к школе, справедливо считая, что это добрая вещь и нечего занашивать ее без нужды.
Может, оно и так, но как хотелось пройтись по деревне не в старушечьем платке, а в нарядной беретке!
— Бабань, дай мне красный берет надеть.
— Это зачем?
— Для удобства. А то платок сползает с головы.
— Ни у кого не сползает, а у тебя сползает?
— Ну, пожалуйста, бабань!
Бабушка открыла сундук, покопалась в той части, где лежали мамины вещи, и достала беретку.
— Глядай не потеряй! Помни, это материна.
Приладив беретку, я коротко взглянула в зеркало.
— Хорошо, хорошо! Вот уж ты и выросла почти, Таня. Мать-то,
будь она жива, порадовалась бы сейчас на тебя. Ну, ладно — иди!
Девочки уже собрались и ждали возле калитки — босые, в пестрых платочках, с необходимыми для увязки веников веревками,
намотанными, как пояса, по ситцевым платьям. В карманах топорщились у кого яблоко, у кого кусок хлеба.
Беретка моя была замечена сразу. Завистливые искорки загорелись в глазах подружек.
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И мы пошли, уже на большой дороге достав свои походные лакомства. Жевать чего-нибудь в дороге казалось не просто вкусно, но
как-то особенно хорошо.
Было тепло и радостно идти по старому доброму большаку, ступая в бархатную пыль все еще горячего августа. День обещал быть
погожим, с легким низовым ветерком, с дальними облачками над лесом.
Идти напрямки по стерне скошенной ржи было колко, и мы решили сделать крюк через кукурузное поле, а заодно и початков наломать.
Свою беретку я чувствовала душой. Мягко и ладно она охватывала косы. Когда-то в ней ходила моя мама. От этого было и сладко, и
чуточку грустно. Вспомнился почему-то наш пятый новомосковский
класс, Павлик Нестеров, прощальный поход в лес и полчища мерзких гусениц. В иноковских лесах такое и представить себе невозможно! Чистая, родная земля...
Валяня Нестерчева начала издалека:
— Скоро наша Нинка с мужем приезжает... Опять всего навезут.
Я больше всего люблю зефир и шоколадные конфеты! Пышань, ты
любишь зефир?
Пышаней меня прозвали еще в детстве — то ли за букву «ш»,
произносимую как «ф», то ли за пухлые щеки в младенчестве.
— Конечно люблю! А кто не любит?
— Дашь поносить беретку — дам тебе зефир, как Нинка приедет.
— Нет уж, Валянь! Это мамин берет! И бабаня за него ругаться
будет.
— А ты не говори. Я поношу денька два и отдам.
Сзади меня дернули за подол. Я оглянулась. Моя сестра сделала
страшные глаза и помотала головой, мол, не соглашайся. Вальке,
мол, доверять нельзя — обманет!
— Нет, не дам! А конфетки разные нам крестная с целины привезла.
— Пышань, а тебе эта беретка и не идет вовсе. Как коровья лепешка на голове.
— Сама ты коровья лепешка!
К обрыву Хвощевой яруги подошли молча.
На дальнем ее склоне паслись лошади, бегали сторожевые собаки. По самой лощине просверкивал крохотный ручеек, почти затоптанный стадами, которые прогоняли здесь к Вороне на водопой.
Топкое, грязное место, а сверху и не подумаешь, что можно по колено уходиться. После хороших дождей по склонам Хвощевой яруги
страсть сколько говорушек появлялось. А здесь, на крутояре, меня
охватывало всегда чувство восторга, почти полета. Я любила встать
над самым обрывом и ловить ветер руками. И чтобы трава с ветром
хлестали по ногам...
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Но сегодня, чувствуя за спиной враждебное настроение Вальки
Нестерчевой, я не решалась подойти близко к берегу.
Постояв немного, так же молча двинулись дальше, огибая отрог
за отрогом, к месту, где росла веничная трава.
И наконец зазеленели ее пушистые метелки меж кустами дикого
шиповника.
Принести домой вязанку меньшую, чем у других, считалось зазорным. И мы, не мешкая ни минуты, принялись ломать веники.
В обратной дороге веревки врезались в плечи, жучки и козявки
время от времени попадали за шиворот, глаза щипало от пота. Идущие впереди казались живыми зелеными стожками на тонких запыленных ножках.
У кукурузного поля решили передохнуть, скинули наземь вязанки.
— Пышань! А где же твоя беретка? — с резким хохотком спросила Валяня Нестерчева.
У меня вдруг сделались ватными ноги.
Берета, маминого красного берета, не было ни на моей голове,
ни в ворохе увязанных веников, ни на дороге за спиной.
Мы с сестрой кинулись к дальнему отрогу Хвощевой яруги, где
всего лишь полчаса назад, довольные промыслом, не заметили
горькой этой потери.
Берета не было видно ни на серой пыльной дороге, ни в зеленой
траве, нигде-нигде... Искали долго и ни с чем вернулись к двум своим
брошенным вязанкам веников. Таня с Валькой ушли, не дождавшись
нас.
Я плакала, и не было мочи тянуть на спине эту проклятую вязанку. Страшнее всего было услышать бабушкин вопрос: «А где беретка?»
Подходя к дому, мы с сестрой договорились пока молчать о пропаже. А там — будь что будет!
Бабушка вся светилась:
— Вот молодцы! Я вам нынче по яичку сварю к обеду.
Свалив свою вязанку, я шмыгнула в чулан и, чуть погодя, вышла — готовая к обману.
— Тань, а где же твоя беретка?
— Да в чулане... Я ее на гвоздик повесила.
— Ты бы ее лучше в сундук положила.
— Ладно, бабань, положу.
Обеденное яичко меня не утешило. Мне было не до того. А у
ограды уже ждала Любашкина Таня. Она-то и поведала нам судьбу
моей беретки:
— Когда ты нагнулась вязанку вязать, Валька прутиком сбила
беретку с головы. Ты не почуяла, а беретку она за пазуху сунула.
Я сама видала. Вот те крест!
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— Чего ж ты молчала-то там?!
— Ага! Ты знаешь, какая Валяня! Она и с отрога может спихнуть.
Я побежала ко двору Нестерчевых.
— Валь, отдай беретку! Она у тебя! Я знаю!
— Отдам, если пять рублей заплатишь, — издевательски ответила Валька, сияя рыжими конопушками.
— Вальк, где же я возьму столько?
— У бабки в сундуке ай нету?
— Она заметит! Отдай, Валянь.. Я тебе постепенно наберу!
— Нет! Отдашь деньги — получишь беретку. А Таньке Любашкиной скажи, я ей космы повыдеру!
Пять рублей были большие деньги. Пятьдесят — по-старому!
У бабушки с дедом пенсия по восемнадцати рублей в месяц. Даже на
Рождество больше рубля не наславишь.
Мне бы все и рассказать тут бабане с крестной, но, начав врать,
я уже не умела остановиться.
И не то чтобы вещь было жалко, какую-нибудь там тарелку разбитую или платье порванное, хоть и строго относились в доме к потерям и порчам, но ведь беретка-то мамина... Память.
Мы с сестрой решили действовать по-своему. Собрали все пустые, даже никудышные бутылки — и масляные, и керосиновые; песком, репьями и крапивой чистили их до вечера. А наутро снесли в
сельпо, выручили два рубля с небольшим. У деда в верстаке набрали еще копеек тридцать двушками, трюшками и копеечками. Дед на
них играл в девятку.
Получилось без скольки-то три рубля. И я, замирая от стыда и
страха, полезла в карман дяди Мишиного пиджака. Еще сорок копеек!
Где взять еще два рубля? Оставался бабанин сундук.
Тяжелая крышка, слава богу, не скрипнула, а носовой платочек,
где были завязаны бабанины пенсионные рубли, так и лежал на своем извечном месте — в дальнем углу сундука. Пряно пахло печеньем и конфетами, привезенными крестной с целины.
Иногда, в добрый час, бабушка доставала нам по конфетке и парочке печенья, но самим трогать свой заветный кулек не позволяла.
Мы и не трогали. В поисках узелка моя преступная рука наткнулась
на сладкий бабанин клад, но я не соблазнилась — лезла дальше, в
мягкую, страшную темень...
С двумя рублями, зажатыми в кулаке, у откинутой еще крышки
сундука меня и застали.
— Для чего тебе деньги? — приступала крестная.
Я молчала.
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— Кто тебя научил воровать деньги у родной бабки? — подхватывала бабаня.
Я молчала.
Валюшка жалостливо, испуганно смотрела на меня из-за печи.
Она стояла на дозоре и не углядела бабаню с крестной, внезапно
и тихо вошедших в горницу и испугавшихся моего неожиданного коварства так, что бабушка даже охнула.
— Нет! Вы только посмотрите на нее — стоит и ухмыляется! —
выходила из себя крестная.
Я не ухмылялась конечно. Однако вид у меня был, наверное, глуповатый, растерянный.
— Ну ничего! Дядя Миша быстро ее определит...
Чем упорнее я молчала, тем жарче разгорались мои поимщики.
Уже сидя на крыльце, я сжималась и обмирала от каждой произнесенной на кухне фразы. В дальнем далеке моего разумения
пульсировала спасительная уверенность, что они любят меня и не
отдадут в приют, а ругают потому, что так надо.
Вырезанное на перекладине слово «Таня» уже не казалось утешительным приветом самой себе в минуту горького отчаяния. Конечно, я была виновата! И бабушка с крестной страдали от моего
поступка, как только родные и любящие могут страдать.
— Бабань, не отдавайте меня в детский дом. Я все расскажу... —
услышала я как бы со стороны свой голос.
Выслушав мою сбивчивую со слезами пополам исповедь, бабушка только и сказала:
— Глупая ты, глупая...
А крестная сходила к Нестерчевым и принесла мою красную беретку.

Марина из турина
— Теть Маш, добавка будет? — прогудел около раздачи голос
Кольки Гриднева.
Столовая насторожилась. Тетя Маша — самая добрая повариха. Если чего оставалось в котлах, сама высовывалась из окошка и
кричала:
— Кому добавки?
С десяток ребят тут же кидались к раздаче со своими вылизанными до звона мисками, и первым всегда бывал мой однопарточник
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Колька Гриднев. Девочки стеснялись просить добавку, но бегали к
служебному входу со двора за хлебными сухариками. Редкая из кухонных женщин отказывала нам в этом вечернем лакомстве.
На этот раз тетя Маша строго осекла Гриднева:
— Нет добавки! Ты, Гриднев, заявление в канцелярию напиши,
чтоб тебя на двойное довольствие поставили. Кормлю тебя, кормлю,
а ты худой, как барбоска беспризорный. Чай будешь?
— Давайте чай, — уныло согласился Колька.
За добавочным чаем подошли еще несколько мальчишек. И тут
затрещало в репродукторе над входной дверью. Голос восьмиклассника Самсонова сообщил:
— Раз... раз... раз... Слышно? Сегодня после ужина объявляются
танцы в вестибюле. По решению совета дружины к танцам не допускаются Иванов и Сидоров из восьмого класса за курение в туалете
и Каменский с Бадиным из седьмого за плохое поведение на уроке
физкультуры. Стилять запрещается! Добро пожаловать на танцы.
Через минуту столовая была пуста.
Воскресные танцы сводили с ума все три старших класса, которые на танцы допускались. Разлетевшись по спальням, девочки спешно расплетали косы и стягивали волосы в конские хвосты.
Украшались — кто чем мог. Одна приколет на воротничок дешевую
брошечку, другая завяжет косынку на шее, третья родинку на щеке
нарисует.
— Таня, хочешь «Шипром» поодеколониться? — тихонько, чтобы
не все слышали, предложила Люся Яковлева.
— «Шипром»? Еще бы!..
— А ты мне дай чуточку земляничного вазелина — я губы намажу.
— Бери. Только немного.
В домашнем фланелевом платье, в черных тупоносых мальчишеских полуботинках тридцать девятого размера, но пахнущая «Шипром» и сияющая навазелиненными губами, я влетела в вестибюль,
и сердце оборвалось во мне: Коля Трушкин танцевал с Леркой Лазаревой из шестого класса. Ее красная кофточка, заправленная в
синюю обористую юбку, черные кудрявые волосы, ладная фигурка
слишком явно выделялись в танцующей толпе, и я с горечью поняла,
что Колька опять не пригласит меня на танец.
Звучала томительная мелодия «Чай вдвоем», и страдание мое
было так сильно, что на приглашение Кольки Гриднева я только и
могла ответить:
— Отстань, дурак!
Чаще всего танцы начинались с вальса, и по кафельному полу
принимались кружиться только девичьи пары. Не танцевать не было
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сил, и мы с Надькой Завертяевой влетали в круг танцующих, стараясь быть как можно заметнее. Я тянула Надьку ближе к окну, где
стоял Коля Трушкин, а она меня подталкивала в другую сторону, где
Валерка Смирнов из восьмого класса небрежно подпирал дверной
косяк.
Все с нетерпением ждали «Марину».
Наконец Самсонов ставил вожделенную пластинку с знакомым
потрескиванием на первых витках, и восторженное сумасшествие
овладевало публикой. Из репродуктора неслось (слов почти не помню):
...Та-та-та-та-та-та Марина!
Та-та-та-та-та из Турина!

Вслед за куплетом шел потрясающий припев:
Марина, Марина, Марина —
Хорошее имя, друзья!

Чарльстон, рок-н-ролл и твист скручивали в бешеный клубок толпу угорающих от восторга мальчишек и девчонок. Колька Самарин
перекидывал через колено Люську Дмитриеву, Валерка Смирнов так
дергал за руку Надьку Завертяеву, что она ласточкой перелетала с
места на место, Лерка Лазарева красным волчком кружилась вокруг
своей же дробно топающей ножки, жутко выгибалась и рывком перекидывалась вперед. Я отплясывала разученный в котельной твист,
что было моднее всего, и приводила в изумление стиляющих на все
лады одноклассников.
— Прекратите! Прекратите! — тщетно пыталась остановить нас
строгая Маргарита Сергеевна. Дело кончалось тем, что она бежала
в радиорубку на втором этаже и приказывала Самсонову прекратить
это безобразие.
И снова начинались пристойные вальсы, танго, волнительный
«Чай вдвоем». И снова тоска подступала к сердцу: пригласит Коля
Трушкин или не пригласит?
Бывало, что оглянусь по сторонам, а Кольки с Леркой уже нет на
площадке.
— Тань, не переживай. Они по отдельности ушли. Я сама видела,
как сначала Трушкин с Самариным ушли, а потом Лерка, — утешала
меня Надя Завертяева.
Трушкин был не самый красивый парень в нашем классе, но по
большому секрету девчонки признавались друг другу, что Колька им
нравится. Большой, сильный, сдержанный — он знал себе цену, в сомнительных озорствах участия не принимал, за добавкой к раздаче
не кидался, никого не высмеивал. Сначала он мне просто нравился,
а в седьмом классе я покой из-за него потеряла.
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Отец у Коли был инвалид войны. С протезом вместо ноги, с палочкой Трушкин-старший лишь однажды пришел на родительское
собрание. Они сидели с моим отцом рядом и степенно разговаривали. Это очень взволновало меня. Казалось, сама судьба помогает
мне. Но Колька вежливо здоровался и проходил мимо, вряд ли не
понимая моих пылких страданий. С ума сойти! В четырнадцать-то
лет...
Я сидела в крайнем ряду на первой парте, Трушкин на предпоследней парте в среднем ряду. Измаявшись долгим невидением
его, я как бы случайно оборачивалась и бросала короткий взгляд на
предмет своего сердца. Иногда наши взгляды встречались, и я резко
отводила глаза.
На выходные Коля всегда уходил домой и возвращался в воскресенье к вечеру. Я часами маячила у ворот, ожидая его прихода. Но
стоило ему появиться на углу соседнего дома — убегала в спальный
корпус и тревожно ждала ужина и танцев, на которых он, может быть,
пригласит и меня.
Однажды перед каким-то праздником Маргарита Сергеевна поручила девочкам погладить белые рубашки наших ребят, помеченные
их инициалами. Выискав Колькину рубашку, я с тщательным усердием принялась за работу и... опалила рукав. Вечером мальчишки
сияли в глаженых рубахах, и только Трушкин досадно выделялся коричневой подпалиной на рукаве.
Маргарита Сергеевна ахнула:
— Это кто же гладил?
— Танька Брыксина! — с радостным восторгом заорал класс.
— Таня, как же ты так?
— Я старалась, старалась, а рубашка опалилась...
От стыда и горя готова была зарыдать, а класс хохотал. Молчал только Коля Трушкин. В его глазах не было ни обиды, ни осуждения — лишь ласковая жалость.
С утра до вечера я думала и думала о нем. Мне казалось, что это
тайна. Но девочки прибегали в спальню и громко объявляли:
— Трушкин с Лазаревой на скамейке сидят!
Или:
— Ой! Чего я видела! К Трушкину городская девчонка приходила.
Они целый час разговаривали у ворот. А Лерка плачет, как дура!
Я вдруг испытывала короткую, жестокую радость.
Городская девчонка жила где-то — чужая и непонятная как заграница. А Лерка была неизбежной реальностью. Ее поражение я
считала своей победой. Горькой, но победой.
Зимними вечерами интернат высыпал во двор. Затевалась игра
в снежки, «Махно» против «Петлюры», седьмой класс против шестого. Зачастую игра превращалась в побоище. Мне нравилось, что
Лерка играет в стане противников. Однажды, подбежав почти вплот208

ную, она влепила снежок прямо Трушкину в лицо. Влепила зло, с
чувством.
Колька отошел в сторону, вытер лицо шапкой и громко крикнул:
— Тань, пойдем с горки кататься.
За нами потянулись все наши.
Сцепившись вереницей в десять-двенадцать человек, мы скатывались с крутой ледяной горы, летели со свистом и сваливались в
кучу-малу чуть ли не у самой котельной.
Помню, как в этой веселой неразберихе — случайно, нет ли холодные губы Коли Трушкина коснулись моей щеки.
Самые отчаянные съезжали попарно и даже поодиночке. Скользкие картонные подошвы гремели по льду, и мне становилось страшно глядеть на это со стороны.
В тот вечер раздухарилась и я. Трушкин стоял внизу и кричал:
— Не бойся! Я тебя поймаю!
Сзади наседала Люська Дмитриева:
— Танька, не дрейфь!
И я встала на лед, но до Кольки на своих ногах, увы, не докатилась.
Ударившись затылком о ледяную твердь, потеряла сознание. Очнувшись же, с ужасом услышала свое хрипение, рвущееся из горла,
дикую боль в голове и онемевшее тело.
Ребята склонились надо мной, не зная, что делать. Кто-то из девочек крикнул:
— Да приподнимите же ее!
И вдруг совсем близко я увидела Колино лицо. На мгновение мне
стало неловко своего хрипа и полной беспомощности, я пыталась
приподняться и не смогла. Сильные руки Трушкина подхватили меня
под спину и колени, кто-то пытался помочь ему.
— Не мешайте! Поднимите Танькину шапку! — напряженным голосом приказал он и понес меня к корпусу.
— Не надо... Отпусти... — не то шептала я, не то пыталась шептать. А слезы текли по щекам, скатываясь к шее, за ухо и, словно
ледяными нитями, перехватывали горло.
Прибежала Маргарита Сергеевна:
— Как это случилось? Как ты себя чувствуешь?
— Ничего... — слабым голосом ответила я, с облегчением пошевелив ожившими руками и ногами. — Голова только кружится.
Через какое-то время, уже в спальне, ко мне подошла Люся Дмитриева:
— Тань, Колька Трушкин спрашивает, как ты?
— Хорошо, — только и ответила я.
На следующий день меня освободили от занятий и вызвали
отца.
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— Ну, дочь! Крепкий у тебя черепок. Ваша медсестра говорит,
что даже сотрясения мозга у тебя нет — просто сильный ушиб. Все
равно недельку придется пожить у бабушки Маши. Тебе нужен покой
и домашний уход.
— Я не хочу к бабушке Маше...
— Хочу — не хочу, а придется.
Бабушка Маша с дедушкой Семой жили недалеко от интерната,
на Буденновской улице, но дойти до них мне оказалось трудно —
ноги дрожали и кружилась голова.. Дошли.
А наутро, печально-притихшая, усмиренная радостью, я принялась разглядывать резвых синиц в маленьком чистом окошке бабушкиной кухни и огромный белый сугроб во дворе.
Бесконечно долгие дни у одиноких стариков я коротала за чтением листков отрывного календаря и сочинением наивных стишков о
вечной любви к Кольке Трушкину.
В интернат вернулась похудевшей, слабой, замкнутой, потерявшей интерес к пятеркам и воскресным танцам. Ни стилять под «Марину», ни беситься во дворе мне было нельзя.
В часы подготовки домашних заданий, когда весь класс под присмотром Маргариты Сергеевны решал что-то и заучивал, я, изредка
оглядываясь на Трушкина, писала в заветной тетрадке:
«12 декабря. Сегодня голова у меня почти не кружилась. По истории я получила 4. На перемене К. снова разговаривал с Л. Зачем же
тогда он два раза посмотрел на меня в столовой?»
«18 декабря. Пришло письмо от тети Клаши из Струнино. У них
все хорошо. Скоро Новый год. Какой же костюм мне придумать? Может быть, Снежной Королевы? Скорей бы каникулы!»
«29 декабря. Т. К. сказал Самарину, что будет встречать настоящий Новый год в компании с девочкой Леной из 85-й школы. Это она,
наверное, приходила к нему в интернат. Интересно, какая она? Ну и
пусть! Я поеду к бабане».
А у отца моего тоже случилась драма. Его загадочную невесту
родители не пустили замуж за разведенца. Сказали: «Не тот человек!»
Все это я узнала в Иноковке, приехав на зимние каникулы.
— Чего ж удивляться? — скорбно соглашалась бабушка. — Иван
хоть и прятал свой хвост, а все наружу вышло: и как он сходилсярасходился, и что попивохивает, и про другие дела...
— Бабань, откуда же они узнали?
— От Любиной сестры. Нешто ты не знаешь, что у Любы сестра в
Кирсанове живет? Она и рассказала...
— Кому?
— Да почем я знаю кому! Они там все учителя — нешто утаишь?
— А ты откуда про все узнала?
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— Нюра к хреске Машане ездила... А Машане сам Иван жалился.
— Бабань, а про невесту что известно?
— Зиной зовут. В школе она работает, по всяким порошкам и пузырькам.
— Лаборанткой, что ли?
— Во-во! Нюра так и сказала.
Тогда мне и в голову не пришло, что речь идет о Зинаиде Григорьевне, зашившей когда-то мой чулок в своей физико-химической
лаборатории. Через два года она станет моей мачехой.
Но эта повесть еще впереди.
Бабушкину новость я пропустила мимо ушей, лишь на минутку
полюбопытствовав сердечными делами отца, хоть и жалко мне было
его — одинокого, неухоженного, квартирующего в той же проходной
комнате, куда я заглядывала еще в прошлом году.
Зимние каникулы пролетели так быстро, что я испугалась, увидев
на пороге приехавшего за мной отца. Он еле добрался до Иноковки.
Автобус не ходил, и отец шел пешком от Калаиса. Попутка догнала
его уже за Вячкой, когда до нашей деревни оставалось чуть меньше
десяти километров.
В обратный путь — такая же канитель.
По раннему утру мы вышли из дому. Мороз был терпимый, но
мела поземка. До зареченского бугра дошли без натуги. Осилили бугор и только в открытом поле почувствовали весь пронизывающий
холод ветреного январского дня.
Ждать попутную машину не было смысла, и мы, задыхаясь от
встречного ветра, шли и шли в сторону Вячки.
Когда загудело за спиной, я почти не поверила, что это гудит не
ветер. Но надсадно ревущий грузовик, верхом груженный горбылем,
догнал-таки нас и даже остановился. В кабине кроме шофера сидели две бабы. Что делать?
Отец встал на подножку, внимательно осмотрел кузов и с ноткой
отчаяния крикнул мне:
— Рискнем! Лезь, Татьяна, наверх!
Эту дорогу ни описать, ни забыть невозможно. Отец одной рукой
уцепился за железную громыхающую цепь, которой был стянут от
борта к борту неудобный груз, а другой прижал к груди меня. Кидало
нас жутко, ледяной, грубо наваленный горбыль плясал под нами, как
кипяток, ветер прожигал насквозь. Мне-то, вцепившейся в отцовы коленки, было еще терпимо, а вот ему...
Уже в Кирсанове отец показал мне руку, до мяса изорванную
цепью.
Вот такой мужик был мой отец! Силы не дюже могутной, но терпения редкого.
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Мы расстались у интернатских ворот, и долго еще в моих глазах
горела кровавым огнем растерзанная отцова рука.
В один из выходных дней нам дали к обеду по полтора апельсина. Забытый, да и неведомый почти фрукт одним лишь запахом
изводил душу, но я решила твердо: половинку съем сама, а целый
отнесу отцу. Сразу же после обеда побежала к нему на квартиру, но
отца не оказалось дома. Потоптавшись возле его раскладушки под
зорким оком хозяйки, сунула апельсин под отцову подушку и ушла.
Через неделю уже в интернате спросила:
— Папк, апельсин-то тебе понравился?
— Какой апельсин?
— Как какой? Я же тебе под подушку положила в прошлое воскресенье.
— Вот чертенок! Должно быть, хозяйский сын спер? — почти без
огорчения ответил отец.
Я расстроилась. Ведь апельсин же! Не яблоко, не пряник... Отец
погладил меня по руке и спросил:
— Дочь, а кормят-то вас ничего?
— Ничего... Иногда котлетку дают, иногда кусочек колбасы, а чаще
картошку с половинкой соленого огурца.
— А я совсем что-то отощал. Магазины пустые, в столовой дорого. Хозяйка мне картошки отварит, а маслица даже постного нет.
— Пап, может, тебе жениться?
— Да я подумываю... Есть тут на примете медсестра одна в стоматологии. Раей зовут...
— Как мою маму?
— Выходит, так.
— А с Зиной у тебя все теперь?
— Ты откуда про Зину знаешь?
— Бабаня рассказала.
— Делать ей нечего — твоей бабане... Ты учись лучше и бабские
разговоры не собирай.
— Пап, а с Раей ты долго будешь жить?
Отец промолчал.
И решила я на три потайных рубля купить ему ко дню рождения
пшена и постного масла. Выстояла однажды две очереди в райповском магазине и счастливая принесла отцу свой подарок.
Он был растроган, позвал квартирную хозяйку и со слезой в голосе воскликнул:
— Моя дочь! Жалеет папку...
Было это 4 апреля. А через неделю случилось невероятное.
К нам в интернат привели двух настоящих негров. Черные, как чугунки, они сидели и бессмысленно улыбались. Переводчица спросила:
— Дети, кто хочет по-английски поговорить с гостями?
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Я встала без робости и спросила:
— Вот из ё нейм? Вэй а ю лив?
Экзотические люди пожали плечами, что-то спросили у переводчицы и дружно закивали головами:
— Ес! Ес! — поняли, мол.
Оказалось, что негры приехали из Мали и будут учиться в Кирсановском авиационном училище, что им холодно, но русские девушки
самые красивые в мире.
Колька Самарин прошипел:
— Банан вам в тропическом лесу, а не русских девушек!
Негры снова заулыбались, когда переводчица перевела Колькины слова так: «Ес! Рашен герлз бьютифул!»
Апрель 63-го... Вся страна болела интернационализмом — любовью к Кубе и Фиделю Кастро. Мы без конца повторяли кубинские
лозунги по-испански: «Но пасаран!», «Патрио о муэрта!», «Паррадон
оф террорист!» Пели: «Куба — любовь моя!»
А письма? В интернат приходили письма от детей всех стран
соцлагеря. Я тоже переписывалась с парнишкой из Югославии и
девочками из ГДР и Болгарии. Это было замечательно! Запах заграничных посланий волновал до изумления. Присланные открытки,
значки и фотографии разглядывали со страстью, с завистью друг к
другу. Некоторые даже посылки получали с игрушками и сладостями.
В новом корпусе выделили специальную комнату под клуб интернациональной дружбы. Там, в застекленных витринах, пионервожатая
собирала наши заграничные сокровища, обещая раздать все это их
владельцам после выпускного вечера.
Случалось, что она вскрывала письма без спроса и ведома тех,
кому они были адресованы. И бесполезно было умолять ее — вернуть незаконно отнятое!
Боже! Как ей не было стыдно?!
А 6 мая мне исполнилось четырнадцать лет.
Крестная прислала из Целинограда прелестные туфли с открытым носком и черную в белую полоску кофточку. Отец принес подарки и строго наказал, без разрешения Маргариты Сергеевны не
форсить по интернату в праздничных обновах. Но куда там?! Под
«Марину» да не станцевать в новых туфлях?!
Наконец подошло воскресенье.
Интернат, пронизанный весенним солнцем и запахом цветущей
вокруг сирени, словно бы плыл из зимы в лето. Не было сил дождаться вечера, и я нарядилась еще по-светлому. Щеки горели, и
казалось неприличным носиться по коридорам, толкать мальчишек
и грызть ногти.
Танцы как всегда начались с вальса. Но мне уже не хотелось
вальсировать с Надькой Завертяевой. Я ждала «Марину», всякий
раз огорчаясь, что из репродуктора несется совсем не та мелодия.
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Кто-то сбегал в радиорубку и сообщил, вернувшись, горькую новость:
— Ребята, пластинка с «Мариной» разбилась!
А голос Самсонова объявил из репродуктора:
— Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.
И поплыла по вестибюлю знакомая, пусть и не «Марина», но любимая всеми мелодия «Чай вдвоем».
Обмирая от страха и стыда, я подошла к Коле Трушкину и пригласила его на танец. В глазах его что-то вспыхнуло, похожее на боль и
радость одновременно. Он шагнул мне навстречу.
Медленно покачиваясь, совсем молча, мы вошли в круг танцующих, и руки его почему-то дрожали...

Елизавета
Иванникова

НАБЕРЕЖНАЯ

Стихи

Игрушки

С Кремлевской звездой на макушке,
В домашней разнежась пыли,
Развесила елка игрушки —
Святыни советской семьи.
Как цепко за ветви держалось
Заветных шаров бытиё,
И в каждом из них отражалось
Зеркальное детство мое.
И в них отражалась эпоха,
В которой один бурелом...
А детям-то было неплохо
Сидеть за накрытым столом.
Нам важно — братишке — рубаху,
Мне — новое платье надеть,
Не видя — истории плаху,
Не слыша — победную медь.
Нас больно замучили гланды,
Нам горько лекарств питие:
Мы были цветные гирлянды
На лапах колючих ее.
Как домик с трубою отбитой,
Как снежный светящийся рой...
...Мы снова надеждой обвиты,
Блестящей ее мишурой.
Метем из-под елок осколки,
Чтоб справиться с новой бедой.
Уже новогодние елки
Стоят с Вифлеемской звездой!
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Бородинское поле

В узелках неразвязанной боли
Домотканого неба рядно,
И темно Бородинское поле,
Словно прошлое наше, темно.
Гулко славных веков безголосье,
Но бесплотные, как миражи,
Налились звездным светом колосья
Божьей дланью посеянной ржи.
И раскрыты небесные святцы,
И межа через время видна,
И зерном, осыпаясь, струятся
Имена, имена, имена...
Не ищите в народе безволья!
Как ни тяжко ему на земле.
Черный хлеб Бородинского поля
Каждый день у него на столе!
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Бабушка

Бабка моя, бабушка-стряпунья,
В фартуке, прижившемся к тебе,
Маленькая добрая болтунья,
С черной сапушинкой на губе.
О тебя я мерясь, подрастала.
И у нас давно так повелось:
Раз худое что-нибудь пристало,
Съесть конфет припрятанную горсть,
Посидеть на застланной кровати,
Ходиков послушать маету,
Пореветь в застиранный халатик
И мудреней выспаться к утру.
Я в твою распахнутую жалость
Падаю, как в море-океан,
В светлую, загадочную старость,
Лечащую боли и обман.
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Наверно, это я расту.
И жизнь по строчкам понимаю.
Бросаюсь в свежую грозу,
Лицо зарыв в ладони мая.
Наверно, это я хочу
Прощупать мир слепыми пальцами,
Прямого выхода ищу
На перекрестках и на станциях.
Найдя тугие узелки,
Ломаю ногти, их распутывая,
И все же медлю на распутье,
И взмыть мешают потолки.
Наверно, я потом смогу
Сажать над кручами деревья,
Растить железное доверье,
Варить над Волгою смолу.
Протают на лице глаза,
Мои следы найдут метели,
Чтоб не вели они назад
И повернуть не захотели.
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Начинаются с дома,
От живого истока
Наши горы и долы,
Наши первые строки.
Поиск юности жадной
Так бы не был высок,
Если б дома не ждал нас
Чистый волжский песок.
Здесь от горя и бедствий,
Понимая без слов,
Лечит старое сердце
Настенных часов.
Не могла не уехать,
Не могу не вернуться,
А бездомное эхо
Хочет в сердце проснуться.
Мама, что же ты плачешь —
Ведь не я так решила:
Твоей юности плащик
На себя перешила.
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Чем песня печальней,
Тем ближе к родному
Потянется сердце,
Закружит года,
Неужто деревья
Росли по-иному,
И осень, как мама,
Была молода?
И осень ответила
Вздохом усталым:
— От листьев и писем осталась зола.
И, все пережившая,
Голосом мамы
Из форточки теплой
Домой позвала.
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Набережная

Взрослею, но детство готово
Разбрызгивать солнечный свет
И бегать за волнами снова
В коротеньком платьице лет.
Где лестница в брызгах и пене
На берег взошла, и окрест
Солидные марши ступеней
Звучат как военный оркестр.
Деревья на майском параде
Шумливый построили ряд.
В еще небогатом наряде
Одни одногодки стоят.
И рядом с той лестницей-песней,
Победной, открытой для всех,
Есть много тропинок безвестных,
Ведущих туда же, наверх.
В их почве личинки патронов,
Их путь со следами войны
От Волги к рабочим районам,
Вдоль правой ее стороны.
Привычны и будничны тропы.
На лестницу ходим смотреть,
Колючую воду с сиропом
Пьем в праздник, горящий как медь.
И мало еще понимаем,
С чего так безоблачны дни:
То близость победного мая,
То даль леденящей войны.
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Шинель

Что осталось, война, от тебя,
Что осталось?
От большого пожара земля
Отдышалась.
Столько лет тишина!
Над землей облака
Всюду вместе,
Новорожденный, слабый купает река
Месяц.
Для отца пять столетий войны
Отшумели...
Помню место особое белой стены
Для шинели.
В полумраке прихожей, уже в мирные дни,
Она долго висела
Волчьей шкурой убитой когда-то войны,
Тенью серой.
Мой отец родом был из глухого села,
Но дойдя до Берлина,
Он вернулся работать и строить сюда,
К сталинградским руинам.
Он был должен сюда, где был ранен в огне,
Возвратиться,
Ведь иначе на Волге ни брату, ни мне
Не родиться.
Мы играли в войну.
Из шинели блиндаж получался.
Редко-редко война продолжалась у нас
Больше часа.
Нам отдали совсем безмятежность небес,
Детство дали,
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Настоящие мы прикрепляли себе
Ордена и медали.
И шинель та цела, пережив переезд,
Мои платья из ситца,
Ей нельзя, как и памяти, выросшей здесь,
Износиться.
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Солдатское поле

1
И была солдатская доля,
А при ней солдатское поле.
Поле тихое, поле мирное,
Все в цветах, золотое, минное.
С муравьями своими, птахами,
С довоенной поры непаханое.
2
Колдовал пацан неистово
Над машинкой заводною,
Он пришел сюда насвистывая,
Как на речку за водою,
Отыскал себе игрушку,
Дотащил до сеновала,
Вслед пророчицей кукушка
Ему годы куковала.
Сотню лет, ни зла, ни бедствий, —
Не она тому виною —
До сих пор любое детство
Беззащитно пред войною.
3
Приходи сюда, мать,
Побродить, постоять.
Видишь, звездные точки —
Там без ласки, одни
Доживают сыночки
Свои светлые дни.
Те, в ком пуля осталась,
Те, с победой в очах,
Те, на ком отыгралось
Лихолетье сейчас.
Не кончается горе,
Но прошла в нас охота
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Это гиблое поле
Обходить, как болото.
И от слез еле зрячий,
В поле сына отец
Вывел трактор горячий,
Распахал наконец!
Снова время моторов
И комбайнов пора,
С головою утонет
В первой ржи детвора,
Смех здесь будет взрываться,
Солнце по небу плыть,
Долго в званье солдатском
Будет колос ходить.
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Чей-то голос, высокий и зыбкий,
Стал тревожить меня без конца,
Отмахнулся легко от улыбки,
И она улетела с лица.
Только взгляд проследил виновато,
Как по глади сегодняшних дней
Проплыла эта скорбная дата
Парой черных как ночь лебедей.
Словно их потянуло обратно,
К довоенным коврам на стене,
К тем гнездовьям былым прикроватным,
Что мгновенье горели в огне,
К тем садам, опыленным войною,
С перешедшей на шепот листвой,
К той, засвеченной резкой луною,
Почерневшей реке тыловой.
И кому-то почудится робкий,
Смутный шорох из тающей тьмы,
То ль серебряный шорох обертки
От исчезнувшей с детством зимы,
То ль покажется: бьются при свете
Крылья быстрой докучной молвы,
И на тягостных сводках в газете
Тень отцовской лежит головы.
Сколько их облетело, минуток,
Сенокосной коснувшись травы,
Сколько ветер сухих самокруток
Накрутил из июньской листвы.
Сохрани этот лист календарный!
В нем отмечен закат и рассвет,
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Но голодною тенью блокадной
Детской двойки стоит силуэт.
И текут материнские слезы,
Очищаясь в глубинах земли,
И приводят июньские грозы
Боевые эскадры свои.
Сохрани! Что случится — не знаю
Соберется ли стопочка дней?!
Это годы сбиваются в стаю,
Окликая тревожно людей...
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Чудо-улей

Молодой и смешной луч веселый
Щекотал поутру окна школы,
Словно небо над ним распахнули,
Загудел и запел чудо-улей.
Ты в него загляни, словно в книжку,
Озорные живут в нем мальчишки,
Озорные живут в нем девчонки,
Озорные слова, словно пчелки.
Есть готовый ответ для задачки,
Дремлет улей ночной в зимней спячке.
Но веселый звонок растревожит
Сотни глаз, сотни крыл, сотни ножек.
Пляшет рой озорной над полянкой,
Сад цветущий поет спозаранку,
Шмель с пчелою кружится на пару
Под трубу, барабан и гитару.
Озорной-озорной чудо-улей,
Тонет день золотой в синем гуле,
Время жизни моей, время года,
Ах ты детство мое, капля меда...
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Одуванчик

Вновь тревожно душе отчего-то,
Одуванчики вижу во сне,
Их цветы, как цыплят желторотых,
Не считает никто по весне.
Помнишь школу и желтые стаи
На зеленых опушках двора,
Одуванчики белыми стали,
Оперилась твоя детвора.
Школа милая, школа родная,
Как бы ни было в мире бело,
Зазвенишь ты звонком, узнавая,
И возьмешь нас опять под крыло.
Только в сердце проклюнется жалость —
Час разлуки уже недалек,
Наша белая стая держалась
За незыблемый твой стебелек.
Будешь гибнуть от горя и жажды,
Будешь взвешивать мир на весах,
Жизнь заставит тебя не однажды
Чистить снег на своих полюсах,
И пока этот мир так обманчив,
На добре в нем замешано зло,
Ты лети, ты лети, одуванчик.
Дай же Бог, чтоб тебе повезло!
Одуванчик ты мой, одуванчик,
Выпускной облетает июнь,
Одуванчик ты мой, одуванчик,
Только дунь, только дунь,
Только дунь...
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Можно тихо пройти по России,
Не спеша через ночи и дни,
Так спокойно, пока моросили,
Исходили дороги дожди.
Можно медленно в лес прогуляться,
Но, раскрывшись так робко вблизи,
Вряд ли даст тебе право вмешаться
Он в семейную ссоры грозы.
Жизнь в зеленом увидится цвете:
Зелен мох на стене ветряка,
И зеленее поле в ответе
За оседлую песню сверчка.
Незаметно, но копятся силы,
Чтоб тебя не застало врасплох
Необъятное чувство России
На одной из прохожих дорог.

Любовь Лукина,
Евгений Лукин

РАЗРЕШИТЕ
ДОЛОЖИТЬ!

Солдатская сказка

Михаилу Шалаеву

Глава 1
О воин, службою живущий!
Читай Устав на сон грядущий.
И утром, ото сна восстав,
Читай усиленно Устав.

— Рядовой Пиньков!
— Я!
— Выйти из строя! — скомандовал старшина, с удовольствием
глядя на орла Пинькова.
Рядовой Пиньков любил выполнять эту команду. Не было тут
ему равных во всем полку. Дух захватывало, когда, вбив со звоном
в асфальтированный плац два строевых шага, совершал он поворот
через левое плечо.
Но, видно, вправду говорят, товарищ старший лейтенант, что все
имеет свой предел — даже четкость исполнения команды. А Пиньков
в этот раз, можно сказать, самого себя превзошел. Уж с такой он ее
точностью, с такой он ее лихостью...
Пространство не выдержало, товарищ старший лейтенант. Вбил
рядовой Пиньков в асфальт два строевых шага, повернулся через
левое плечо — и исчез.
То есть не то чтобы совсем исчез... Он, как бы это выразиться, и
не исчезал вовсе. В смысле — исчез, но тут же возник по новой. Причем в совершенно неуставном виде, чего с ним отродясь не бывало. Стойка — не поймешь какая, на сапогах почему-то краска зеленая, челюсть отвалена — аж по третью пуговицу. И что самое загадочное — небритая челюсть-то!..
Виноват, товарищ старший лейтенант, самоволкой это считаться
никак не может. Какая ж самоволка, если рядовой Пиньков ни секунды на плацу не отсутствовал! Другой вопрос: где это он присутствовал столько времени, что щетиной успел обрасти?
Разрешите продолжать?
Значит, так...
Повернулся рядовой Пиньков лицом к строю, душу, можно сказать, в поворот вложил, глядь! — а строя-то и нет! И плаца нет. Стоит
он на дне ущелья посреди какой-то поляны, а поляна, что характерно, квадратная...
Никак нет, по науке это как раз вполне допустимо. Есть даже
мнение, товарищ старший лейтенант, что в одном и том же объеме
пространства понапихано миров — до чертовой матери!.. Почему не
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сталкиваются? Н-ну, образно говоря... в ногу идут, товарищ старший
лейтенант, потому и не сталкиваются...
Остолбенел рядовой Пиньков по стойке «смирно». Молодцеватости, правда, не утратил, но что остолбенел — то остолбенел. Однако нашелся — скомандовал сам себе шепотом: «Вольно! Разойдись!» — и стал осматриваться.
Местность незнакомая, гористая и какая-то вроде сказочная...
Никак нет, в прямом смысле. Взять хоть поляну эту квадратную:
четыре угла, в каждом углу — по дереву. Что на трех дальних растет — не разобрать, а на том, что поближе, разрешите доложить,
банки с тушенкой дозревают. Пятисотграммовые, без этикеток...
Так точно, на мясокомбинате... Но это у нас. А там — вот так, на
деревьях. Растительным путем... Вот и я говорю, непредставимо, товарищ старший лейтенант...
Смотрит Пиньков: за стволом шевеление какое-то. Сменил позицию, а там — волк не волк, крокодил не крокодил... Короче, пупырчатый такой... И землю роет. Воровато и быстро-быстро. Передними
лапами.
А на травке стоят рядком четыре банки с тушенкой. И, надо полагать, свежесорванные — в смазке еще...
Изготовился рядовой Пиньков для стрельбы стоя и двинулся к
дереву. А тот — роет. То ли нюх потерял, то ли просто не ждет опасности с этой стороны. Потом поднял морду, а Пиньков уже — в трех
шагах.
Как пупырчатый присядет, как подскочит! Вскинулся и обмер — ну
чисто собачка в цирке на задних лапках. Стоит и в ужасе ест Пинькова глазами. Глаза — маленькие, желтые, нечестные...
— Вольно! — враз всё смекнув, говорит рядовой Пиньков и вешает автомат в положение «на плечо». — Кто командир?
Даже договорить не успел. Хотите верьте, хотите нет, а только
пупырчатый делает поворот кругом на два счета, да так ловко, что
все четыре банки летят в яму, а сам — опрометью куда-то, аж гравий
из-под лап веером...
Откуда гравий? Да, действительно... Поляна же... А! Так там еще,
товарищ старший лейтенант, дорожки были гравийные от дерева к
дереву! Ну а на самих-то полянках, понятно, трава. Причем с большим вкусом подстриженная: коротко, но не под ноль.
Ну вот...
Наклонился Пиньков над рытвиной — банки как банки, даже номер на них какой-то изнутри выдавлен. Разница в чем — у каждой
по ободку вроде бы брачок фабричный. А на самом деле — след от
черенка.
Обошел Пиньков дерево, смотрит: а листочки-то кое-где к веткам — пришиты. Для единообразия, стало быть. Кто-то, значит, распорядился. А то на одной ветке листьев мало, на другой — много...
Непорядок.
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«Однако, — ужасается вдруг Пиньков, — мне ж сейчас в караул
заступать!..»
И тут слышит, за спиной у него как бы смерчик теплый с фырчанием крутнулся. Оборачивается, а там пупырчатый начальство привел.
Начальство такое: дед... Да нет! Дед — в смысле старенький уже,
пожилой! Хотя крепкий еще, с выправкой... На отставника похож...
А с дедовщиной мы боремся, это вы верно сказали, товарищ старший лейтенант!..
— Осмелюсь доложить, — рапортует. — Премного вашим внезапным явлением довольны!
И тоже, видать, кривит душой — доволен он! Оробел вконец, не
поймет: то ли это рядовой Пиньков перед ним, то ли ангел небесный
откуда-то там слетел...
Никак нет, никакое не преувеличение. Вы рядового Пинькова по
стойке «смирно» видели? Незабываемое зрелище, товарищ старший
лейтенант! Стоит по струнке, глазом не смигнет, оружие за плечиком
сияет в исправности, подворотничок — слепит, надраенность бляхи
проверять — только с закопченным стеклышком. А уж сапог у Пинькова... Да какой прикажете, товарищ старший лейтенант. Хоть левый,
хоть правый... Кирза ведь, а до какого совершенства доведена! Глянешь с носка — честное слово, оторопь берет: этакая, знаете, бездонная чернота с легким, понимаете, таким млечным мерцанием...
Галактика, а не сапог, товарищ старший лейтенант!
— Рядовой Пиньков! — представляется рядовой Пиньков по всей
форме. А сам ненароком возьми да и скоси глаз в сторону ямы. Ну,
дед, понятно, всполошился, тоже туда глаз метнул.
А там пупырчатый на задних лапах елозит — не знает, от кого
теперь банки заслонять: от Пинькова или от дедка от этого.
— А ну-ка, любезный, — подрагивающим голосом командует дедок, — подвинься-ка в сторонку...
Пупырчатый туда-сюда, уши прижал, лоб наморщил, но видит,
податься некуда, — отшагнул.
Смотрит дед: банки. Оглянулся быстро на Пинькова — и с перепугу в крик.
— Шкуру спущу! — кричит. — Смерти моей хочешь? Перед кем
опозорил! Пятно на всю округу!..
Откуда ни возьмись — еще четверо пупырчатых. Точь-в-точь такие же, никакой разницы — тоже, небось, банки тайком прикапывали,
и не раз. Сели вокруг первого, готовность номер один: пасти раззявлены, глазенки горят. И смотрят в предвкушении на деда — приказа
ждут.
И еще гномики какие-то... Как выглядят? Н-ну, как вам сказать,
товарищ старший лейтенант... Гномики и гномики — пугливые, суетятся. Похватали банки и полезли с ними на дерево — на место прикреплять.
— Взять! — визжит дед.
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Как четверо пупырчатых на первого кинутся! Шум, грызня, клочья
летят... А дед берет культурно Пинькова под локоток и уводит в сторонку от этого неприятного зрелища. А сам лебезит, лебезит, в глаза
заглядывает.
— Нет, но каков подлец! — убивается. — Ведь отродясь не бывало... В первый раз... Как нарочно...
— Разорвут ведь, — говорит Пиньков, останавливаясь.
— У меня так! — кровожадно подтверждает дед, от усердия выкатывая глаза. — Чуть что — в клочья!.. Вы уж, когда докладать будете... об этом, с банками, не поминайте, сделайте милость...
И уводит Пинькова все дальше, в глубь оврага... Горы? Виноват,
товарищ старший лейтенант, какие горы? Ах, горы...
Разрешите доложить, с горами у Пинькова промашка вышла. Не
горы это были, а самый что ни на есть овраг. Просто Пиньков его поначалу за ущелье принял...
Да и немудрено. Ведь что есть овраг, товарищ старший лейтенант? Тот же горный хребет, только наоборот.
— Ты погоди, дед, — говорит Пиньков. — Ты кто будешь-то? Звание у тебя какое?
Дед немедля забегает вперед, руки по швам, глаза выкачены.
— Колдун! — рапортует.
«Эх, мать!»— думает Пиньков.
И пока он так думает, выходят они из овражного отростка в центральный овраг. Ну вроде как на проспект из переулка. Внизу речка
по камушкам играет — чистенькая, прозрачная. И травяные квадраты — вверх по склону ступеньками.
— Изволите видеть, — перехваченным горлом сипит колдун, —
вверенная мне территория содержится в полной исправности!..
И точно, товарищ старший лейтенант. Порожки-склончики от ступеньки к ступеньке дерном выложены. На деревьях банки качаются в
изобилии. И под каждым деревом пупырчатый на задних лапах.
«Э! — спохватывается Пиньков. — Да ведь он меня так до вечера
по оврагу таскать будет!»
Спохватился и говорит:
— Слушай, дед. Я ведь не проверяющий. Я сюда случайно попал.
Колдун аж обмяк, услышав.
— А не врешь? — спрашивает жалобно.
— Мне врать по Уставу не положено, — бодро и молодцевато отвечает Пиньков.
— Эй там! — сердито кричит колдун. — Отставить! Ошибка вышла...
Ну, по всему овражному склону, понятно, суета, суматоха: кто на
дерево лезет лишние банки снять, кто что...
— Эх, жизнь собачья... — расстроенно вздыхает колдун. — Главное, служивый, не знаешь ведь, с какой стороны эта проверка нагря238

нет. Дерн, видишь, со всего низового овражья ободрали, сюда снесли — а ну как оттуда проверять начнут? Прямо хоть обратно неси...
— И часто у вас проверки? — интересуется Пиньков.
— Да вот пока Бог миловал...
— Что, вообще ни одной не было?
— Ни одной, — говорит колдун.
А лет ему, товарищ старший лейтенант, по всему видать, немало.
Колдуны — они ведь завсегда моложе кажутся, чем на самом деле.
— Так, может, никакой проверки и не будет? — сомневается Пиньков.
Обиделся колдун.
— Ну, это ты, служивый, зря... Проверка обязательно должна
быть — как же без проверки?
Ну не врубается в ситуацию, товарищ старший лейтенант! Человеку в караул заступать, а он с проверкой со своей...
— Дед! — говорит Пиньков. — Помог бы ты мне отсюда выбраться, а? Служба-то ведь не ждет.
Встрепенулся колдун, глаза было хитрые-хитрые сделались, но
как услышал слово «служба» — испугался, закивал.
— Да-да, — говорит. — Служба. Это мы понимаем. Не извольте
беспокоиться, сам до полянки провожу, сам отправлю...
И видно, что Пинькова он все-таки побаивается. Если даже и не
проверяющий — все равно ведь непонятно, кто такой и зачем явился. Бляха-то вон как сверкает!
Двинулись, короче, в обратный путь.
— Слушай, дед, — говорит Пиньков. — А чего ты так этих проверок боишься? Ты ж колдун!
Усмехнулся дед криво, зачем-то вверх посмотрел.
— Колдун, — отвечает со вздохом. — Но не Господь же Бог!
— Это понятно, — соглашается Пиньков. — Бога-то нет...
Просто так, из вежливости, беседу поддержать. А колдун вдруг
остановился, уставился прямой наводкой — и смотрит.
— Как нет? — спрашивает.
— А так, — малость растерявшись, говорит Пиньков. — Нету.
— А кто вместо?
— Вместо кого?
— Ну, того... этого... о ком говорим, — понизив голос, поясняет
колдун. А глаза у самого так и бегают, так и бегают.
— Темный ты, дед, — смеется Пиньков. — В лесу, что ли, рос?
Никого нет, понял? Ни Бога, ни вместо...
Обводит колдун диким взглядом вверенную ему территорию, и
начинает до него помаленьку доходить.
— А-а... — тянет потрясенно. — То-то я смотрю...
Ну шутка ли, товарищ старший лейтенант, — столько информации сразу на голову рухнуло! Все равно что карниз с казармы — помните?
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— Мне в караул заступать, дед! — стонет Пиньков. — Пошли, да?
Очнулся колдун и сразу куда-то заторопился.
— Ты, служивый, это... — И глаза прячет. — Ты знаешь что? Ты
уж сам туда дойди, а? Тут рядом ведь... Недалеко то есть...
— Да ты погоди, дед! — ошеломленно перебивает Пиньков. —
А как же я без тебя обратно-то попаду?
— А как сюда попал, только наоборот, — впопыхах объясняет
дед. — А я побегу. Забыл, понимаешь, совсем: дела у меня, служивый, ты уж не обессудь...
И — рысит уже чуть ли не вприпрыжку вниз по оврагу.
Странный колдун, подозрительный...
А полянку, между прочим, искать пришлось: они ж одинаковые
все, квадратные. Еле нашел.
Один был ориентир — яма из-под банок. Так они уже ее засыпали и травинок понавтыкали. Под деревом, понятно, пупырчатый
навытяжку — опасливо на Пинькова поглядывает, но не давешний —
другой, хотя и одноглазый, хотя и ухо откушено. Потому что увечья,
товарищ старший лейтенант, сразу видно, давние.
Сориентировался Пиньков на местности и приступил. Но это легко сказать: «Так же, как сюда попал, только наоборот», — а вы попробуйте, товарищ старший лейтенант, из стойки «смирно» совершить
поворот через правое, смешно сказать, плечо и отпечатать строевым
два шага назад! Спиной вперед то есть. Да нипочем с непривычки не
получится!
Опять же нервничать начал. Время-то идет! Это мы с вами, товарищ старший лейтенант, знаем, что на плацу и в овраге оно идет
по-разному, а Пиньков-то еще не знал!..
А нервы в военном деле, разрешите доложить, вещь серьезная.
Помните того приписника, который на прошлых сборах в фотографа стрелял? Ну как же! Три километра с полной выкладкой, а потом
еще полоса препятствий. Переваливается из последних сил через
последнюю стенку, а за стенкой фотограф ждет. «Улыбнитесь, — говорит, — снимаю!» А патроны-то — боевые! Хорошо хоть не попал
ни разу — руки тряслись...
Так вот, бился-бился Пиньков — аж взмок. Да еще автомат тут
мешается! Снял его Пиньков, отложил на травку, решил сначала тренаж без автомата провести, а потом уже с автоматом попробовать.
А тут и сумерки наступили — в овраге-то темнеет быстро. Мрак,
товарищ старший лейтенант. Видимости — ноль. Так, кое-где глазенки желтые сверкнут на секунду, банка о банку брякнет, да еще шум
от рытья земли передними лапами то здесь, то там. Ночная жизнь,
короче.
И вдруг — получилось! Достиг-таки рядовой Пиньков необходимой четкости исполнения. Глядь — стоит он опять перед строем, как
будто и секунды с тех пор не прошло.
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...Ну, в строю, понятно, шевеление — шутка ли: бойцы на глазах
пропадать и появляться начали! Старшина догадался — скомандовал: «Отделение, разойдись!» И кинулись все к Пинькову.
Доложил Пиньков что и как. Старшина в затылке скребет, рядовой состав тоже удивляется — не знают, что и думать. Не стрясись
такое прямо перед строем — ни за что бы не поверили...
Краска? Какая краска? Ах, на сапогах, зеленая... Так ведь они
с колдуном по полянам шли, товарищ старший лейтенант. Травка,
значит, слегка пожухла, так гномики ее, видать, подновили слегка.
А гуашь — она ж маркая...
Разрешите продолжать? Есть!
— Э, браток! — говорит вдруг старшина. — А автомат-то твой
где?
Смотрят все: нет автомата.
— Стало быть, — бледнея, говорит Пиньков, — я его там оставил...
— Э, браток... — говорит старшина.
А что тут еще скажешь? Сами знаете: «За утрату и промотание
казенного имущества...» Ну, промотания, положим, никакого не было,
но утрата-то налицо!.. Ясно, короче, что хочешь не хочешь, а придется Пинькову туда опять лезть.
— Стройся! — командует со вздохом старшина.
Построились.
Смотрит старшина на орла Пинькова и понимает, что в таком
виде орлу Пинькову пространства нипочем не прорвать: щетина, гуашь эта на сапогах, да и бляха потускнеть успела...
— Отставить! — командует.
Привели Пинькова в порядок, пылинки смахнули. Оглядел его
еще раз старшина и говорит:
— Ты вот что, браток... Возьми-ка еще один боекомплект. Ситуация, она ведь всякая бывает. А ты у нас вроде как на боевое задание
идешь...
Зачем ему патроны без автомата? Ну а вдруг, товарищ старший
лейтенант! Старшина ведь верно сказал: ситуация — она всякая бывает...
Отчислили Пинькову под ответственность старшины два полных
рожка и снова построились.
— Равняйсь! Смир-рна! Рядовой Пиньков!
— Я!
— Выйти из строя!
— Есть!
Вот когда проверяется, товарищ старший лейтенант, насколько
развито у бойца чувство ответственности! Вбив в зазвеневший плац
два строевых шага, рядовой Пиньков со сверхъестественной четкостью повернулся через левое плечо — и снова очутился в овраге.
С первого раза.
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Глава 2
О воин, службою живущий!
Читай Устав на сон грядущий.
И утром, ото сна восстав,
Читай усиленно Устав.

Нет автомата.
Разворошил траву, землю пощупал — нету.
«Э! А туда ли я попал вообще?» — думает Пиньков.
И в самом деле, товарищ старший лейтенант, не узнать местности. Во-первых, в прошлый раз лето было, а теперь вроде как осень:
листья сохнут, желтеют, падают. А во-вторых, бардак, товарищ старший лейтенант! Трава не стрижена, листву сгребать никто и не думает, поляна уже не квадратная — расплылась, съела гравийные
дорожки, зато в траве кругом тропки протоптаны. Раньше, значит, ходили как положено, а теперь ходят как удобно. А автомат кто-то подобрал, не иначе. И хорошо, если так. А то ведь поди пойми, сколько
тут в овраге времени прошло, пока Пиньков старшине о своих приключениях докладывал! Может, месяц, может, год, а ну как все пять
лет? Проржавел бы в гречневую кашу — под открытым-то небом!
И направился рядовой Пиньков к ближайшему дереву. К тому самому.
Полпути еще не прошел, а сообразил, что никакая это не осень.
Болеет дерево. Мало того что листья желтеют и сохнут, банки тоже
скукожились, помельче стали, искривленных полно, деформированных, кое-где уже бочок ржавчиной тронут...
Под деревом должен бы пупырчатый стоять на задних лапах —
пусто. Возле самых корней — норы какие-то, земля кучками.
— Эй! Есть тут кто-нибудь? — говорит Пиньков.
В одной из нор что-то заворочалось, и вылезает пупырчатый. Но
какой! Уж на что Пиньков не робкого десятка — и то попятился. Бегемот, честное слово! Лоб — низкий, глазенки — злобные, загривок
прямо от ушей растет. Уставился на Пинькова, с четверенек, правда,
не встает, но видно, что колеблется: не встать ли на всякий случай?
— Слышь, браток, — дружески обращается к нему Пиньков. — Ты
тут на полянке автомата моего случаем не видел?
Ошибка это была, товарищ старший лейтенант. Явный тактический просчет. Как услышал пупырчатый, что добром его о чем-то
просят, засопел, скосомордился... Зарычал в том смысле, что гуляй,
мол, свободен, и снова в нору полез. Кормой вперед.
«Что это они так разболтались? — озадаченно думает Пиньков. —
Может, колдун помер?»
Постоял он, постоял перед норой и решил не связываться — ну
его, уж больно здоровый... Повернулся и пошел в сторону централь242

ного оврага — тем путем, что в прошлый раз шли. Доберусь, думает,
до речки, а там уж выспрошу, где этого колдуна искать.
Идет и головой качает. Во что овраг превратили — больно смотреть! Там банка пустая лежит ржавеет, там деревце в неположенном
месте проклюнулось... А сорняки по обе стороны все выше и выше.
Вот уже в человеческий рост пошли...
И тут из-за поворота тропинки выкатывается ему навстречу гномик. Счастливый, сияет, а в руках — помятая банка сгущенки с пятнышком ржавчины...
То есть не сгущенки, какой сгущенки?.. Тушенки, конечно! Хотя...
Ну точно, товарищ старший лейтенант! Там и сгущеночные деревья
тоже были, только у них плоды белые и помельче — граммов на триста...
Так вот, увидел гномик Пинькова — перепугался. Стал быстренько на четвереньки, сделал одно плечико выше другого и робко, неубедительно так зарычал. Пупырчатым, что ли, прикинуться хотел?
Неясно...
— Ты больной или голодный? — прямо спрашивает его Пиньков.
Гномик ужасно смутился, встал с четверенек и, чуть не плача,
протягивает банку Пинькову.
Не понял его Пиньков.
— Чей паек?
— Мой.
— А чего ж ты мне его суешь?
— Все равно ведь отнимешь! — рыдающе говорит гномик.
«Порядочки!» — думает Пиньков.
— А где живешь?
— В яме.
— Да вижу, что в яме... Далеко это?
— А вон, за бурьяном...
— Тогда пошли, — говорит Пиньков. — Ну чего уставился? Провожу тебя до твоей ямы, чтобы банку никто не отобрал. А ты мне по
дороге расскажешь, что у вас тут в овраге делается.
— А ты кто? — пораженно спрашивает гномик.
Поглядел на него Пиньков: вроде малый неплохой, забитый вот
только, запуганный...
— Зови Лешей...
И пока до ямы шли, товарищ старший лейтенант, гномик ему такого понарассказывал!.. Короче, эти две расы (в смысле — гномики и пупырчатые) живут в овраге издавна. И каждая имеет свои национальные традиции... Так вот пупырчатые в последнее время обнаглели вконец! Нарыли, понимаете, нор под деревьями, живут в
них целыми сворами, а деревья от этого сохнут, пропадают. А крайними опять выходят гномики: дескать, не поливали. А попробуй полей: не дай Бог нору зальешь кому-нибудь — пополам ведь перекусит!..
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Гномикам, товарищ старший лейтенант, вообще житья не стало.
Придешь за банкой, за своей, за положенной — так он еще и не дает,
куражится — скучно ему!.. Обойди, рычит, вокруг дерева на руках —
тогда посмотрим. Обойдешь, а он все равно не дает, придирается: не
с той, мол, руки пошел...
Никак нет, товарищ старший лейтенант, человеческой речью пупырчатые не владеют. Рычат, рявкают по-всякому... Как их гномики
понимают? А куда денешься, товарищ старший лейтенант! Приходится...
Вот и Пиньков тоже возмутился, не выдержал:
— А куда ж колдун смотрит?
И тут выясняется интереснейшая деталь: оказывается, колдун
уже года три, как в овраге не показывался. Раньше-то при нем пупырчатые какие были? Ребра одни с позвоночником!.. Нет, воровать
они, конечно, и тогда воровали, но хотя бы жрать боялись наворованное! Чуть поправишься — улика налицо...
— Что же все-таки с колдуном-то, а? — размышляет вслух рядовой Пиньков.
— Я так думаю, — говорит гномик, и в глазах у него начинает светиться огромное уважение, — что у колдуна сейчас какие-то серьезные дела. Такие серьезные, что нам и не снились. А вот закончит он
их, поглядит, что в овраге делается, и строго пупырчатых накажет.
«Хорошо, если так, — думает Пиньков. — Хуже, если помер».
Добрались до ямы. Яма как яма, на четверых гномиков рассчитанная, живут шестеро. Остальные пятеро, правда, временно отсутствуют — на работах где-то, а у этого, что с Пиньковым (его, кстати,
Голиафом зовут), у него вроде как отгул.
Да нет, товарищ старший лейтенант, нормальный гномик — ростом чуть выше автомата. А Голиафом его зовут не потому что здоровый, а потому что в лоб то и дело получает...
Спустились они в яму, банку в уголке прикопали, сидят, беседуют.
— Так, значит, говоришь, года три уже? — хмурится Пиньков.
— Или четыре, — неуверенно отвечает гномик. — Да вот сразу
после проверки...
— А! — говорит Пиньков, оживившись. — Так, значит, была всетаки проверка?
— Была, — подтверждает гномик. — Сам-то я, правда, не видел,
но говорят, была.
Любопытство разобрало Пинькова.
— Слушай, а как проверяющий выглядел?
— Проверяющий?.. — с тихой улыбкой восторга говорит гномик. — Высокий, выше колдуна... В одеждах защитного цвета... Пуговицы — сияют, бляха — солнышком. А уж сапоги у него!..
Тут смотрит гномик на Пинькова, умолкает и, затрепетав, начинает подниматься в стойку «смирно».
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— Да сиди ты! — с досадой говорит Пиньков. — Тоже мне проверка! Никакая это была не проверка. Я это был...
Сел гномик, дыхнуть не смеет и держит равнение на Пинькова.
— Сказано тебе: вольно... — сердито говорит Пиньков. — А про
автомат про мой ты нигде ничего не слышал?
Не знает гномик, что такое автомат. Пришлось объяснить.
— Нет, — отвечает, подумав. — Про реликвию слышал, а вот про
автомат — ни разу...
Насторожился Пиньков.
— А что за реликвия?
А реликвия, товарищ старший лейтенант, следующая. Во-первых,
черт его знает, что это такое. Во-вторых, слышно о ней стало года
три-четыре назад, то есть по времени вполне совпадает. В-третьих,
известно, что стоит она в некой пещере, а пещера эта находится аж в
низовом овражье за ободранной пустошью. И многие в эту реликвию
верят.
— А как она хоть выглядит? — допытывается Пиньков. — Ствол
есть? Затвор есть?
— Может, и есть... — вздыхает гномик. — Одним бы глазком на
нее взглянуть...
Задумался Пиньков.
— А как считаешь, — спрашивает, — знает колдун, где сейчас
мой автомат?
Гномик даже встал от почтительности.
— Колдун знает всё, — объявляет торжественно.
— Знает он там с редькой десять! — недовольно говорит Пиньков. — Что ж ты думаешь, я с ним не беседовал?
Гномик брык — и в обморок. Не привык он такие вещи про колдуна слышать. Минут восемь его Пиньков в сознание приводил. Хлипкий народец, товарищ старший лейтенант, нестроевой...
Оживил его Пиньков, поднял, к стеночке прислонил.
— А далеко отсюда этот ваш колдун живет? — спрашивает.
— День пути, — слабым голосом отвечает гномик. — Только там
не пройдешь — пупырчатых много...
Сомнительно? Виноват, товарищ старший лейтенант, что именно
сомнительно? Ах в смысле: почему колдун в прошлый раз так быстро явился к Пинькову, если день пути?.. Трудно сказать, товарищ
старший лейтенант. Видимо, по каким-то своим каналам. А может,
просто рядом околачивался...
— В общем, так, Голька, — говорит Пиньков (Голька — это
уменьшительно-ласкательное от Голиафа). — Пойдем-ка мы к колдуну вместе. Я его про автомат спрошу, а ты всё, что мне рассказывал, ему расскажешь. Надо с этим бардаком кончать.
А сам уже изготовился гномика подхватить, когда тот в обморок
падать начнет. И верно — зашатался гномик, но потом вдруг выправился, глаза вспыхнули.
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— Да! — говорит. — Пойду! Должен же кто-то ему сказать всю
правду о пупырчатых!
И — брык в обморок. А Пиньков уже руки успел убрать.
Оживил его по новой — и двинулись. А чего тянуть? Глазомер,
быстрота и натиск! Поначалу гномик этот, Голиаф, дорогу показывал,
а как тропки знакомые кончились — шаг, конечно, пришлось убавить,
а бдительность удвоить.
Вышли в центральный овраг. Та же картина, товарищ старший лейтенант. Речка по камушкам банки ржавые перекатывает, о
террасах-ступеньках одна только легкая волнистость склонов напоминает.
— Ну и куда теперь? — спрашивает Пиньков.
Оказалось — вверх по течению. Колдун, по слухам, живет в самом начале центрального оврага — бункер там у него, что ли...
И тут, товарищ старший лейтенант, вспомнил Голиаф, что банкуто они как в уголке тогда прикопали, так и оставили. Но не возвращаться же! Зашли-то далеко...
«Плохо дело, — думает Пиньков. — Дневной переход на голодный желудок — это уже не служба, а так, несерьезность одна...»
— Слышь, Голька, — обращается он к гномику, — а банку эту
тебе на сегодня выдали?
— Что ты! Что ты! — Голька на него даже ручонками замахал. —
Банка — это не на день. Это на неделю.
— Н-ни черта себе! — говорит Пиньков. — Выходит, за эту неделю ты уже все получил?
— Ну да — за эту... — слабенько усмехается Голиаф. — Это за
позапрошлую, и то еле выпросил...
— Ага... — говорит Пиньков и начинает соображать. Сообразил и
говорит: — Слышь, Голька, а как пупырчатые определяют, кому положена банка, а кому нет?
— А по ребрам... — со вздохом отвечает Голиаф.
Тут такая тонкость, товарищ старший лейтенант: если гномик
возьмет вдруг и помрет с голоду, то у пупырчатых из-за него могут
быть крупные неприятности. Но, конечно, могут и не быть.
Продолжают, короче, движение. От деревьев на всякий случай
держатся подальше, а если услышат, что кто-то по тропинке навстречу ломится, то прячутся в бурьян. Причем прятаться все труднее,
сорняки заметно ниже стали. И поляны тоже мало-помалу некую
слабую квадратность обретать начинают. Оно и понятно: к начальству ближе — порядку больше.
Ну и наконец все. Пришли. В смысле — трава дальше стриженая
и не демаскироваться просто невозможно. Присели в бурьяне, наблюдают за ближайшим деревом.
— Нет! — говорит минут через пять Пиньков. — Не могу я этот
бардак видеть!
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Достал из-за голенища бархотку и придал сапогам надлежащую
черноту с млечным мерцанием.
— Значит, так, Голька, — инструктирует. — Посиди здесь немного,
а потом иди и проси банку. Она тебе положена.
Поднимается в рост и твердым начальственным шагом направляется к дереву. Пупырчатые из нор вылезли, пасти поотворяли,
смотрят.
— Встать! — рявкает рядовой Пиньков. — Смир-рна!
Опешили пупырчатые, переглянулись. Ну и как всегда, товарищ
старший лейтенант, нашелся один слабонервный — встал. А за ним
уже и остальные. Трудно им с непривычки на задних лапах, но ничего — стоят, терпят.
— Кто дневальный?! — гремит рядовой Пиньков. — Какую команду положено подавать, когда подходит старший по званию?!
...Как может быть рядовой старшим по званию? Ну это с какой
стороны взглянуть, товарищ старший лейтенант! Взять, к примеру, наш деревянный — уж, казалось бы, мельче денег не бывает...
А если перевести на лиры? Вот то-то и оно... Так неужели же один
наш рядовой не стоит десятка ихних пупырчатых?!
Проходит Пиньков вдоль строя, и никакая мелочь от его глаза
укрыться не может.
— Как стоишь?! Носки развернуть по линии фронта на ширину
ступни! Ноги в коленях выпрямить! Живот подобрать! Подобрать, я
сказал, живот!..
И тычет пупырчатого кулаком в бронированное брюхо. Тот бы и
рад его втянуть, да куда его такое втянешь! А у главаря их, у правофлангового, еще и клок волос торчит на загривке.
Вознегодовал Пиньков.
— Эт-то еще что за плацдарм для насекомых? Сбрить!
— Есть! — с перепугу рявкает пупырчатый.
Вот что значит дисциплина, товарищ старший лейтенант! Животное ведь, носорог носорогом — и то человеческий голос прорезался!..
А тут и Голиаф подходит — робко, бочком. Пиньков и на него
сгоряча пса спустил — вернул к бурьяну, потребовал подойти и попросить банку как положено.
Ох как не хотелось пупырчатому банку-то отдавать! Взялся было
за искривленную, с ржавым бочком, но покосился на Пинькова и передумал — полновесную сорвал, чистенькую.
Выждал Пиньков, пока Голька с банкой отойдет подальше, и скомандовал:
— Вольно! Продолжайте по распорядку.
Волосатый пупырчатый с облегчением опустился на четвереньки, перевел дух и так рыкнул на прочих, что разлетелись все вмиг по
норам.
Догнал Пиньков Голиафа.
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— Ты — колдун, — с трепетом говорит ему гномик.
— Какой там колдун! — хмурясь отвечает Пиньков. — Жить надо
по Уставу — вот тебе и все колдовство.
Между прочим, глубокая мысль, товарищ старший лейтенант.

Глава 3
О воин, службою живущий!
Читай Устав на сон грядущий.
И утром, ото сна восстав,
Читай усиленно Устав.

Но в световой день они, конечно, не уложились. А ночной марш в
условиях оврага — это, разрешите доложить, дело гиблое. Пупырчатые, товарищ старший лейтенант, в темноте видят, как кошки, а вот у
гномиков наоборот: чуть сумерки — и сразу куриная слепота.
Стали думать, где ночевать. Пиньков предложил было нагрянуть
с проверкой в какую-нибудь нору, нагнать на пупырчатых страху и
остаться там на ночь. Но, во-первых, чем страх нагонять-то? Время позднее, пуговицы с бляхой отсияли и не впечатляют в сумерках.
А во-вторых, Голиаф, пока ему Пиньков эту свою мысль излагал, три
раза в обморок падал...
Хочешь не хочешь, а приходится продолжать движение. Чернота
кругом, ногу ставишь — и не видишь куда. Ну и поставили в конце концов. Хорошо хоть высота была небольшая — без травм обошлось.
Вроде бы яма. Довольно просторная и, похоже, пустая. Фанеркой
почему-то перегорожена. А пощупали в углу — гномик. Скорчился,
трясется... Почувствовал, что щупают, и — в крик:
— Я — селекционер! Я — селекционер!..
— Обязательно вопить надо, раз селекционер? — сердито спрашивает Пиньков.
Удивился гномик, замолчал, но дрожать — все еще дрожит.
— Ну и что ты тут, селекционер, селекционируешь?
Оказалось, деревья. Вот так, товарищ старший лейтенант!
Оказывается, и тушеночные, и сгущеночные, и разные прочие —
всё это на поверку выращено гномиками. Народец-то, оказывается,
талантливый, хоть и забитый. Угнетаемое национальное меньшинство. А может, и большинство — кто их там когда считал!.. И им же,
главное, вредительство шьют: нарочно, дескать, такие деревья вывели, что стоит под ним нору вырыть, как оно тут же сохнуть начинает.
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Чистая дискриминация, товарищ старший лейтенант!
А этот, которого в углу нащупали, он, значит, как раз и занимается
селекцией: ну там прививает одно к другому, опыляет по-всякому...
За это ему банку в неделю выдают аккуратно, и яма у него попросторнее.
Ну, слово за слово, осмелел селекционер, разговорился, даже,
кажется, расхаживать стал по яме — голос в темноте туда-сюда мотается. Пощупал в углу Пиньков — точно, нет гномика, одна только
вмятина от него.
— Главная наша беда, — излагает из темноты селекционер, —
что мало банок. Банок должно быть много. И тогда всем будет хорошо. Пупырчатые полюбят гномиков. Гномики полюбят пупырчатых...
— Это когда ж такое будет? — раздается тут развязный голос изза фанерной перегородки.
— Скоро! Очень скоро! — запальчиво восклицает селекционер. — Вот только новое дерево выведу! Банок на нем будет видимоневидимо!..
— Нор под ним будет видимо-невидимо, — еще развязнее отвечает голос из-за перегородки.
Очень странный голос, товарищ старший лейтенант. Гномики
обычно разговаривают тихо, почти шепчут... А пупырчатые человеческой речью, как я уже докладывал, не владеют. Тот случай в
строю — редчайшее исключение, чудо, можно сказать...
— Кто это у тебя там? — спрашивает Пиньков.
— Да помощник... — смущенно говорит селекционер. — Талантливый мальчуган, только испорченный сильно...
— Понятно, — говорит Пиньков. — Вы мне вот что, ребята, скажите: до колдуна далеко отсюда?
— А колдуну все до фени, — тут же встревает голос из-за перегородки. — Он проверяющему взятку сунул.
Рядом в темноте — бум! Глухо и мягко, словно тючок с метровой
высоты упал. Голиаф, конечно.
— Молчи! — вне себя кричит селекционер. — Я тебя по доброте
покрываю! Ты нарочно в прошлый раз сгущенку к тушенке привил!
«Ничего себе! — ошеломленно думает Пиньков. — Да что они, с
ума тут посходили? Когда это он мне взятку давал?..»
— Ну и привил! — нахально отвечает испорченный мальчуган. —
А что мне терять? Меня вон сожрать обещали! И сожрут...
— Ну, ребята... — покачав головой, говорит Пиньков. — Мое дело,
конечно, сторона, но пора вам, по-моему, отделяться, на фиг.
В темноте шорох — Голиаф очнулся и на ноги поднимается.
— Куда-куда отделяться? — робко переспрашивает хозяин ямы.
Объяснил Пиньков. И тут же — бум! бум! — селекционер с Голиафом.
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— Что? Уже отделились? — спрашивает наглец из-за перегородки, хотя прекрасно ведь понимает, что произошло...
Да нет, какой сепаратизм, товарищ старший лейтенант? Ну сами
подумайте: где Россия и где овраг!.. И потом Пиньков же сразу оговорился: мое, мол, дело — сторона... Просто дружеский совет, да и не
совет даже, а так, сочувствие... Обидно же за гномиков-то!..
Короче, в яме и заночевали. Подъем сыграли чуть свет. Утро,
товарищ старший лейтенант, прямо-таки лучезарное. Речка разлилась — аж до того берега! Дали кругом расстилаются... Так точно, в
овраге... А почему нет, товарищ старший лейтенант? Впереди — да,
согласен, впереди овраг смыкается, а если оглянуться, то там он,
напротив, расходится, расходится... до бесконечности. Есть такое
явление в природе: два луча, например, из одной точки... Так что
если в ту сторону, то расстилающиеся дали там вполне могли быть...
И даже были...
К полудню добрались до колдуна. Бункер не бункер, но что-то
вроде. Одной гранатой развалить можно. В предбаннике пупырчатая
сидит... Так точно, не пупырчатый, а пупырчатая... Виноват, товарищ
старший лейтенант, иногда очень даже хорошенькие попадаются.
Пока, конечно, хайло не откроют.
Ну, Пиньков — парень бравый, видный, подмигнул, потрепал этак
игриво по холке — та, дура, и растаяла.
Прошли в бункер. А там еще один пупырчатый, да такой, что и
«Смирно!» ему не скомандуешь. А скомандуешь — все равно толку
не будет, потому что потолок в бункере низковат.
— К колдуну с докладом, — говорит рядовой Пиньков.
А мордоворот этот его вроде и не слышит — смотрит с веселым
удивлением на съежившегося Голиафа и как бы прикидывает: сразу
его сглотнуть или погодить немного.
— Э! Э! — говорит Пиньков. — Ты на него так не смотри. Это со
мной.
В желтеньких глазенках у пупырчатого — сожаление. Поглядел
еще раз на Голиафа, вроде даже вздохнул и нехотя отвалил корму
от стенки. А там — дверца. К колдуну, видать.
Хотели оба пройти — не тут-то было! Пинькова пупырчатый пропускает, а на гномика рычит: нет, и все. Что тут будешь делать!
— Ладно, — говорит Пиньков. — Придется тебе, Голька, в предбаннике подождать. Если кто обидит... — тут Пиньков поворачивается и пристально смотрит в глаза пупырчатому. — Скажи мне — голову буду свертывать против резьбы. Чтоб враз и навсегда.
Вошел. Лежит колдун живехонький на диванчике и, глядя в потолок, умиротворенно чему-то улыбается. Увидел Пинькова — обрадовался.
— А, служивый! Здорово, здорово...
— Здоровей видали, — холодно отвечает ему Пиньков. — Ты что
ж делаешь, дед?
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— А что такое?
— Да то самое! В овраге-то, а? Бардак!.. Пупырчатые, а? Кровь
пьют шлангами! Хрящ за мясо не считают!..
— Быть того не может, — лукаво отвечает колдун. — Мне об этом
никто не докладывал...
— Еще бы они тебе сами на себя стучали! — говорит Пиньков. — Ты на гномиков посмотри! Пропадают гномики-то! Ведь до
чего дошло: селекционеры и те впроголодь живут!..
— Да-да, — прикинувшись озабоченным, говорит колдун. — Вот
это действительно безобразие! Я и сам, знаешь, собирался селекционерам ставки поднять...
— Да разве в одних селекционерах дело? — перебивает его
Пиньков. — Я вон гномика с собой привел, он тебе больше моего
расскажет!
— Ни-ни-ни, — испуганно говорит колдун. — Ни в коем разе. Сам
говоришь: порядок должен быть. А по порядку это не ко мне. Это к
моему заместителю по гномиковым делам.
— Это какой же заместитель?— спрашивает, ужаснувшись, Пиньков. — Это тот, что ли, мордоворот за дверцей? Да он же гномиков
живьем глотает — по нему видно!
— Строг, — бодро соглашается колдун. — Что строг, то строг. Пожаловаться не могу.
— Ну, дед! — говорит Пиньков. — Ну, дед! Завалил ты службу!
Сбросил колдун ноги на пол, сел, руки в бока упер.
— Ну и завалил! — признает с вызовом. — И что мне за это будет? Бога-то все равно нет!
Вот так, товарищ старший лейтенант! Верно поэт предупреждал:
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» Это нам с
вами — что есть Бог, что нет его — Устав помним и службу знаем.
А такие вот, как этот колдун... Он пока грозу чувствует — вроде бы
ничего служит. Но как только понял, что начальства над ним нету —
всё! Рви провода, топчи фазу...
«Вот это удружил я гномикам!» — думает Пиньков.
— Ну ладно, — говорит он, вроде бы остывая. — Бог с ним, с
Богом. Я ведь к тебе по другому делу-то. Вот когда я в прошлый раз
здесь был, у меня такая штука, помнишь, за плечом висела. Автомат
называется.
— Ну, — соображая, говорит колдун.
— Ну так вот, оставил я его здесь. А вещь казенная, я за нее отвечаю. Ты думаешь, почему я вернулся-то?..
Обрадовался колдун.
— Ну вот, — говорит. — Сам на сознательность давишь, а сам
казенные вещи бросаешь где попало.
— Не твоя печаль, — отвечает Пиньков. — Я бросил — я и отвечу.
Ты мне лучше скажи: он не у тебя тут случаем?
— Кто?
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— Автомат.
— А что, на месте нету?
— Да нету, — говорит Пиньков. — Смотрел.
— Ну, значит, подобрал кто-нибудь, — говорит колдун.
— А кто?
— А кто ближе — тот и подобрал.
«Ага, — размышляет Пиньков. — Значит, скорее всего, тот пупырчатый из-под ближнего дерева. Зря я тогда с ним до конца не
разобрался...»
— Погоди-ка, — говорит. — А вот, болтают, еще реликвия какая-то
где-то там у гномиков появилась. Может, автомат, как думаешь?
— А Бог ее знает, — беззаботно отвечает колдун, тонко давая понять, что помнит он, помнит про отсутствие Бога.
«А! — думает Пиньков. — Была не была! Попробуем взять на
пушку».
— Слышь, дед, — говорит. — А ведь я в прошлый раз нарочно
тебе соврал. Вижу: развел, понимаешь, показуху! Дай, думаю, совру,
что Бога нет. Так что погорел ты, дед! Нет Бога кроме Бога, а я —
Проверяющий Его.
Уставился колдун на Пинькова — и ну хохотать:
— Ой, не могу... — Одной рукой отмахивается, другой слезы утирает. — Ой, распотешил, служивый... Ой, уморил... Да ежели бы Бог
был — он меня давно бы уже громом пришиб!.. Так что ступай, служивый, ступай... Ищи свое имущество, а то влетит...
— Ну ладно, дед! — в сердцах говорит Пиньков. — Ну ладно!
Только имей, дед, в виду: отыщу автомат — тебя первого в расход
выведу!
— И большой расход? — с хитрецой спрашивает колдун. (Темный, видать, неграмотный.)
— А вот найду — узнаешь! — отрезал рядовой Пиньков и вышел,
хлопнув дверцей.

Глава 4
О воин, службою живущий!
Читай Устав на сон грядущий.
И утром, ото сна восстав,
Читай усиленно Устав.

Вышли из бункера.
— Ну что? — слабеньким голосом спрашивает Голиаф. — Накажет?
252

— Кто?
— Колдун.
— Кого?
— Пупырчатых.
Оглянулся Пиньков на бункер, насупился.
— Ага, — говорит. — Накажет. Со временем... Давай-ка, Голька,
подтянись. Чтобы морда была бодрая — от колдуна идем...
Все по Уставу, товарищ старший лейтенант. Присутствие духа
солдату терять не положено ни в каком случае. Пересекли стриженую зону с бодрыми мордами, ну а в бурьяне уже призадумались.
Согласитесь, товарищ старший лейтенант, было над чем призадуматься.
И вдруг где-то совсем рядом — шум, гам, визг!..
— Ложись!
Залегли.
— Жди здесь, — тихо командует рядовой Пиньков и ползет на
шум. Выглянул из-за куста, а там... Чистое побоище, товарищ старший лейтенант! Гномиков нет — одни пупырчатые. Ну разборка разборкой. Шерсть летит, хвосты хрустят, ухо лежит выплюнутое...
Подивился Пиньков на такое дело и пополз обратно.
— Ничего себе! — говорит. — Выходит, они у вас и друг друга
тоже?..
— Еще как! — вздрагивая, отвечает Голиаф. — Дня не проходит,
чтобы не погрызлись...
— А им-то чего делить? — недоумевает Пиньков.
— Да деревья...
И выясняется еще одна тонкость: оказывается, пупырчатые гномиков даже и за врагов не считают. Да оно и понятно, товарищ старший лейтенант! Ну сами подумайте, ну какой из гномика враг, если
он даже укусить никого как следует не может!..
Так что главный враг пупырчатых — сами пупырчатые. Отъелись,
размножились, а деревьев-то не прибавляется! Вот и рвут друг друга
почем зря... Ну а гномикам в такой ситуации главное — не подворачиваться. Подвернешься — перекусят...
«Ладно, — думает Пиньков. — Это мы учтем».
Дали здоровенный крюк и обошли драку сторонкой. Потом еще
одну. Потом еще... Верите ли: четыре драки обходить пришлось.
Видно, в прошлый раз, когда к колдуну направлялись, просто день
тихий выдался...
Ну и подзадержались, конечно. К Голькиной яме вышли аж на
следующее утро. И то ли выходной у них в овраге, то ли что, но только полна яма гномиков. Один столбиком, как суслик, сидит в уголочке, и в глазах у него что-то такое теплится. Не то мечта, не то надежда.
Два других кусок фанерки не поделили: стоят нос к носу на четвереньках, одно плечико выше другого, и трусливо друг на друга рычат.
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Там рычание — смех один! Горлышки трепещут — лягушачья трель
получается...
«И здесь бардак!» — с горечью думает Пиньков.
Спрыгнул он в яму, поставил драчунов по стойке «смирно» и назначил во внутренний наряд.
— Яму — прибрать! — командует. — Чтобы все, как у кота, блестело! За ведром, за шваброй бегом... марш!..
И поворачивается к тому, что столбиком сидит в уголочке.
— А ты, сачок, чего размечтался? Встать!
— Нельзя ему... — умоляюще шепчет из-за плеча Голиаф.
Ну, гномик растерялся, встал. А под ним — можете себе представить? — яйцо. Большое такое, круглое. Гномики-то, товарищ старший лейтенант, оказывается, яйцекладущие! И пупырчатые, кстати,
тоже...
— Виноват, — смущенно говорит Пиньков. — Вольно, браток, давай высиживай дальше...
Тут вернулись дневальные с ведром и со шваброй... Откуда там
ведро и швабра? А как же без них, товарищ старший лейтенант?..
Вернулись, значит, дневальные... Они, кстати, братьями оказались.
Одного Иоанн зовут, другого — Иаков. Приборочку провели, все блестит, как у кота. Банку ту забытую в уголке откопали, Пиньков сам
паек разделил на всех по-честному, гномики на него уже чуть ли не
молятся...
Никак нет, товарищ старший лейтенант, ни на что не намекаю. Вполне нормальные уставные отношения. А что зовут их
так — да мало ли как кого зовут!.. Вон во второй роте ефрейтор Дракула — так что ж его теперь, осиновым колом, что ли?..
Словом, во второй половине дня вывел их Пиньков в разведку.
В смысле — Голиафа вывел и двух братьев этих, а тот, что на яйце,
тот, понятно, в яме остался.
Ну, залегли, наблюдают. До дерева — метров двадцать, все как
на ладони. Три норы у самых корней. А на поверку — одна нора с
тремя выходами. Вроде как на случай облавы...
А под деревом вовсю бартер идет. Разгул теневой экономики в
чистом виде. Приходит, скажем, пупырчатый с десятью банками сгущенки... В чем несет? А в этом, как его...
То есть отставить, они ж сумчатые, товарищ старший лейтенант!
Так точно, яйцекладущие, но сумчатые... Набьет, мародер, сумку
банками и идет, брюхо по земле волочит. Ни вида, ни выправки...
Тьфу!
Как торгуются? А как гномики в яме: станут нос к носу и давай
рычать, визжать, зубами клацать... Ну, думаешь, сейчас друг другу в
горло вцепятся! Нет, ничего... Иногда только, если чужак зарываться
начнет, из норы еще двое пупырчатых вылезают и неодобрительно
на него смотрят, хвостами подергивают... Ну, тот, ясно, сразу идет на
уступки.
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Цены? Да какие там цены, товарищ старший лейтенант! Что хотят, то творят! Одному мордовороту, например, за четыре сгущенки
четыре тушенки отдали, чтобы не связываться. А пришел другой —
похлипче, — так они ему за пять сгущенок всего две тушенки со скрипом отчислили, да еще догнать хотели — обратно одну отобрать...
Закон джунглей, товарищ старший лейтенант! Куда ж там гномикам
соваться с пустыми руками!..
Пронаблюдали до сумерек и вернулись в яму, так ничего и не
выяснив. Автомат (если его, конечно, пупырчатые подобрали) — он
либо где-нибудь в норе припрятан как особо редкий предмет, либо
они его уже на что-нибудь променяли. Будь это на стриженой территории, где порядка больше, можно было бы проверку учинить, а
здесь, в глубинке, это, конечно, не пройдет...
Наутро опять залегли. Поначалу все было как вчера, а потом прибегает пупырчатый со свежеперебитым хвостом. «Наших бьют!» —
визжит...
Так точно, не владеют. Так он же не по-человечески визжит, товарищ старший лейтенант, он по-своему. Просто по характеру визга
понятно, что где-то их уже бьют.
Ну, пупырчатые тут же из нор повылетали — и рысью, как казачья сотня, туда, где бьют. А самого небоеспособного сторожить оставили.
«Ага», — думает Пиньков.
— Переползаем к дереву, — командует шепотом. — Яша, подползаешь справа, а ты, Ваня, слева. Боец Голиаф! Вы пока остаетесь на
месте, а подам знак — подходи, как будто банку просить идешь. Ясна
задача? На получетвереньках... вперед!
Все-таки если с гномиками этими подзаняться, товарищ старший лейтенант (ну там уставами, строевой подготовкой), толк будет! Команду выполнили — любо-дорого посмотреть! Яша — справа, Ваня — слева, а Пиньков — с тыла. И все на получетвереньках.
Встал Пиньков за деревом, отмахнул рукой. Подходит Голька к
норам и начинает вежливо покашливать. Из норы — рычание, потом
высовывается пупырчатый. В глазенках — радость: а-а, дескать, вот
кого я сейчас вокруг дерева на руках погоняю... И тут ему рядовой
Пиньков сапогом в ухо ка-ак...
Грубейшее нарушение Устава? Ну, тут можно поспорить, товарищ
старший лейтенант... С одной стороны, вроде бы да, грубейшее... А с
другой, если посчитать овраг за глубокий тыл предполагаемого противника, то приходится признать, что рядовой Пиньков действовал в
данном случае решительно и даже отважно.
Оглушил, короче. Ну, дальше, как водится, три метра капронового шнура, в пасть вместо кляпа подушку забили... Откуда подушка?
Да оттуда же, откуда три метра капронового шнура, товарищ стар255

ший лейтенант! Связали, короче, все четыре лапы одним узлом и
оттащили в кусты.
Ваню с Яшей оставили на... Да что вы, товарищ старший лейтенант, на какой на стрёме! На подстраховке оставили...
Вот... Оставили, значит, их на подстраховке, а сами с Голькой — в
нору. Ну, я вам доложу, нора! Кафель кругом, полировка чешская...
Откуда взяли? Не могу знать, товарищ старший лейтенант, врать не
хочу... Тоже, надо полагать, на банки выменяли.
А банок... Видимо-невидимо. Любых. И тушенка, и сгущенка, и
кофе... Ну а про гуашь и говорить не приходится... Так точно, гуашь.
Зачем? Ну, интересное дело, товарищ старший лейтенант! А зачем
нам литература? Зачем нам искусство вообще?
Жизнь подкрасить... Так и у них.

Сергей
Синякин

ЖИЛА-БЫЛА
ВЕДЬМА,
или ТАНЦЫ
НА КРАЮ
НОЧНОГО
ОБЛАКА
Повесть

Глава первая

Она летала по ночам.
Так было спокойнее, люди редко задирают голову, чтобы посмотреть на звезды, а потому почти никто не замечал скользящую в небе
тень. А если замечал, то помалкивал. Кому хочется прослыть умалишенным?
До четырех лет Лина была обычной девочкой. Ничем она не
выделялась из своих деревенских сверстниц. Все случилось однажды на залитом солнцем лугу. Мать доила корову, а Лина отправилась собирать цветы. Цветов на лугу было много, васильки зацвели, розовые «часики», колокольчики лиловые и белые. Лина собирала
цветы, ожидая, когда мать закончит доить корову, и они пойдут обратно в деревню. За своим занятием она потихоньку удалялась от матери и незаметно оказалась на берегу лесной речки. У нас в Вологодской области, знаете, какие речки? Воробей пешком перейти может.
Воробей может, а четырехлетней девочке, пожалуй, с ручками будет.
А на том берегу, прямо за большой замшелой корягой Лина увидела красные цветы. Большие, красивые. Она посмотрела назад, мать
была занята делом. И тогда Лина быстренько-быстренько взяла и
перебежала по воде на тот берег. Сорвала цветы — и назад.
Но оказалось, что как бы мать ни была занята делом, за дочкой она смотрела. Мать подхватила ее на руки, гневно заглянула в
глаза — Лина ее такой никогда не видела — и почти крикнула:
— Никогда больше не делай так! Слышишь, никогда!
А чтобы ее слова до самых глубин маленькой души дошли, взяла
и отстегала Лину собранным букетом. Всю дорогу до дома девочка
плакала, ей было жалко цветы. И понять она не могла, почему мама
так испугалась — речка-то была узенькая, воробью по колено.
Когда Лине исполнилось тринадцать лет, умерла бабушка Дарья.
Она лежала в дальней комнате и почти не видна была среди пуховых подушек: желтое морщинистое личико да клок седых волос.
Бабушка все просила пить, но никто не хотел к ней подходить. Мать
больно щипала Лину:
— Не смей туда ходить! Не смей!
А родственники по мужской линии обстоятельно прикидывали,
как им потолок над умирающей родственницей разобрать.
— Так она быстрее отойдет, — сказал дядя Иван.
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— Так что же, пилить над старухой? — возражали ему. — И так на
ладан дышит, а тут еще пыли наглотается!
— Трудно ей умирать,— сказал дядя Иван. — Да вы же сами знаете, не может она умереть, пока дар свой не передаст. Ты, Петька,
раз пилить не хочешь, иди и подержись за нее.
— Нашел дурака, — сказал второй дядька. — Сам иди и держись,
а я на завалинке покурю.
Ночью было слышно, как бабушка вздыхает и плачет в своей комнате. Лине было жалко бабушку, и она все думала, почему бабушке
никто не принесет пить? И дядьки, и мама с папой, и все остальные были людьми добрыми, а бабушке помочь не хотели. А бабушка
была хорошей, у нее вся деревня лечилась, даже докторов никогда
не вызывали из райцентра. Все знали, если плохо стало, беги к бабе
Даше, та тебе поможет. А теперь ей самой никто не хотел помогать.
Утром бабушка Дарья снова плакала и просила пить.
Лина набрала кружку, проскользнула незаметно в комнату и дала
бабушке попить.
Костлявые, но неожиданно сильные пальцы сомкнулись на ее тоненьком запястье.
— Ты меня не бойся, не бойся, — сказала бабушка. — И никем
этот дар не проклят, так, люди болтают. Сама потом поймешь!
И закрыла глаза, а на лице ее было такое облегчение, прямо засветилась она от счастья.
— Нет! — крикнула вбежавшая в комнату мама.
Поп бабушку Дарью отпевать отказался.
— И не просите,— сказал он. — Ничего мне от вас не надо. И сметаны я вашей не возьму. Сами знаете, что люди говорят. А люди зря
говорить не станут!
— Дура ты! — злобно и горько сказала мать, когда они, так и не
договорившись, шли от попа. — Теперь всю жизнь мучиться будешь!
Я ведь видела, когда ты по воде шла, еще тогда поняла, бабкино в
тебе сидит. Так ведь боялась, а все одно не уберегла!
Дома она собрала все бабкины книги и тонкие тетрадки, исписанные бабкиным почерком, вынесла их во двор и сожгла на костре,
тщательно следя, чтобы ни одна бумажка никуда не улетела.
Бабушку Дашу похоронили рядом с церковной оградой. У могилы
стояли недолго. Чего уж там, отдали последний долг, пора и поминки
справлять. На поминках говорили разное, но больше хорошего, свято придерживаясь известного принципа: о покойниках либо хорошо,
либо ничего.
— Хорошая была бабка, — с пьяной убежденностью сказал сосед Илья Укустов. — А что черту душу продала...
На него зашикали, и Илья Укустов сел, уткнувшись толстыми губами в края граненого стакана. В деревне все похоже — что свадьба, что похороны. Заканчивается одинаково — грянули нестройным
хором «Шумел камыш», потом «Черный ворон», а расходились уже
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вечером, когда комары свои песни начали,— благо до своих домов
добираться было недалеко.
А когда все уже разошлись, над двором встала тучка, пролилась
коротким теплым дождем. Лина легла спать, и приснился ей странный сон, что на могиле у бабушки расцвели белые мелкие цветы, и
так их было много, словно свежий холмик белым свадебным платьем накрыли.
Лина проснулась и сразу вспомнила сон. Одной ей на кладбище
идти не хотелось, она пошла к подружке Ане Укустовой, а ту и уговаривать долго не пришлось. Могила бабушки была в белом цвету.
— Ух ты! — сказала Аня. — Красиво! Слушай, Линка, а она в самом деле была колдуньей?
— Кто тебе сказал? — сказала Лина и сорвала веточку, усеянную
мелкими белыми цветочками.
— Отец матери вчера говорил, — сказала Аня. — Может, на речку
сбегаем, искупаемся? Тут ведь недалеко.
И они искупались в маленькой мелкой речке, где в прозрачной
воде бриллиантово сверкали кусочки кварца и вились серебряные
змейки уклеек.
А веточку Лина засушила в учебнике биологии, который ей уже
купили к новому учебному году.
И все у нее было хорошо, а про умершую родственницу в доме
вспоминали все реже и реже, и только дядя Петя приходил по утрам,
держась за голову, сидел на бревне у дома со страдальческим видом.
— Ой, бабки нет! Вот уж кто похмелку снимал, вот уж специалистка была! Слышь, Линка, ты же за руку ее держала, неужели и не
помнишь ничего?
— Иди, дурак! — сердилась Линкина мать. — Иди проспись, чего
пьяным языком на девчонку наговариваешь?
— Так я к чему, — смущенно оправдывался дядя Петя. — Может,
это раньше грехом было, а теперь не чудо. На лечении, знаешь,
сколько можно заработать?
— Иди, иди, — мать замахивалась на него тряпкой. — Свои деньги считай, за год, небось, и десятка трудодней не наберется, все время водкой занято!
Постепенно Лина теряла подруг. Одноклассницы стали заметно
сторониться ее, а на вопрос Лины Анька Укустова прямо ответила:
— Бабка тебе свой дар передала! Все говорят! Ведьма ты теперь,
Линка! Мать сказала, чтобы мы от тебя подальше держались. —
И с жадным любопытством поинтересовалась:— Лин? А ты в себе
это самое ведьминское чувствуешь?
Ничего она не чувствовала. Поссорившись с подругой и назвав
Аньку дурой, вечером этого дня Лина долго плакала в коровнике,
рядом с тревожно и тепло вздыхающей Машкой. Машка опускала
рогатую голову и нежно лизала ноги девочки — утешала. Так ведь
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дар! Не проклятие, не злое украшение, — дар! Никаких особых способностей Лина не чувствовала. Может, и зрело что-то, только никак созреть не могло. Наплакавшись, она уснула в пахучем сене,
а когда проснулась, в коровнике было совсем темно, и Машка все
вздыхала у стойла и перемалывала бесконечную жвачку. А Лина обнаружила, что ее окружают огоньки. Нет, не светлячки, какие они,
Лина знала. Огоньки казались разноцветными — вот среди травы
вспыхивало нежно-голубое пламя, другой огонек казался алым или
оранжевым, желтым, как солнечное пламя, нежно-голубым, словно
небо по весне. А самое главное, огоньки эти выглядели не точками,
а длинненькими стерженьками. Лина завороженно схватила самый
длинный из огоньков, а пальцы ее ощутили высохшую травинку.
В силу необычайных свойств разноцветно светилась сама трава.
А в головке Лины вдруг зазвучал дрожащий старческий голос, словно
бабушка Даша из могилы давала последний урок:
— Прикрыш-трава используется против злых наговоров на
свадьбы. Когда невесту приведут от венца в женихов дом, знахарь
забегает наперед и кладет эту траву под порог. Молодую заранее
предупреждают, чтобы она при входе в свое новое жилище порог
перепрыгнула. Если все обойдется честь честью, то жизнь молодухи
в мужниной избе будет идти мирно и счастливо, и коли на чью голову
обрушится злое лихо, так это на тех, кто умышлял против счастья
молодоженов. Собирают прикрыш-траву в осеннее время — с Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывшего землю снегом, а девичью красу — мужиком.
Лина отбросила травинку в сторону, и голос смолк.
Проклята! Проклята!
Бабушка, ну зачем мне этот дар, если все отворачиваются? Мне
же среди людей жить, мне же замуж выходить! Лина выскочила из
коровника, влетела избу. Мать раздраженно подняла голову:
— Ты где шляешься? Только и времени у меня — тебя по деревне искать! Курей покормила? Так иди, комбикорма им насыпь. Давно
уж покормить пора. Как поесть да поспать, все горазды, а работать
никого не найдешь!
Ночью Лина снова плакала и смотрела в окно. Небо было звездным, ясным, стояла полная луна, лыбилась как масляный блин.
— Бабушка, бабушка, за что ж ты меня так наказала? Ты же всегда любила меня!
— Если колдунья была настоящей, на могиле ее вырастает ведьмин цвет — белые мелкие цветы, многочисленно распускающиеся
на ветках куста. Цветы эти без запаха и без вкуса, но, будучи сохраненными, обещают ведунье долгую жизнь, и никто ей не причинит
вреда, пока цветок засушенный хранится в надежном месте.
Лина стояла у окна, чувствуя необыкновенную легкость в теле.
Птицей она себя чувствовала, толкнись от земли — полетишь. А к
чувству легкости необыкновенной примешивалась черная тоска: вот
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уже и подружек не стало, а в двенадцать лет одиночество тяжело
переносится, куда тяжелее, чем в старшие возраста.
В углу золотисто светилась паутина. Невидимая днем, она сейчас проступала в темном пространстве отчетливыми сверкающими
нитями, и по одной из них спускался желтоватый светящийся паучок.
Был он скорее забавен, чем страшен, но звучащий в голове Лины
голос вновь испугал ее:
— Паук домовой предвещает удачу. Если тебе перестало везти
вдруг или неведомо откуда несчастья накинулись, поймай мокротника, скатай его в малый шарик и проглоти. Утерянная удача к тебе
возвернется, и более того — везти будет во всем, даже если ты того
не желаешь.
Гадость какая — пауков глотать!
Лина почувствовала, что ноги замерзли, и заторопилась в постель. На прощание она еще раз посмотрела в окно. Звездное небо
заволокло тучками, одна из них, самая большая, закрыла Луну, и
девочке на мгновение показалось, что на краю тучки кто-то сидит,
свесив ноги вниз. Конечно же этого не могло быть!
Как говорила мама Лины: не в сказках живем!

Глава вторая
И это действительно так. Живем
мы отнюдь не в сказках. Нас окружает серая действительность, которой так не хватает мифов и легенд. А когда мы со сказкой сталкиваемся, то бежим от нее без оглядки. И сторонимся тех, кто сказкой
живет. Нам больше по душе любители пива и колбасы, нежели сказочники. Сказочников мы почитаем за странных людей, не от мира
сего, и считаем, что с головой у них не в порядке. А на самом деле у
них с головой все нормально. Это у нас в голове сумбур и потемневшая солома вчерашних предрассудков.
В классе Лины сторонились. Постепенно она осталась в одиночестве. Бывшие подружки отводили взгляды, но видно было — побаиваются. А скорее всего, родители им не разрешали дружить с колдуньей. Сами взрослые с Линой разговаривали осторожно, словно не
девочка была перед ними, а видавшая жизнь старушка.
— Говорила тебе! — горько вздохнула мать.
А чего она говорила? Лучше бы объяснила все, Лина, может, сама
не полезла бы бабушке воду подавать! Однако в глубине души Лина
чувствовала, что все равно она бы пошла к умирающей бабушке с
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кружкой. Нельзя, чтобы любимому человеку было плохо, особенно
если он умирает. А Лина бабушку любила.
Лето в год смерти бабушки было жарким, поэтому плодовые деревья зачервивели. Гусениц на них было столько, что хоть вместо
яблок собирай.
В один из таких жарких дней Лина вернулась с поля, куда коз гоняла, и увидела во дворе своего дома всех соседей.
— Бабка, ты это, — сказал пузатый и похожий на самовар отец
Светки Самсоновой, которого все бабы деревни звали по имениотчеству — Федор Иванович, а мужики запросто — Самоваром. —
Скажи Линке, пускай с садов порчу снимает. Ты, Шурка, знаешь, мы
к вам со всей душой, только ведь непорядок — сама на деревья посмотри!
— Да, господи, — сказала мать Лины. — Чего ты хочешь с дитя?
И ведь не факт, совсем не факт, что Дарья Степановна ей свой дар
передала. Мало ли, ну подала воды, так может, они и руками-то не
коснулись. А вы девку вконец затравили, в школе никто рядом сидеть не хочет!
— Я в детские дела не лезу, — густо сказал Федор Иванович и
покраснел. — А что касаемо сада, то сроду такого не было, каждый
листок в плесени да паутине! Нет, Александра, это ваше дело, семейное, а мое дело предупредить. Народ-то все видит, пусть пока и
молчит.
— Окстись! — сказала мать Лины. — Потом самому стыдно будет! Ты что, с дитем воевать собрался?
— Мое дело предупредить, — снова непонятно сказал Федор
Иванович, увидел Лину, закашлялся и пошел со двора, отставляя
руки от массивного туловища и тем самым оправдывая кличку.
За ним потянулись остальные. Лину они обходили с опаской,
словно змея лежала у них на дороге, а не тринадцатилетняя девочка
стояла.
— Вот! — вздохнула мать. — Слышала? Теперь все грехи на нас
вешать начнут: корова там у кого заболит, ребенок родится неправильный... Бабка-то все поправить могла, а с тебя-то что взять?
Шваркнула тряпку на ступеньки крыльца и ушла в дом.
Вечером Лина пошла в сад. Листочки и в самом деле даже на
абрикосах скрючились, а в скрутках серела густая паутина. Ей
было жалко деревьев, которых ели серые равнодушные ко всему,
кроме пищи, червяки. Червяки оставляли за собой паутину, некоторые уже свернули листочки и окуклились, ожидая времени, когда станут красивыми бабочками. И помочь деревьям было нельзя,
разве что... Лина с трудом дождалась следующего утра, встала
рано, мать еще корову кормить не ходила, и пошла на луг — собирать в баночку звонкую и душистую утреннюю росу. Она не знала,
зачем это делает, но в душе ее жила какая-то старческая уверенность, что она все делает правильно. После этого осторожно по264

шла по соседским садам и, осторожно оглядываясь по сторонам,
брызгала на деревья собранной росой, в которую добавила Утреннее Слово.
И все получилось хорошо, и никто ее не видел, только следующим утром деревня была потрясена: над зацветшими в одночасье
садами — ну, где это видано, чтобы вишни, яблони и черемуха в
один день зацветали! — вдруг закружились стаи сказочно красивых
бабочек, которых детвора с визгом ловила и засушивала для уроков биологии, которые вел Иван Алексеевич Нифонтов. И еще их
ловили множество птиц, среди которых были и синицы, и голуби, и
простые деревенские воробьи, которым гербарии не требовались,
а постоянно хотелось есть. А после полудня бабочки собрались в
одно огромное разноцветное облако, которое поднялось в небеса и
улетело куда-то в направлении юга.
— За руку не держалась! — хмыкнул пьяный по своему обыкновению дядя Петя, — Слышь, Линка, завтра с похмелуги приду лечиться, готовься!
— Пьяный дурак! — сказала ему мать Лины. — Кто тебе сказал,
что девочка к этому имеет отношение? Как она могла сделать, потвоему?
— Знаем, знаем, — сказал дядя Петя и попросил у матери Лины
червонец до понедельника. Никакого червонца он, конечно, не получил, у них у самих в доме денег мало было, чтобы червонцы разным
пьяницам дарить — все знали, что дядя Петя никогда долгов не отдает.
Разговоров об облаке из бабочек хватило на неделю.
— Это не ты? — спросила с нетерпеливым любопытством Аня
Укустова.
— Откуда? — сказала Лина.
А зачем ей было признаваться? Ее и так уже ведьмой считали,
зато боялись и не любили. Зачем разговоров прибавлять?
— Красиво было, — вздохнула Аня. — Первый раз в жизни разноцветное облако видела.
А Лина из этого разговора уяснила, что надо быть осторожнее.
Доброта добротой, а привлекать к себе внимание тоже не стоило.
Это хорошо, что на этот раз ее никто не видел, но могло и иначе
случиться.
— Линка, Линка, — вздохнула мать. — Что ж ты делаешь? Спалят
ведь, запросто спалят!
Она заплакала, а Лина пошла на речку Быстравку — купаться.
Последнее время купалась она одна, в стороне от остальных.
Взрослые смотрели на нее с любопытством и некоторым страхом,
детей, которые к Лине тянулись, они испуганно одергивали — нечего с ведьмой играть. Не открыто, конечно, а когда девочка не видела. И правильно. Кто же будет с ведьмой ссориться? Себе дороже
выйдет.
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А Лина постепенно привыкала к одиночеству. Больше всего ей
нравилось вечерами лежать в пахучем сене, смотреть на разноцветные драгоценные россыпи, вспыхивающие в сухой ломкой траве, и
слушать пояснения неведомого голоса, звучащие в ее голове. Голоса были разные — звучные, звонкие, глухие, сипловатые — словно
каждая травинка о себе сообщить торопилась. Постепенно Лина научилась разбираться в светящихся травинках, отличать одну против
другой.
— А плакун-трава, — сообщал тихий голос, — собирается утренней зарею в Иванов день. Без железных орудий, а лучше руками требуется вырыть из земли корень. Приводит она в страх и покорность
нечистых духов, смиряет их и делает покорными воле колдовской.
Можно плакун-травой изгонять домовых, нечистую силу, что клады
сторожат...
Рядом завозились, тихонько кто-то вздохнул, кашлянул робко:
— Домовых изгонять... Ну, прогонишь домовика, кто за домом
смотреть будет? Кто стреху поправит, кто фундамент подновит, мышей ночью погоняет, крыс к люльке не пустит?
Лина даже не испугалась, просто руку протянула, нащупала маленькое мохнатое тельце с бешено бьющимся сердечком.
— Да кто тебя гонит? — спросила она. — Ты ведь не безобразник,
зря шалить не будешь и пугать от скуки? Сиди уж...
— А я думал, бабка вернулась, — кто-то свернулся калачиком
в подоле Лины, едва не мурлыча по-кошачьи. — Значит, не только
воды попила... Ты меня почеши за ушами, а я тебе косу заплету, волосы будут расти быстрее...
И правду сказал домовой. После этого волосы у Лины расти быстрее стали, а волосы у нее были темные, с завитками, и коса вышла
на славу — в руку толщиной и ниже пояса. Такая коса, что каждый
второгодник хотел бы дернуть ее, да боялся гнева Лины, разное про
нее в домах говорили, но редко что-нибудь доброе. Так ведь бывает, никому ничего плохого не делаешь, а все равно слухи ползут.
У городских жителей это называется репутацией, в деревне запросто — людское слово, раз бают, значит, не напрасно.
А с домовым у Лины сложились прекрасные отношения. Она его
и парным молочком угощала, и вкусненькое из редких материнских
подарков припасала, а домовой, которого она звала Седиком за цвет
шерстки, тоже про нее не забывал — то крысиный хвостик принесет
и научит, как им пользоваться, то подпольный гриб, съев который
можно мысли чужие слышать. Но Лина гриб есть не стала, она явных
слов о себе наслушалась, к чему же ей чужие неласковые мысли
слушать? Расспросила, где он в подполе растет, и оставила без особого внимания. Но не забыла. Кто знает, что из ненужных пока вещей
и диковин может в жизнь понадобиться?
Наступили летние каникулы.
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Иногда — когда было свободное от домашнего хозяйства время — она уходила дальше от дома, садилась на берегу речки, где
гремел по камням и пенился маленькими водоворотиками перекат.
Ей не было скучно, она играла со стрекозами, заставляя их собираться в слаженно летающие над водой отряды, а когда это ей надоедало, отправляла стрекоз на ближайшее болото, чтобы они собрали ей уже поспевшую к тому времени бруснику. Стрекозы улетали
и возвращались, держа в лапах по ягоде. С легким шуршанием они
планировали к поставленному на берегу ведерку, и вскоре оно наполнялось крупными отборными брусничинами, которые Лина приносила домой. Мать вздыхала, недовольно сдвигала брови, но ничего не говорила. К тому времени она с Линой тоже ссориться боялась.
Был один случай, которого они обе, хотя и по-разному, боялись и
предпочитали не вспоминать. Однажды мать на Лину рассердилась,
схватила тряпку, предназначенную для мытья полов, замахнулась на
девочку. Замахнулась и села, замирая от режущей боли в груди. Боль
не отпускала долго, пришлось даже лечь на постель и отпаиваться
валерьянкой. Лина принесла ей в стакане воду, но мать оттолкнула
руку, потому что считала дочку виновной в неожиданном приступе.
А Лина была ни при чем, она даже не подумала ничего, просто не
хотела, чтобы мать ее била не по делу. И все равно после этого случая между ними легла странная отчужденность, ну, как при ссоре
большой между девочками бывает — вроде и дружба продолжается,
а прежней сердечности и открытости нет.
Мать бруснику мочила на зиму в бочке. И грибы сушила, только, когда резала их, морщилась недовольно, замечая на гладкой поверхности шляпок ровные строчки еле заметных проколов. Она была
права, грибы Лине ежики помогали собирать, она созывала их на полянку, и ежи, смешно пыхтя, разбредались по пролескам и полянам,
возвращаясь с боровиками и подосиновиками да подберезовиками,
крепенькими рыжиками и лисичками, которых взрослые грибники
днями искали и найти не могли. А ежики могли, они лес лучше знали.
Им грибницы тайными зелеными огоньками показывали себя. В лесу
было хорошо, здесь Лина чувствовала себя лучше, чем дома, здесь
она вообще не уставала — достаточно было посидеть под старым
дубом или среди березок, которые шелестели рядом с болотцем, в
котором плавали зеленые пучеглазые растопыренные лягушки.
— Среди чаги найдешь зеленое широколистное растение, которое зовется аир, — говорил голос. — Отвар из корня аира восстанавливает кровь, будучи высушенным, корень в сочетании с иными снадобьями способствует омоложению организма и сохранению юных
лет...
Омолаживаться Лине было рано, а сохранять юные лета ни к
чему. Повзрослеть она хотела и поехать в город, чтобы выучиться
на доктора. Откуда у нее появилось такое желание — понять нетрудно, ведь каждый ребенок мечтает стать взрослым. А что значит
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взрослость? В первую очередь это самостоятельность в поступках и
полная независимость от других. И желание стать доктором вполне
объяснимо — с такой профессией тайные знания скрывать легче,
доктор всегда может объяснить, что учился у иностранных и никому
неведомых авторитетов, ну хотя бы у тибетских знахарей или ненецких шаманов. Люди всегда верят, что чужие тайные знания безобиднее местных. Если это соседка, так обязательно ведьма, а если с
Тибета — знаток неведомого и тайного.
Погуляв по лесу, Лина возвращалась к реке.
Напротив села посреди речки Быстравки лежал огромный камень. Старики говорили, что камень когда-то давным-давно упал с
неба. Постепенно он врос в каменистое речное дно, оброс в водяной
части водорослями и был теплым — даже зимой, а они на Вологодчине немалые, так вот, даже зимой на том камне снег таял и темная
ледяная вода вокруг бурлила, хотя речка к тому времени промерзала
чуть ли не до дна. Зимой камень этот напоминал горб медведя, и
потому называли его жители деревни Косолапиком. Было забавно
сидеть на камне и заставлять мальков, очищающих камень от тины,
выделывать в воде разные фигуры, от которых рыбы шалели и забывали, зачем они к камню приплыли.
А потом приходилось возвращаться домой.
Правда, и там находились дела — корову погладить и дать ей
пучок специально подобранных травок, от которых молоко становилось сладким и густым, а сливок, если оставить молоко на ночь,
собиралось в ладонь толщиной. Молоко Красавки было гордостью
матери, его и учителя Кудратовской средней школы брали, и нянечки
межрайонной больницы из соседнего Макарово приходили — просили и себе и больным. А корова была одна, и молока на всех не
хватало. Сначала даже очередность пытались установить, но потом
одумались и стали брать, кто успеет да вовремя придет.
А еще можно было поиграть с домовым, дав ему клубочек из разноцветных ниток мулине. Домовой начинал резвиться, пока не запутывался нитками, и тогда его можно было брать голыми руками,
но Лина просто сажала его под печь и ставила туда же блюдечко молока, которое Седик, как всячески уважающий себя домовой, ужасно
любил.
Иногда он рассказывал Лине странные сказки своего племени.
Садился ночью в изголовье, маленькими мяконькими ручками начинал перебирать ее волосы, заплетая и расплетая косички, и тоненьким, почти неслышным голосом начинал:
— Жила-была нежить, звали ее Новгутамилиносом. И могла эта
нежить многое, ведь жила она не в пространстве, а во времени. Что
для нас верста, то для нее один час, что для нее столетие — для нас
расстояние от Москвы до Вологды. И решила нежить сбегать туда,
где звезда над миром стояла размером с яблоко. Время то было жестокое, в те времена первый раз исчезли с Земли люди. Было на
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Земле тихо и спокойно, все вокруг красным-красно, только мелкие
хищники бегают и муравьи размером с коня...
Лина засыпала быстро — уставала она за день, а потому никогда
не слышала сказки до конца, а когда вечерами просила досказать
ей уже рассказанную сказку, домовой Седик принимал озабоченный
вид и говорил, что это сказка для ночи и сейчас ее рассказывать просто нельзя — недли могут подслушать.

Глава третья
А в конце лета неожиданно выяснилось, что Лине обязательно
надо уезжать.
Мать устала от нападок соседей, а может, просто решила, что в
деревне Лине трудно будет жить, вот и устроила дочку в городской
интернат на улице Бажова. В нем Лине предстояло учиться и жить до
окончания школы, и это значило, что все прежнее остается в деревне — и худое, и доброе — а в Вологде будут у Лины новые впечатления и новые друзья и подружки, а все неприятное потеряет свой
смысл. Да к тому же мать считала, что в отрыве от деревни и леса
дочка ее изменится, может, забудет даже о даре, что бабка ей по
старческому своему недомыслию передала.
Когда она уезжала из дома, всю ночь в подполе кто-то скулил
и жаловался на жизнь, домовой Седик плакал, размазывая слезы
по морщинистому лицу, и корова в хлеву мычала и отказывалась от
пищи, а наутро покупатели матери жаловались, что вечернее молоко
горчит. Мать везла Лину на попутной машине, которая ехала в Вологду за запасными частями в «Сельхозтехнику». Они ехали в кузове, куда водитель бросил соломы и накрыл ее пологом, чтобы мягче
сидеть было.
Вологда встретила Лину и ее мать обилием золотых колоколен,
узкими улицами, состоящими из бревенчатых двухэтажных домов,
городской суетой, которая была непривычна после размеренной деревенской жизни. Интернат на улице Бажова был в пузатом двухэтажном доме из черных просмоленных бревен. Во дворе бегало несколько подростков, которые на Лину посмотрели с нетерпеливым
любопытством — новенькая, а как же! Лина осталась в коридоре,
а мать зашла в кабинет директора и о чем-то долго говорила с ней.
Коридор, выкрашенный ядовито-зеленой краской, был наполнен
гулкой пустотой, от раскрытого окна волной накатывался последний
августовский зной, голоса матери и директора были невнятными и,
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оттого произносимые ими слова казались непонятными — словно на
иностранном языке разговаривали.
Наконец, мать вышла, поцеловала Лину и даже маленько всплакнула.
— Ты тут слушайся,— сказала она. — Сама должна понимать,
учителя только добра желают!
Вот тут Лина и поняла, что мать уезжает, а она остается наедине
с чужим миром. Она вцепилась в мать и заплакала, но никакой плач
не помог все повернуть обратно: документы были оформлены, а новая жизнь неизбежна.
Мать уехала, а Лина осталась в интернате.
Скучно ей было — занятия еще не начались, дети из пионерского
лагеря не приехали, ночевать приходилось Лине одной в огромной
комнате, где стояли скрипучие кровати с разноцветными матрасами.
И Седика не было, никто ей сказки на ночь не рассказывал, поэтому
приходилось долго лежать с закрытыми глазами и считать недлей,
которых она никогда не видела, но почему-то они Лине представлялись в виде колючек с красным цветком вместо волос. Утром она
умывалась и шла в столовую, где ели преподаватели. Пока детей не
было!
Толстый пузатый повар с масляными глазами приносил ей котлету и слипшиеся макароны на тарелке и кофе, в котором воды было куда больше, чем молока, а сахара почти совсем не было. Он
гладил ее по голове и стоял рядом, опустив толстые руки в рыжих
густых волосках. От сквозняка волосы на руках повара шевелились,
и Лине казалось, что вот сейчас повар ее схватит. Но повар отходил, и тогда Лина быстро читала коротенькое заклинание на вкус,
которому научилась у их домашней коровы. После этого заклинания
можно было все что угодно есть, все казалось сказочно вкусным, как
в ресторане, где Лина была один раз в жизни, когда отец был живой.
Он был хороший, и если бы был живой, Лину никогда бы не отдали
в интернат.
А потом приехали дети.
Девчонки с интересом оглядывали новенькую, но знакомиться с
Линой никто не торопился. Так, приглядывались.
В конце недели приехали шефы и привезли школьные подарки:
каждой девочке ранец, в котором лежали расческа, пенал с шариковыми ручками разных цветов, несколько тетрадей, простой карандаш с резинкой на конце и транспортир с циркулем. А еще в ранце
был простенький набор цветных карандашей — шесть цветов всего,
у Лины дома и то больше было, она даже пожалела, что не захватила его с собой.
— А учебники? — растерянно спросила Лина.
— А учебники в библиотеке будешь брать, — объяснила ей сидящая рядом худенькая девочка с черными глазами и рыжими волосами, разделенными на два конских хвоста, и тут же деловито
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предложила: — Давай меняться? Тебе красная ручка досталась, а я
красный цвет люблю. Давай я тебе взамен синюю отдам?
Лина сама красный цвет любила, но спорить не стала, поменялась, как соседка просила.
Та удовлетворенно спрятала ручку в пенал, оглядела Лину и сказала:
— А ты ничего. Давай знакомиться, меня Леной зовут!
Так у Лины появилась первая подружка в интернате.
У Лены мать с отцом пьянствовали, поэтому ее по решению поселкового Совета отправили в интернат. «Родичи у меня синяки, —
сказала Лина. — Если начинают синячить, так пока деньги не кончатся. Папаня однажды мою куклу продал, ее мне на Новый год от
совхоза подарили. А папаня взял и продал ее в Кубинке на базаре.
Ровно за бутылку. А еще они нашего Шарика съели».
Ужас какой-то!
И кровати у них оказались рядом.
Лена рассказывала новой подружке о преподавателях и мальчишках и девчонках, что учились в интернате. Больше всех она ненавидела завхоза — невысокого мужичонку с крысиным личиком и
короткой стрижкой.
— Ты от него подальше держись, — сказала она. — Такой хмырь!
Он к девчонкам пристает...
— Как это — пристает? — удивилась Лина.
Завхоз был старый и страшный, такому ли к девчонкам с поцелуями лезть?
— Если бы с поцелуями, — по-взрослому печально сказала Лена. — Говорю тебе, держись от него подальше. И на склад к нему не
ходи, когда попросит помочь. Поняла?
Ничего Лина не поняла, но согласно кивнула, чтобы не обижать
подружку.
Занятия, которые начались с первого сентября, показались Лине
легкими. У них в школе и задачи потруднее давали, и ответов по
теме требовали более развернутых. Училась она хорошо, а учительница биологии и химии Ада Владимировна прямо выделяла ее из
всех остальных учеников.
— У тебя, Лина, способности, — говорила Ада Владимировна. — Тебе учиться надо. Мы с тобой будем готовиться, чтобы ты в
институт поступила.
Надо же — в институт! У них в деревне таких не было — кто
в Завадном рождался, и жизнь свою здесь проживал. Только одна
была Анна Быстрова, которая лет шесть назад из Завадного в город
уехала, а потом там с ней что-то плохое случилось, только, что именно, так никто и не говорил, просто объясняли — скурвилась. Что это
значило, Лина не знала, только слово было очень плохое, за него
детей по губам били.
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В интернате время тянулось однообразно — занятия, уборка помещений, вечерние игры, а по субботам и воскресеньям в маленьком
тесном кинозале показывали кино. Лина здесь увидела кинофильмы
«Щорс», «Когда казаки плачут», «Волга-Волга», «Кубанские казаки».
«Кубанские казаки» ей не понравились — слишком уж хорошо в деревне жили, так не бывает. Впрочем, поправляла она себя, может,
в кубанских деревнях именно так и живут — и ананасы, похожие на
большие шишки, у них на столе, и апельсины с мандаринами, которые Лина пробовала один раз в жизни, на Новогодние праздники,
они тоже едят. И море у них там теплое, как вода в бане. Лине очень
хотелось побывать там и посмотреть на море, если уж искупаться
нельзя.
Вечерами она лежала, глядя в темный потолок, и слушала, как
ноет далекий Седик:
— Скучно! — скулил домовой. — Зачем ты уехала!
Можно подумать, что она сама уезжала!
Завхоз подошел к ней в коридоре, бесцеремонно схватил за руку
и принялся Лину бесцеремонно разглядывать. Так курица на червяка
смотрит перед тем, как его клевать.
— Новенькая? — требовательно сказал он сиплым голосом. —
Как зовут? Лина? Это хорошо...
Он отошел, а Лина вдруг обнаружила, что одноклассницы на нее
смотрят кто с жалостью, а кто и со злорадством каким-то — ага, мол,
попалась!
— Вот гад, — сказала Лена. — Он и на тебя глаз положил. Слышь,
Линка. Ты старайся особо ему на глаза не попадаться, чмырю болотному!
Ага, не попадаться! Интернат не город, здесь спрятаться негде.
Завхоз, которого звали Арнольдом Петровичем, встретил ее в коридоре, схватил за руку:
— Басяева! Ты чего без дела болтаешься? Пойдем, поможешь,
мне на складе кое-что посчитать надо.
На складе считать оказалось нечего, Арнольд Петрович усадил
ее на стул и стал угощать конфетами. Не шоколадными, так — карамельками разными.
— Ух ты, Басяева! — сипловато сказал он.
И полез к Лине под юбку.
— Арнольд Петрович! — попыталась вырваться Лина, но завхоз
зажал ей рот потной противной ладошкой и бормотал:
— Ничего, Басяева! Ничего! Как говорится, смелость города берет! — а сам рукой наглел все больше и больше, терпежу никакого
не было, только хотелось, чтобы все быстрее кончилось, и Лину затрясло, а потом она уже ничего не помнила.
Пришла она в себя и увидела, что Арнольд Петрович лежит на
полу весь расстегнутый, а лицо и шея у него ярко-красного цвета и в
уголке рта слюна пузырится. И глаза у него закрыты, только веки дер272

гаются. Лина испугалась, но все-таки задержалась, чтобы привести
себя в порядок, потом выскочила со склада и убежала в спальню.
Девчонки, что там были, на нее смотрели с любопытством, но никто ничего не спрашивал, только Лена села рядом, положила Лине
руку на плечо и спросила:
— Лин, он тебя обидел? Козел старый!
— Слушай, Ленка, — сказала Лина. — Ты знаешь, он ничего плохого сделать не успел. Кажется, он умер!
— Да ты что? — ахнула подружка. — Ты... его?
— Да ты что, — возмутилась Лина. — Сам он, представляешь?
А утром приехал милиционер. Был он молодой, шутил со всеми,
даже с директором — строгой Верой Ивановной, потом долго разговаривал с учителями, записывая их разговор на бумагу, а потом
вызвал в кабинет Лину.
— Извините, — сказал он директору, — мы вдвоем поговорим.
— Она несовершеннолетняя, — нахмурилась Вера Ивановна. —
Без педагога нельзя!
— Вот потом и оформим, — весело сказал молодой милиционер
и нагло подмигнул ей.
Оставшись наедине с Линой, милиционер некоторое время ходил по комнате, потом поставил свой стул напротив Лининого, сел
на него верхом и сказал:
— Ну, рассказывай!
— Что? — не поняла Лина.
— Все, как было! — сказал милиционер.
И Лина ему все рассказала, и про конфеты, и про рот, который ей
Арнольд Петрович зажимал, и про то, как он на полу краснорожий
лежал.
— А ты его ничем не ударила? — спросил милиционер.
— Чем? — снова удивилась Лина.
— Ну, не знаю, — сказал милиционер, откровенно разглядывая
Лину. — Железкой какой-нибудь... Склад ведь, там все есть.
— Была нужда, — сказала Лина и натянула юбку на колени, уж
больно пронзительно и нагло милиционер смотрел на ее ноги. —
Сам он... — и, вспомнив слова Лены, вдруг почему-то добавила: —
Старый козел!
— Значит, никаких развратных действий он в отношении тебя не
предпринимал? — смущаясь, сказал милиционер.
— В трусы лазил, — сказала Лина, застеснялась, опустила голову и шепотом добавила: — Больше ничего!
— Иди, — сказал милиционер, тоже не поднимая головы. — Вот
здесь подпиши и иди.
А потом ее расспрашивала Вера Ивановна и все качала головой,
словно совсем не удивлялась рассказу Лины.
— Иди, Басяева, — сказала она. — Говорили мне...
И закрыла торопливо рот, словно в него плюнуть хотели.
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Вечером перед сном Лина почему-то вспомнила наглого милиционера. Нельзя сказать, что она ничего не понимала, в почти пятнадцать лет дур не бывает, конечно, она понимала, чего от нее хотел
Арнольд Петрович и почему ее хватал за колено милиционер. И от
этого было особенно противно, потому что Лина все представляла
себе совсем иначе, и суженого-ряженого видела совсем непохожим
на лысого завхоза и наглого милиционера. Ей суженый-ряженый
представлялся кем-то вроде молодого Баталова, чья фотография
хранилась у Лины в тумбочке, и виделось все кисейно-воздушным,
белым, с розами, которые падали с голубого бездонного неба. Лина
полежала немного, поплакала, обижаясь на несовершенство мира,
потом поговорила немного с Седиком, узнала последние деревенские новости, а потом вновь в ней заговорил рассудительный голос,
который рассказывал ей о мире:
— Чистец буквецецветный, — сказал голос. — Многолетняя трава. Цветки собраны в колосовидные соцветия по десять-двенадцать
цветков на конце стебля. Собирают в ранней стадии цветения и сушат, тщательно следя за тем, чтобы на заготовку не попали роса или
дождь. Запах слабый, ароматный, чуть горьковатый. Настойки чистеца и жидкий экстракт применяются в акушерско-гинекологической
практике.
Надо же!
Лина покраснела, радуясь, что кругом темно. Кто-то осторожно
коснулся ее плеча.
— Линка, — горячо прошептала сидящая на соседней постели
Лена. — А он, правда, с тобой ничего такого не сделал?
— Ничего, — сказала Лина. — Засипел, задергался, я и убежала.
Наверное, сердце не выдержало.
— Слюной подавился, — сказала с ненавистью подружка. — У-у,
козел!

Глава четвертая
Нельзя сказать, что отношение к Лине в интернате изменилось,
но некоторые слухи поползли. Арнольд Петрович, как рассказала
Лине подруга, еще той сволочью был, пользовался тем, что за интернатских заступиться некому было. А директриса молчала. Или у
Арнольда Петровича что-то на нее было, или принцип такой был у
директрисы — не встревать в чужие дела, только Арнольду при ней
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было привольно. Он еще и не такое себе позволял, стыдно рассказывать о его ночных забавах! Только кончились они.
— Ты, Линка, молодец, — сказали Лине старшеклассницы. —
Даже если этот козел сам копыта откинул, это как же его распалить
надо было, чтобы сердце не выдержало! Нашлась среди нас такая,
что за себя постоять смогла!
А учителя первое время вообще даже спрашивать ее по предметам не стали. Просто ставили в журнал хорошие отметки, и все.
А об Арнольде Петровиче все быстро забыли. Как и не было его
на земле.
Постепенно история эта стала забываться. Лина в интернате ничем себя не показывала, вперед не лезла: ну, там, кактус на
классном окне втихомолку заставит цвести, мышей, что девчонок в
коридоре пугали, по ночам спать приучила и лишний раз на глаза
не показываться. Иногда она ночами втихомолку лазила на чердак,
выбиралась наружу и сидела на крыше, разглядывая серебряную
россыпь звезд. Она чувствовала в себе силу, способную сорвать ее
с места и унести туда, где среди редких слабо освещенных облачков
плавала круглая улыбающаяся луна. И никогда не пробовала пойти
вслед за рождающимися в душе желаниями. Все боялась, что кто-то
ее заметит, потом пойдут нехорошие разговоры, и кто знает, чем все
это кончится. На душе было грустно и хотелось домой. Но домой
было нельзя.
— А я тоже первый год домой хотела, — сказала Лена. — Ну,
пусть пьют, зато иногда так здорово было! Отец у меня, знаешь, как
по дереву вырезает! Вырежет птицу — от живой не отличишь. И кто
ее, водку эту, придумал?
Лина ее утешала.
Она сама понять не могла, почему так все происходит: вроде всем
хочется, чтобы вокруг хорошо было, никто никому зла не желает, все
хотят, чтобы все было хорошо, только вот получается все наоборот.
Мать ведь тоже хотела только хорошего, когда ее в интернат отдавала. В самом деле, что делать Лине в деревне, от которой осталось
три десятка домов, а скоро будет еще меньше? А город был обещанием новой жизни. Разве мать думала, что в интернате такие гады,
как Арнольд Петрович, будут? Разве она думала, что Лине в интернате будет тошно и скучно? Как лучше хотела. И водку, наверное,
тоже придумали для веселья, а получилось наоборот — стали люди
напиваться до скотского состояния и про детей своих забывать.
Учительница биологии Татьяна Сергеевна ничего не сказала,
только подошла к парте, за которой сидела Лина, и тихонечко сжала
ладонь девочки своей теплой ладошкой, словно показывала, что все
она понимает и одобряет поведение Лины, что бы там ни произошло.
Так бы потихоньку эта история и забылась, если бы не мальчишки.
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Была весна, и мальчишки играли в футбол на маленьком стадионе, что имелся при интернате. А накануне приходили плотники и делали скамейки около забора. Чтобы воспитанники интерната могли
посидеть и поболеть за своих ребят. Тоже хотели, как лучше. Только
кто-то из них по небрежности бросил долото прямо на траве. А Санька Лютиков из пятого «а» упал в борьбе за мяч с более сильным и
массивным Генкой Коробовым из параллельного класса и напоролся
на это долото, да так неудачно, что распахал себе бедро от колена
до паха. Он выл от боли, катаясь по траве, все вокруг было в крови,
визжали девчонки и детвора, а медсестра суматошно металась вокруг и не знала, что ей делать. Тут бес и вытолкнул Лину из ошеломленной и испуганной толпы. Она присела над Лютиковым, зажала
рассеченную ногу, словно всю жизнь этим занималась, крикнула:
— Ленка! Нарви подорожника, он у ворот растет!
И пока подружка собирала подорожник, Лина зажимала рассечение и останавливала кровь, попутно отталкивая руку медсестры,
которая все пыталась ей сунуть бинт, кусок ваты или — что еще хуже — пузырек с совершенно ненужным йодом.
А потом она окровавленными руками лепила на рану листки травы и все шептала непослушными дрожащими губами Заговор от Пореза:
— На море на Окияне, на острове на Буяне, лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне Алатыре сидит красная девица, швея
мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, рудожелтую, зашивает раны кровавые. Заговариваю раба Сашку Лютикова от порезу. Булат прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань...
А медсестра сидела рядом в своем красивом тренировочном костюме и причитала, что Лютиков много крови теряет, что «Скорую помощь» надо вызвать, только какая это «Скорая помощь», если приезжает она через два часа! И медсестра все хватала Лину за руки и
зло кричала ей: «Ты что делаешь, дура! Ты врач, да? Врач? Трава
же грязная, грязная же трава!». А потом Лина убрала руки, и все
увидели, что кровь больше не хлещет, хотя вокруг было — боже не
приведи! — в деревенском хлеву так все выглядело, когда там поросенка резали. А физрук и повар, тот самый, с волосатыми руками,
схватили Лютикова и потащили его в стационар для больных, а потом туда прошли врачи из все-таки приехавшей «Скорой помощи».
Лютикову спиртом протерли ногу, словно это не нога была, а колбаса
на складе, а когда кровь смыли, то увидели только длинный и неровный белый шов от колена до паха. И врачи спросили Лютикова:
«Болит?» — «Ничего у меня не болит!» — сказал Лютиков и свесил с
кровати грязные ноги с размытыми следами крови на коже. У него и
в самом деле ничего не болело, только покачивало его, уж слишком
много крови из Санька вытекло.
Но все обошлось, а Лину начали расспрашивать врачи, но не
слишком долго —все-таки работали они на «Скорой помощи», по276

этому им надо было спешить на очередной вызов. Они посмотрели
место, где Лютиков напоролся на долото, покачали головами и заторопились к больному, у которого был сердечный приступ.
Вот тогда директриса Вера Ивановна и сказала во всеуслышание:
— Говорили же мне — ведьма!
И все в интернате стало иначе. Нет, девчонки и мальчишки не
стали относиться к Лине плохо, но теперь они с ней общались как
со взрослой настороженно и беспокойно, словно своей уже не считали. Взрослые тоже на Лину посматривали опасливо — черт знает,
что эта девчонка выкинуть может: одних на тот свет отправляет, других — с того света вытаскивает! Это они про Лютикова, врачи в областной больнице сказали, что после такой потери крови взрослый
человек не выживает, а уж мальчишка — подавно. Только учительница биологии продолжала относиться к Лине с прежней ровной теплотой. Иногда — особенно в дни, когда вообще становилось невмоготу,
подходила к ее парте и накрывала ладошку девочки своей теплой
ладонью. И сразу Лине становилось теплее и спокойнее.
— Никого не слушай, — сказала Татьяна Сергеевна. — Слушай
себя. Люди — дураки, они всегда боятся непонятного.
Легко сказать — слушай себя!
Тут Седик по вечерам надоедал: и где ты есть, и когда приедешь,
и тут без тебя скучно, и стрекозы бестолковые летают, прошлогодней
клюквой и брусникой кидаются, хоть на каникулы приедешь, или у
вас в интернате и каникул не бывает? Каникулы в интернате должны
были начаться в конце мая. Только Лина не знала, приедет ли за ней
мать или, как Лене, ей все лето придется бродить по интернатскому
двору. Шибко заняты были родители Лены, им за выпивкой некогда
было родную дочку навестить. За всю зиму один раз приезжал ее
отец, привез Лене кулечек с мятными леденцами. Был он полный
и печальный, а лицо у отца Лены было опухшее такое, и волосы на
бровях пучками в разные стороны растут, а нос весь в синих прожилках, и из него тоже волосы торчат. Сидел и наставлял дочку вести
себя правильно и учиться хорошо, а уже под самый конец огляделся,
будто воровать собрался, и сунул дочке какой-то сверточек, и сразу
на выход пошел, словно стыдно ему стало.
А потом девочки сели на скамеечку у стадиона, развернули красную тряпочку и увидели, что в нее завернута деревянная кукла,
только какая — Лина никогда еще таких кукол не видела. В сельпо
продавались какие-то пухлощекие уродины с тряпичным телом и негнущимися кривыми руками и ногами, а перед ними была красавица
принцесса, чем-то похожая на Лену, с золотой короной на русой голове, с тоненькой шейкой, вся такая спортивная, длинноногая, и ноги и
руки у нее гнулись, даром что были деревянные. А надето на куклу
было синее платье из шелка и белый платочек из газового шифона, а
на ногах были самые настоящие туфельки, только маленькие.
277

— Отец сделал! — с горькой гордостью сказала Лена и заплакала.
Лина сидела рядом и гладила ее руки.
Жалость стояла в горле странным клокочущим комком.
— А хочешь, — неожиданно сказала она, — будет так, что они
пить бросят? Оба?
— Не бросят они, — размазывая слезы кулачком, сказала Лена. — Никогда не бросят!
— А ты скажи, чтобы они тебя на выходные взяли, — неожиданно для самой себя предложила Лина. — Я тебе скажу, что надо делать.
А внутренний голос уже подсказывал:
«И ничего сложного, просто все: два корня сапун-травы выварить
в ночь на воскресение, а отвар тот добавить в водку, приготовленную
к употреблению. А для крепости воздействия произнести заговор: ты,
небо, слышишь, ты, небо, видишь, что я хочу делать над телом раба
такого-то? Тело Маерена, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в
чашу брачную; а в моей чаше вода из загорного студенца. Месяц ты
красный, сойди в мою клеть; а в моей клети ни дна, ни покрышки.
Солнышко ты привольное, взойди на мой двор; а на моем дворе ни
людей, ни зверей. Звезды, уймите раба такого-то от вина; месяц, отврати раба такого-то от вина; солнышко, усмири раба такого-то от
вина. Слово мое крепко!» Всего-то!
— А поможет? — вытирая слезы, спросила Лена.
— А то! — засмеялась Лина.
— А где же ее взять, эту сапун-траву? — судорожно вздохнула
Лена, еще не остывшая от слез.
— А это уже моя забота!
Знала бы она, что сама себе яму роет! До летних каникул Лена
в интернате все-таки доучилась, а затем за ней приехали отец с матерью и документы забрали, потому что оба не пили, а когда все в
семье нормально, надо чтобы дети жили с родителями. Никак нельзя, чтобы родители и дети сами по себе были и не зависели друг от
друга. И на то, что у Лины они тем самым самую близкую в жизни
подругу отнимают, Ленкиным родителям было наплевать. Главное —
семейная жизнь постепенно налаживаться стала. А отец Лены даже стал своих хитрых кукол вырезать и сдавать в кооператив, который занимался народными промыслами. Куклы его были в цене,
поэтому семейное благополучие тоже быстро возросло, особенно
когда водку покупать стало не надо. Прощаясь, Лена протянула подружке куклу.
— Держи, — сказала она. — На память. Я теперь дома жить буду
и учиться в Масляевке.
На летние каникулы мать взяла Лину домой.
Лине шел пятнадцатый год — время, когда подросток начинает
превращаться из гадкого утенка в прекрасного лебедя.
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Мать ее особо не расспрашивала, наверное, с директрисой школы наговорилась.
— А иначе нельзя было? — только и спросила она про Арнольда
Петровича.
И невозможно убедить ее, что никто в смерти старого развратника виноват не был, сам он довел себя до смерти невоздержанием и
жадностью своей.
— Поживи лето дома, Бисяева, — сказала директриса. — Может,
поумнеешь чуточку!
В деревню ехали на попутной машине, когда поднялись на бугор и показался луг в сиреневых шариках клевера, Лине захотелось
спрыгнуть из кузова и пойти дальше пешком, тем более что Седик
уже почувствовал, что она близко, и все от радости опрометчиво порывался выскочить на свет божий. Расчувствовался глупыш, забыл,
что никому нельзя показываться.
— Приехала, — сказал пьяный по своему обыкновению дядя
Петя.
Он приехал к дому на тракторе, чтобы попросить десятку на выпивку, но мать ему денег не дала.
— Видишь, — сказала она, — дите приехало. Откуда деньги, Петро, сама каждую копейку считаю.
— Ладно, ладно, — сказал дядя Петя. — А Линка-то вымахала!
Совсем городская девка стала. Может, и от глупостей разных излечилась. А десятку, Нинуль, все равно дай, там Ванька со вчерашнего
мается, места себе не находит.
Шлепнул Лину по заднице, засмеялся и полез в кабину трактора,
который продолжал рычать и пыхтеть рядом с домом.
А мать Лине сказала:
— Пройдись, пройдись, давно ведь не была, только переоденься
сначала — я там тебе платье новое купила.
— Я лучше в лес схожу, — сказала Лина.

Глава пятая
Лес ее вспомнил и принял сразу.
Тропинка, по которой она ходила в прошлом году, заросла колючими кустами и папоротником, но перед Линой кусты раздвигались,
и было видно примятую жухлую прошлогоднюю траву. Седик тоже
выскочил вслед за ней и теперь прыгал по деревьям не хуже белки.
—Смотри! — кричал он тоненько. — Смотри, как я умею!
И потешно кувыркался в воздухе.
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Рад был до невозможности, что Лина домой приехала.
— Без тебя такая скука была, — тоненько кричал он. — Блюдца
с молоком никто в предполье не поставит, ложки меда в чулан не положит. Я уже и постукивать начал, и шуршать по ночам, только никто
ничего не слышит. Вот у тебя мать крепко спит, выпь не разбудит!
А там у вас домовой есть? — спрашивал Седик ревниво. —
Я городски домовых никогда не видел, да я и в городе никогда не
был! — и лез в колючее от сухих веток акации сорочье гнездо, повизгивая от уколов. — Я тебе сейчас пестренькое яичко достану!
— Седик, уймись! — строго сказала Лина. — Тебе триста лет, а
ведешь себя так, будто родился недавно. Нарвешься на лешего, он
тебе покажет!
Они сели на пригорке, покрытом клевером и земляникой. Из зеленых узорчатых листьев выглядывали бледно-розовые ягоды, обещающие налиться соком и ароматами в ближайшие две недели. Белые
цветки земляники соседствовали с розовыми звездочками часиков, а
чуть в стороне огромной беспорядочной кучей стоял растрепанный
зимней непогодой муравейник, который суетливые и неторопливые
муравьи постепенно приводили в порядок. Не все, конечно, были
среди них и такие, что ночь просидели за пьянящим жуком ламехузой и сейчас бродили, трясли усиками и бились о стволы трав ничего
соображающей рыжей головой. Все как у людей было в муравейнике, все как у людей.
А в лесу пахло травами и свежей хвоей, щелкали в чаще раскрывающиеся прошлогодние шишки, вдоль речки буйно цвели желтые
одуванчики, а небо было таким, словно его только что выкрасили в
синий цвет, — глубоким, влажным и тяжелым.
К обеду Лина нагулялась, поиграла на своем камне посреди речки, заставляя юрких рыбок плести в воде серебристые хороводы вокруг Косолапика, приказала неповоротливым ракам принести со дна
по красивому прозрачному камушку разных цветов.
— Ничего не забыла! — восторженно кричал, сидя у нее на плече, Седик. — Ты даже сильнее стала! А стрекоз вызвать можешь?
— Седик, опомнись, — сказала Лина. — Не сезон еще для стрекоз!
Вечером она пила прохладное густое молоко, разговаривала с
матерью на разные житейские темы, а та хвасталась приемником,
который ей подарил какой-то заготовитель, немного поживший в их
избе зимой.
— И Москву лавит, — сказала мать, — и Киев, даже Варшаву и
Лондон. Музыку часто хорошую передают. Мне Чайковский понравился, «Времена года» называется. Отучилась-то год хорошо?
Троек у Лины не было, и матери это очень понравилось.
— Учительши тебя хвалят, — сказала она одобрительно. — Вот
только Вера Ивановна говорит, что опять ты глупостями занимаешься.
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— Поддаться надо было этому старику? — удивилась Лина. —
Или пусть Санька Лютиков кровью бы истек, да?
— Не мели чепухи, — сказала мать. — Я говорю, незачем свое
знание людям выказывать. Не поймут они того. Ох, наградила тебя
бабка даром, намыкаешься ты с ним еще! С домовым водишься...
Виданное ли дело, чтобы человек с домовым водился? Нечисть в
подполе должна сидеть. И не красней, не красней, сама видела, как
этот пестрый чулок за тобою в лес увязался!
—Разве я кому-нибудь мешаю? — спросила Лина.
— Дар у тебя, — грустно объяснила мать. — Не любят люди необычного. Это как гвоздь — только шляпку высунет из доски, его сразу же стараются обратно загнать. Чтобы, значит, не выделялся. Вот
и у тебя покою в жизни не будет через необычность твою. Судьба!
Я уж плакала в зиму, плакала...
И встала, обрывая нежелательный и печальный разговор:
— Ложись спать! Завтра с утра по хозяйству поможешь.
— Ты ее, Линка, не слушай, — шептал Седик ночью. — Ты мне
верь. Все неприятности однажды кончаются. Кончатся они и у тебя.
Счастливая ты будешь, солнце позавидует, небо на твое счастье
жмуриться станет. Ты только верь!
Можно подумать, счастье — как сундук с барахлом, — откроешь
и выбирай!
Лето прошло в хлопотах.
В начале июня у уток появились утята — маленькие желто-черные
пуховые комочки, неуклюже семенящие на розовых перепончатых
лапках за степенными мамашами. Они быстро научились есть запаренный комбикорм, а купаться вместе с мамками отправлялись на
речку, там, где был изгиб и образовался омут. А потом утята начали
исчезать.
— Не иначе, сом объявился, — озабоченно сказала мать. — Лина,
не давай им туда ходить, иначе без уток к осени останемся. Нечего
будет тебе с собой в город положить.
— Сом, — подтвердил Седик. — Я сам его видел. Длинный и толстый, как бревно. Он ночами на свет луны выплывает, на лягушек
охотиться.
— Наказать его надо, — решила Лина. — Пусть знает, что нельзя
наших утят хватать!
— Он — хозяин, — сказал домовой. — Его в речке все боятся. Он
самый большой и сильный.
Никто ее не учил, ночные слова сама запоминала. Говорит кто-то
ночью, заговоры произносит, бабка, наверное, кому же еще? А Лина
слова запоминала. Вот и пригодился странный заговор под непонятным названием «Изгнание из среды».
«Будет тесно и душно, вода не вода, земля не земля, воздух не
воздух, семья не семья, дом не дом, ночь не ночь и день не день, и
захочешь найти покоя, и не найдешь. Пойдешь, полетишь, поплы281

вешь, поползешь, попрыгаешь на все четыре стороны, и не найдешь
места для отдыха».
Первый раз Лина его применила зимой в интернате, когда клопы
их всех мучить стали. И что вы думаете? Сто лет в интернате клопы
жили, может, дольше, не одно поколение кусали и кровь по ночам
пили. А после заклинания не стало их, только мальчишки нашли в
сугробе у черного входа замерший шар из тысяч замерзших клопов и
сожгли его на костре с ликующими воплями. Вот тогда трещало в костре! Раньше-то их по одному искали и лучинкой жгли, хотя воспитатели лучинки жечь запрещали, боялись, что дети в азарте интернат
сожгут. А тут вдруг целый шар из клопов! Вот уж развлечение!
Ночью Лина сбегала на берег, прочитала заговор, лист кленовый
бросила, чтобы проплыл против течения. А утром мать пошла белье
полоскать, а сом — черный, усатый, бессильно лежал на траве и
даже пасть уже не разевал, устал среду для себя искать. И не нашел
бы. Ему ведь вода не вода.
— Уху сварим, — сказала мать, изгибаясь под тяжестью двухметрового чудища. — И жареха получится, пальчики оближешь. Сходи,
дядек позови, чтобы разделали, как надо.
Дядя Петя долго выхаживал вдоль сома, все повторял:
— Ох, и уловистая ты, Нинка, надо же, какого чудища выхватила.
Это каким же ты его манером выудила? На удочку такие не клюют!
Но рыбину разделал на несколько кусков и даже пожарить ее
взялся, если мать сходит в сельпо и бутылку водочки возьмет.
— Под ушицу грех не выпить! — говорил он, ловко орудуя окровавленным ножом. — Ушица сама выпивки требует, без водочки это
и не уха вовсе, а так — рыбкин суп!
А Лине вдруг до слез стало жалко сома.
Жил он себе в глубине, никому не мешал, а что до утят, то природа у сома такая была, люди-то чем лучше, если сами сомом закусывать собрались? Лина пошла на берег и поплакала немного, а реке
пообещала, что никогда так больше поступать не будет — страшное
дело, оказывается, изгнать существо из своей среды. Она вот в интернате тоже чувствовала себя плохо, потому что ее изгнала из своей среды. А вдруг это кто-то ночью заговор прочитал?
Она ходила в гости к прежним подружкам, но увидеться с ними
удавалось только вечером, на каникулах многие работали — кто приемщицей зерна на элеваторе, а кто на току. И самое странное — прежней тяги к подругам не осталось. Даже с Анечкой Укустовой говорить
было не о чем, так, посидели, поболтали о разных пустяках. Лина
про город ей рассказала, Аня — последние деревенские сплетни, а
потом они сидели, чувствуя обоюдную неловкость. В кино пару раз
сходили. Раньше Лине Дом культуры казался большим красивым
зданием, а теперь, после города, он казался ей каменным сараем с
нелепыми колоннами. Малолетки ржали и грызли семечки, отчего в
зале пахло подгорелым подсолнечным маслом. Скукота!
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Вот и оставалось, что помогать матери по хозяйству, а в свободное время бегать на речку купаться или бродить по лесу. Ягоды еще
не пошли, но были грибы, как их в деревне называли — первыши.
Можно было еще поиграть с рыбой в воде или ругаться с сороками
в березняке, который они облюбовали для своих гнездовий. Постепенно Лина даже стала скучать об интернате, там, по крайней мере,
можно было поиграть в волейбол или позаниматься в швейном кружке, обменяться с одноклассницами выкройками или просто походить
по городу, съесть эскимо, если есть деньги, а то и просто поглазеть,
как сидящие на скамейках старички кормят голубей крошеным печеньем.
Вечерами она лежала в пахучем сене и слушала странные слова, рассказывающие новые рецепты снадобий, заговоры и наговоры. Они запоминались как-то сразу, даже напрягаться не приходилось.
— Сажусь в сани, крытые бобрами, и соболями, и куницами. Как
лисицы и куницы, бобры и соболи, честны и величавы между панами и попами, между миром и селом, так мой нарожденный сын был
бы честен и величав между панами и попами, между миром и селом. Еду на гадине, уж погоняет, а сам дюж, у панов и судьев полон
двор свиней, и я тех свиней переем. Суд судом, век веком! Сею мак.
Разыдутся все судьи, а тыя сидят, что меня едят. Меня не съедят; у
меня медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы. Суд судом, век веком!
Кто мой мак будет подбирать, тот на меня будет суд давать. Спрячу я
свой мак в железную кадь, а брошу кадь в Окиян-море. Окиян-море
не высыхает, кади моей никто не вынимает, и маку моего никто не
подбирает. Суд судом, век веком! Замыкаю зубы и губы злым сердцам, а ключи бросаю в Окиян-море, в свою железную кадь. Когда
море высохнет, когда мак из кади поедят, тогда мне не бывать. Суд
судом, век веком!
Заговор назывался странно — на укрощение злобных сердец.
— Страшный заговор! — дышал рядом Седик. — Ты только вслушайся: суд судом, век веком!
А вокруг золотился высохший молочный колос, серебрились веточки молочая, вспыхивали то изумрудно, то ало иван-да-марья, душица, чергень, донник и трава валериана, звенел покати-горошек,
и лесной табак тонко серел среди многотравья белесым привидением.
С середины июля вновь начались забавы со стрекозами. Дом постоянно полнился от свежих ягод, таких крупных и спелых, что ноги
на болоте сбей, а не найдешь. Мать догадывалась, откуда ведра и
решето ягодами полнятся, да помалкивала — уж больно ягоды были
сочны и сладки на вкус. Оно и ведьмачество иногда полезным для
дома бывает — столько варенья разного на зиму запасли, сроду такого запаса не было: и пахучую землянику в сиропе, и ежевику круп283

ными ягодами, и голубику, и полевой паслен, и красную смородину,
перетертую в желе.
Забавно было смотреть, как огромные толстые стрекозы пикируют на ведро с яркими ягодами в цепких лапках, как стремительно заполняется пустое пространство, как ложатся в ведро отборные
ягоды, наполняя его сладкой тяжестью.
И все равно Лине было скучно. И прежний азарт куда-то ушел.
Повзрослела, что ли?
Только Седик, травы и лес, да немного мать делали деревню роднее, а так — чужое место было, приросло да отсохло, ветром лет все
прежнее унесло.

Глава шестая
Каникулы кончились.
От этого Лина почувствовала облегчение, жалко только было с
Седиком прощаться.
— Опять уезжаешь! — плакал домовой. — Я с тобой поеду. В котомку заберусь, тряпицей прикроюсь... Лина, возьми!
— Ты же должен дом охранять! — напомнила Лина. — Как же ты
от дома уедешь?
— И в самом деле, — печально вздыхал Седик. — Ты приезжай
быстрее, скучно здесь без тебя, как в поле осеннем.
В интернате было все по-старому, только стены в коридоре другой
краской покрасили. Раньше все было выкрашено в ядовито-зеленый
цвет, который раздражал и пугал, а теперь все стало нежно-голубым,
словно по небу идешь.
Учительница биологии Татьяна Сергеевна ее приезду обрадовалась.
— Здравствуй, Бисяева, — сказала она. — Многому за лето в
деревне научилась?
Была она маленькая, черненькая, яркая — красивая женщина,
только вот в личной жизни ей не везло. Первый муж у нее был хороший, только несчастье с ним случилось — не то под машину попал, не то на машине разбился. А второй ее муж Иван Николаевич
был красивый, но выпить любил. Татьяну Сергеевну он считал своей
собственностью и при случае крепенько поколачивал. И до женщин
охоч был.
Лине учительницу было жалко.
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Однажды она не выдержала и сделала примороз: после глотка
его на других не глядят, жену свою любят, из рук не выпускают. И вот
Лина специально сделала так, чтобы Иван Николаевич ее за водой
попросил сходить. Лина сходила, а в кружку с водой примороз и вылила. Иван Николаевич воду выпил.
А через две недели, когда занятия уже вовсю шли, биологичка
провела урок, а когда прозвенел звонок на перемену, попросила:
— Бисяева, задержись.
Оставшись наедине с Линой, она долго мялась, а потом вдруг
спросила:
— Бисяева, чем ты его напугала? — она не сказала «мужа» и по
имени его не назвала, но понятно было, о ком речь идет.
— Он теперь из дома не выходит, только на работу, — сказала
Татьяна Сергеевна. — И с работы меня встречает. Знаешь, он ведь
даже цветы мне покупать стал. Никогда в жизни не покупал, а теперь
покупает, — и заплакала.
И опять Лине стало плохо. Вроде старалась, хотела, чтобы Татьяне Сергеевне было хорошо, а что получилось? Ну, почему, почему все так плохо получалось?
Вечером от тоски и ощущения собственной бестолковости Лина
забралась на чердак и вылезла на крышу. Она долго сидела на теплой
шероховатой жести, глядя в ночное небо. Звезд в небе было много,
над городом висел тонкий желтый серп нарождающейся Луны. Луна
притягивала взгляд, казалось, она обладает таинственной силой.
Глядя на нее, Лина чувствовала себя уверенной. Она даже встала
и, балансируя руками, прошлась по краю крыши, чувствуя, как под
ногами прогибается жесть. А когда она пошла обратно, жесть уже не
прогибалась, словно Лина лишилась веса. И в самом деле, она даже
не заметила, что оступилась, а потом вдруг обнаружила, что идет
спокойно по воздуху! Воздух пружинил под ногами и не давал упасть.
Земля была где-то внизу, ее почти не было видно в ночном сумраке,
из которого призрачно выплывали кусты. На мгновение Лину охватил
ужас, сердце ушло куда-то вниз, а живот и ноги ощутили сосущую
пустоту, притягивающую к земле. Но Лина не упала, а просто шагнула еще раз и оказалась на лестнице. Ощутив твердую перекладину
лестницы бедрами, Лина сразу успокоилась. Некоторое время она
приходила в себя, размышляя над тем, что случилось.
— Ничего страшного, — сказал голос. — Просто ты обретаешь
крылья. Это лишь первые шаги. Разве ты не знала, что умеешь летать? Это умеют все дети, просто, взрослея, они утрачивают такую
способность.
Правда? А Лина этого не знала.
Успокоившись, она огляделась и снова попробовала пройтись по
воздуху. Сначала ей это удавалось плохо, она словно проваливалась по колено в глубокий снег, продолжая чувствовать подошвами
жесткую упругость. Постепенно она осваивалась, воздух слушался
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ее, он становился по желанию жестким или рыхлым, растекался,
словно вода, охватывал тесно, словно резина, он был таким, каким
его хотела ощущать Лина. Бродить по воздуху было занятно, дух захватывало от будущих приключений. Теперь Лина вспомнила все —
и то, как ее ругала мать, когда она сбегала через речку за красивыми
цветами, и то, как ее бабка гладила по голове сухой рукой с вздутыми венами и приговаривала: «Красный дар у тебя, Линек! Танцевать
тебе на краю облака, горемычная моя!»
Спалось ей плохо.
Снился Лине домовой Седик, и пригорок их любимый, поросший бело-розовой земляникой, снился ей дядька Иван, и пьяненький
по своему обыкновению дядя Петя, и рыбки снились, а под утро в
ее сне стали парить в воздухе зеленоглазые шуршащие крыльями
стрекозы, которыми управляли маленькие человечки. Один из них
опустил стрекозу на плечо Лины, прокричал ей в ухо тоненьким голосом:
— Понравилось летать? Правда, здорово? Ну, тогда — подъем!
И Лина поняла, что надо вставать и идти на физическую зарядку,
хотя именно этого ей не хотелось делать больше всего на свете.
А история с Татьяной Сергеевной имела свое неожиданное продолжение. Нет, Татьяна Сергеевна никому ничего не рассказывала,
и с Линой о своем муже даже не заговаривала. Лину к себе вызвала
директор интерната Вера Ивановна.
— Это ты, — сказала она ненавистно, едва они вдвоем оказались
в директорском кабинете, — ты во всем виновата! Знала, что я тебя
не люблю! Ну, зачем, зачем ты это сделала, гадкая ведьма?
Оказалось, что от Веры Ивановны ушел муж, а она в этом винила
Лину. Конечно, а кого же еще, если не ту, о которой ходят разные
слухи? Если раны умеет заговаривать, кровь останавливать, мужика
сладострастного в гроб загнала, то ведь и на другое способна!
Губы у Веры Ивановны тряслись, руки ходуном ходили, а смотрела она так, что будь ее воля, испепелила бы дерзкую девчонку на
месте, чтоб пепла от нее не осталось.
— Ты! — громко шептала Вера Ивановна. — Ты это сделала! Ты
отомстила за то, что я тебя не любила! Дрянь! Дрянь!
И вдруг упала перед Линой на колени.
— Верни мне его! Слышишь, верни!
— Встаньте, Вера Ивановна! Встаньте! — испуганно бормотала
Лина. — Ведь увидеть могут! Стыд-то какой! Господи, да встаньте же!
И пообещала. А куда ей было деваться, если директриса уже начала ей руки целовать, и взгляд ее из-под растрепанных волос был
мутным и ничего не соображающим.
Приворотное зелье готовить несложно, если ты в деревне живешь и все под рукой. А попробуй в городе его приготовить! Семь
потов сойдет, пока все составные части найдешь и воедино сольешь
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их. Труднее всего было капельку крови бывшего мужа Веры Ивановны найти. У нее он не жил и от встреч с ней оберегался. Только ведь
не зря говорят, что любящая женщина может невероятное.
— Вот, — сказала Лина, отдавая Вере Ивановне аптечный пузырек с темно-зеленой жидкостью. — Добавьте в еду или питье.
— А если не поможет? — глухо и испуганно спросила Вера Ивановна.
— Да вы не волнуйтесь, поможет, — успокоила ее Лина, хотя
сама готовила приворотное зелье первый раз в жизни.
Помогло, да не очень.
— Он стал совсем другим, — гневно сказала Вера Ивановна,
когда муж ее вернулся домой. — Он стал ленивым, небрежным, он
ничего не хочет делать дома... Он даже ко мне совсем равнодушен!
Верни мне прежнего Пашку! Что ты с ним сделала, дрянь?
А что Лина могла сделать с ее мужем, если она никогда в жизни
его не видела? Но разве это объяснишь тому, кто ничего понимать не
хочет? Для Лины наступили трудные времена.
А тут еще и она сама первый раз в жизни влюбилась.

Глава седьмая
Колька Быстров в интернате не учился, но часто приходил во
двор — с пацанами в «дыр-дыр» поиграть. Это что-то вроде футбола, только играют в него пять человек на пять или шесть человек
на шесть, а ворота маленькие и без вратаря. Чаще даже и ворот-то
никаких не было, просто размеченное пространство, обозначенное
двумя белыми кирпичами, поставленными «на попа».
Был он высок, крепок в плечах и постоянно улыбался. У него
были нахальные и с тем нежные голубые глаза, трогательная ямочка
на подбородке и заметная щербинка между передних верхних зубов.
Ну, такой он был, что при виде его у Лины ноги слабли и голова кружилась. И очень хотелось, чтобы он на нее посмотрел, и не просто
посмотрел, а заметил.
Колька Быстров был на год старше Лины, а фасонил так, будто
еще старше был.
В тот день, когда Лина его увидела, ей все время хотелось совершить что-то невероятное, может быть, именно поэтому она вечером
поднялась на крышу, посидела немного, собираясь с духом, и ступила на воздух, в который раз поражаясь его упругости и прочности.
И всего-то надо было поймать уносящийся вверх воздушный поток,
чтобы тебя унесло к облакам. Невидимую землю под Линой усеива287

ли тысячи огоньков, словно свечки внизу горели, улицы были обозначены правильными линиями таких огоньков, и еще горели церковные
купола, а там, где должен был находиться городской центр, полыхало разноцветное неоновое марево. Лина поднялась еще выше и оказалась в странном мире, где над головой светились и подмигивали
звезды и под ногами тоже светились и подмигивали звезды. Только
звезды над головой время от времени закрывали редкие облака, а
звезды на земле ничего не закрывало. Лина добралась до облака,
оно оказалось холодным и мокрым, оно липко обняло девочку, заставляя дрожать от холода. Лина поднялась еще выше, вырвалась
из объятий облака и оказалась над ним. Она повисла над облаком,
развела руки и закружилась, слыша странную дивную мелодию, под
которую было хорошо танцевать. И звезды кружились вокруг нее, и
редкие метеоры вспыхивали в черной бездне, расчерчивая небеса
стремительными желто-красными полосками. И хотелось плакать —
только Лина не могла понять отчего: от тоски и ожидания любви или
небесного одиночества.
Она замерзла и спустилась ниже, а потом и вовсе спланировала
на крышу, прошла, крадучись, по гулкому пустому коридору и остановилась у большого старинного зеркала, что было установлено в
нем. Из зеленоватой глубины зеркала, походившей на воды омута,
на нее глянула прелестная девушка. Мокрые завитые кудели черных
волос липли к щекам, жарко блестели глаза, и губы были твердыми
и пунцовыми от холода. Она чувствовала, что становится красивой.
С одной стороны, ей это очень нравилось, а с другой — она боялась
будущей красоты, потому что ожидала от нее новых несчастий.
— Слышь, мелкая, — лениво сказал при встрече Колька Быстров. — Тебя как зовут?
И сердце Лины заколотилось часто-часто, словно воробей в груди
колотился и пытался выбраться на свободу. Так и познакомились.
Колька приглашал ее в кино, а когда гас свет, лез целоваться и
наглел руками. Поцелуи его Лине не нравились, что может быть хорошего в холодных прикосновениях слюнявых губ? Лине казалось,
что вот влюбится она и вся ее жизнь переменится, пресные дни станут сказочными, а ничего такого не происходило: уже через неделю
Колька стал считать ее своей собственностью, Интернатских мальчишек, с которыми Лина дружила, зачем-то побил.
— А пусть не глазеют, — коротко отрезал он, когда Лина стала его
в этом укорять.
И ничего хорошего в этой самой любви не оказалось, все было
совсем не так, как Лина читала в повести о дикой собаке Динго и в
любовных романах, которые к тому времени стали продаваться в
газетных киосках и лежали под подушками почти у каждой девчонки
из их интерната.
— Слышь, мелкая, — сказал Колька Быстров. — Вот мы с тобой
уже двадцать дней встречаемся, а у нас ничего не было.
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— А что у нас должно быть? — не поняла Лина.
— Ну, — немного смутился Колька, — ты что — глупая? Сама не
понимаешь?
— Отстань, дурак, — краснея, сказала Лина. — Рано еще.
А сама чувствовала, что если Колька настаивать будет, ей долго
не продержаться. Хотя ей и не нравилось очень многое в их любви,
все равно при виде Быстрова у нее в душе все съеживалось, и она
была готова бежать ему навстречу и терпеть даже самые неприятные его выходки. Не зря же говорят, мол, любовь зла!
Чего ж удивляться, если она однажды уступила его наглой настойчивости в парке?
Все случилось на редкость обыденно и неромантично, и больше всего Лину раздражало его сопение над ее ухом, и больно было
и стыдно, до того стыдно, что Лина проплакала всю ночь, злясь на
себя и на Кольку, но все-таки больше на себя, способную защитить
кого угодно, только не себя.
А еще через неделю Колька ее стал избегать. Лина ничего не
могла понять, она, как дурочка, бегала за ним, передавала записки
через девчонок, хотела поговорить и объясниться, но Кольке никакие
объяснения не были нужны, он, завидев Лину, разворачивался и уходил прочь, гадость этакая!
Но однажды его Лина подстерегла в беседке. Колька в ней сидел
с двумя мальчишками из интерната, и они тайком курили сигареты
«Прима». При виде Лины мальчишки из интерната сразу же ушли,
оставив девчонку наедине с. Колькой.
— Ну, что тебе? — выдохнул синий дым Колька.
— Коль, ну давай поговорим, — сказала Лина. — Я ничего не понимаю.
— А чего тут понимать? — пренебрежительно сказал Колька. —
Ты какой гадостью меня опоила, ведьма? Думала, я не узнаю?
— Ты чего? — испугалась Лина. — Кто тебя опаивал?
— Ведьма, — плюнул в нее сигаретным дымом Колька. — Ведьма! Ведьма! Катись отсюда! Не о чем нам разговаривать! Коз-за!
Но ушла не Лина, а он сам ушел, оставив бывшую возлюбленную в истерической растерянности: бабушка, ну что ты натворила?
Ну зачем мне нужен этот проклятый дар? Ничего у меня в жизни не
получается, я даже влюбиться нормально не могу! Видишь, что из
этого получилось?
И можно было изготовить приворотное зелье, только Лина уже
обожглась на этом, у нее из головы не выходили упреки учительниц,
а поэтому она даже затеваться не стала — что хорошего, если любят
тебя, подчиняясь колдовству, а не вкладывая в это жар души?
Такая вот получилась печальная любовь.
Ничего хорошего она Лине не принесла — только мокрую от слез
подушку пришлось на солнце сушить, и горечь во рту осталась, словно кору осины жевала.
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— Плевать, — сказала Янка, которая стала лучшей подругой
Лины в начавшемся учебном году. — Ты — красивая, за тобой еще
многие бегать будут!
Сама она была маленькая, ладно скроенная, рыжая, с густыми
конопушками на задорном и всегда веселом лице. И еще очень важное свойство у Янки было — она никогда не унывала сама и другим
унывать не давала.
— Ты, Линка, не думай, — сказала Янка. — Он мизинца твоего
не стоит. Ты в зеркало поглядись, какая ты красивая! Ведьмы такими
не бывают!
— А какими они бывают? — вытирая слезы, слабо улыбнулась
Лина.
— Ну, не знаю, — задумалась Янка и стала похожа на чертенка,
который придумывает очередное баловство. — Старые они, уродливые, — и показала рукой, — вот с таким носом!
— Но ведь каждая ведьма когда-то была молодой, — сказала
Лина. — Это в старости они становятся уродливыми!
— Да ты что! — замахала руками Янка. — Они и рождаются такими!
В ночь, когда закончилась ее первая любовь, Лина улетела
далеко-далеко, сидела на облаке, смотрела на сонную недовольную
луну и плакала до тех пор, пока не стало слез. Утром она обнаружила, что улетела слишком далеко, добиралась домой изо всех сил
и едва успела. Удивительно ли, что она заболела? Температура у
нее оказалась высокая, врачиха ее посмотрела и безапелляционно
сказала:
— ОРЗ!
И только Янка, которая два дня просидела рядом с больной, поила ее теплой противной водой и таскала конфеты, купленные на
последние деньги в магазине напротив интерната, знала, что это
никакое не острое респираторное заболевание, а просто случилась
несчастная любовь — и все!

Глава восьмая
Лина поболела два дня, а на третий день в палату, где она лежала, пробрался домовой Седик. В интернате была палата, куда клали
больных учащихся, чтобы они не заразили остальных, называлась
она медицинским изолятором. Вот туда Лину и положили. Седик пробрался в палату, положил узелок на тумбочку, лег в головах у Лины и
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принялся заплетать ее волосы в косички. Домовые всегда так поступают, когда хотят вылечить кого-то. Только на этот раз у Седика не
очень-то получалось, потому что он лечил тело, а следовало лечить
душу. Но Седик про это не знал. Вот и лечил по-своему, как предки
учили.
— Седик... — растерянно и радостно сказала Лина, открыв глаза.
Черная мордочка домового, обрамленная всклокоченными седыми волосами, была довольной и озабоченной.
— Я тут тебе травы принес, — сказал Седик. — Отварить надо!
— Сам собирал? — не поверила Лина.
— Скажешь тоже, — смутился домовой. — Я и названий-то не
знаю. Корова помогала!
— Так она даже названий не знает! — рассмеялась Лина.
— Разбирается, — сказал Седик. — За жизнь столько сена перемолотила, поневоле разбираться начнешь. — И напомнил: — Заварить бы надо! Я на кухню сбегаю — кипятка принесу!
— Сиди уж, — сказала Лина. — Ты там всех напугаешь, тебя же
ловить начнут. Или подумают, что крыса завелась, дезинфектора вызовут, травить начнут, потом все здание вонять будет.
— Я как лучше хотел, — уныло сказал Седик и вытянулся рядом
с Линой, подставляясь для поглаживаний и прочих незамысловатых
ласк. Он бы и замурлыкал, если бы умел.
— Седик, — строго и сердито сказала Лина. — Как же ты дом
оставил?
— Ты не волнуйся, — домовой просунулся головкой ей под ладошку. — Я соседа просил посмотреть. Осень уже, забот мало, так
чего же ему за двумя домами не присмотреть? Я ему тоже в свое
время уважение оказывал.
— Как же ты добирался? — удивилась Лина. — Тебя ведь увидеть могли!
— Могли, да не заметили, — резонно возразил домовой. — Как
тебе здесь?
— Плохо, — призналась Лина. — Директриса на меня злится, все
кажется, что я мужа заворожила. Сплетни про меня распускает...
— А ты стрижамент возьми, — предложил Седик. — Настойку на
четырех водах сделай, вообще молчаливая станет. Я помню, бабка
твоя...
— Седик! — строго сказала Лина и даже шлепнула домового несильно. — Ты же знаешь, что это неправильно! Нельзя людей воле
своей подчинять, лечить — да, а заставлять что-то в свою пользу
нельзя. Чего ребенка глупостям учишь?
— Скажешь тоже, ребенок! — тихонько засмеялся домовой. —
Замуж скоро. — И вздохнул: — А волосы ты зря обрезала. Пока спала, пытался их в косу сплести. Куда там, разве заплетешь!
Лина показала Седику язык.
— Ничего ты не понимаешь, сейчас мода такая.
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Успокоил домовой ее своим появлением. Днем он отсиживался в
темном углу котельной, где железные листы углом к стене стояли, а
вечерами вместе с Линой лазил на крышу и смотрел, как она обретает уверенность в полете.
— Чистая бабка, — сказал Седик. — Та тоже по молодости порхать любила.
И полететь с Линой не побоялся, только во время полета вцепился в нее лапками с острыми коготками, и ухал тревожно, когда
страшно становилось.
— Больше я тебя не возьму, — возмущенно сказала Лина. — Всю
исщипал!
— Так высоко же, — смущенно оправдывался домовой. — Мы в
подполе жить привыкли, с птицами, кроме кур да домашних гусаков,
никогда не знались, страшно же!
Когда шли уроки, он у вентиляционной решетки сидел, слушал,
как Лина и другие учителям отвечают, и страшно расстраивался,
если кто-то отвечал лучше Лины.
— Учиться надо, — вздыхал он. — Ну разве можно было так отвечать? Это простой человек так отвечать может, а ты — ведьма!
— Тоже мне Ленин нашелся, — насмешливо отвечала Лина, а
потом вдруг скучнела и сидела на крыше с печально опущенными
плечами и смотрела вниз, где бугрилась темными кустами ночная
земля.
— Слушай, — догадался домовой. — Да ты что — влюбилась?
А он?
— Седик, отвали, — печально вздохнула Лина. — И так слухи
ходят, не пройти, не проехать. Какому нормальному парню ведьма
нужна?
— Это они со страху, — не соглашался Седик. — Нормальная
жена уйти может, а такие, как ты, — улететь. Когда уходят — иногда
возвращаются, а вот когда улетают...
— Седик, помолчи, — приказала Лина. — Никуда я не улетала,
это он меня бросил. Сказал, что я ведьма.
— Так присуши, — блеснул глазками домовой.
— А мне клеёная любовь не нужна, — сказала Лина. — Мне настоящая нужна. Чтобы одна была и на всю жизнь.
Пока Седика никто не видел, и все было хорошо, только Янка о
чем-то догадывалась.
— Слушай, Линка, — сказала она. — Ты с кем там по ночам шепчешься?
— Только никому ни слова, — предупредила Лина. — Понимаешь, ко мне домовой из деревни приехал. Соскучился без меня. Вот
и болтаем.
— Да ну тебя, — обиделась Янка. — Я серьезно спрашиваю, а ты
пургу разную несешь!
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Не поверила она Лине. Может, и правильно. Домовые не должны
каждому показываться. Не в сказке живем.
Незаметно пришла зима, высыпала у порога интерната кучи снега, замела двор, повисла сосульками под жестяной крышей дома; по
ночам зима тихонечко задувала у щели, морозя углы комнат, даже
пузатая печь в углу комнаты не спасала. Рядом с ней было тепло,
а чуть шагнешь в сторону — босые ноги холодом обдавало. Кольку
Быстрова Лина вспоминала все реже, образ его из души девушки
словно зимние холода выморозили. Если и виделся он иногда, то
каким-то нечетким, неясным, словно выплаканные раньше слезы его
размыли.
— И правильно, — сказала Янка. — Было бы кого вспоминать! За
тобой еще такие мальчики бегать будут!
— Никто мне не нужен, — сказала Лина. — Никто.
Когда тянутся зимние дни, становится не до чудес.
Директриса постепенно успокоилась, перестала кричать на Лину
в своем кабинете, даже как-то повеселела, словно к новому образу
мужа приспособилась. Подумаешь, дома ничего не делает. Многие
мужики дома палец о палец не ударят, валяются на диване с газетой
«Советский спорт», словно и в самом деле полагают, что спортом
лучше всего интересоваться, лежа на диване. И ничего, жены их терпят, понимают, что это их образ жизни, а другого просто не дано. Вот
и Вера Ивановна приспособилась. И на Лину она теперь смотрела,
как на пустое место.
И биологичка Татьяна Сергеевна тоже привыкла. Правда, она
иногда поглядывала на Лину с плохо скрываемой грустью и печалью,
но даже вопросов не задавала. Сказала однажды:
— Я тебя понимаю, ты как лучше хотела...
И все.
А чего особенного? Многие хотят, чтобы было лучше, стараются,
только получается у них как всегда, если точнее говорить, ничего не
получается.
И голос по ночам потихоньку плохому учил:
«Если взять кокон бабочки однодневки, да добавить ложку меда
весеннего, цвет ромашки полевой, настоять на трехдневной воде, и
дать того настоя выпить человеку, да сказать при том: «Живи пустоцвет, пока не облетит цвет», то и получится так, как загадано — проживет свою жизнь человек бестолково, ни пользы от него, ни вреда
особого».
— А такого заговора нет, — спросила ночную темноту Лина, —
чтобы всех счастливыми сделать?
Ну не было такого заговора на свете! Не придумал никто.
Вот мы растем потихоньку, растем, родители даже не замечают,
а потом вдруг они смотрят, а мы уже взрослые и самостоятельные,
готовые ступить в реку, которая понесет нас куда-то, не спрашивая,
чего мы хотим и к какому берегу нас тянет. Все плывут по течению,
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против течения пытаются выгребать единицы, только рано или поздно и их сносит вниз. А все потому, что нам нечего делать у истоков.
К весне у Лины отросли волосы, тут уж Седик постарался. И красивая Лина стала, даже сама себе нравилась, когда в зеркало смотрелась.
— Ой, Линка, — потрясенно сказала Яна. — Какая ты...
— Подумаешь... — сказала Лина. — Может, и красивая, только
счастья нет.
Счастливые в интернате не живут, у них и без этого есть где жить.
А Лина жила в интернате. Какое уж тут счастье? Красивых не любят,
окружающим всегда кажется, что ты своей красотой их унизить хочешь. Поэтому от Лины все держались в стороне, мальчишки обожали ее издалека, а приблизиться не пытались, некоторые вообще ее
воображалой считали, да и слухи о способностях Лины продолжали
циркулировать среди обитателей интерната, а это ничего доброго ей
не сулило. Находились и такие, что гадили и вредили Лине исподтишка: в пузырек туши для черчения муху засунут, дохлую крысу в
кровать подложат, пластилином волосы измазать во сне пытались.
Только Седик все эти глупые попытки бдительно пресекал. И Янка
была верной подругой. Она даже два раза дралась с девчонками,
которые про Лину нехорошее говорили. Прямо рыцарь настоящий,
а не девчонка.
— Ты их не бойся, — говорила Яна. — Это они тебя боятся. Красивых всегда боятся.
— Правильно она тебе говорит, — соглашался Седик, перебирая
быстро отрастающие волосы. — Бабка твоя в молодости, знаешь,
какая была!
Странно.
Лина никогда не думала о том, какой была бабушка в молодости. Она помнила только морщинистое лицо и пронзительные глаза.
И волосы седые, что выбивались из-под черной косынки.
— Муж у нее, дед твой, — сказал Седик. — Он тоже красивый
был. Убили его на войне в сорок втором. Бабка всю ночь не спала, а
проснулась, я глянул — седа-а-ая! Я потом пробовал лечить, ничего
не помогало. Я уж и заговор на белой бересте пробовал, и росу с
красной смородины, и ржаной колос незрелый с лесного поля... Не-а,
так седой и осталась.
— Седик, помолчи! — попросила Лина и стала думать про бабушку.
Оказывается, и у нее любовь была. Трудно было в это поверить,
сколько Лина себя помнила, бабушка всегда старенькой была. А разве у стариков бывает любовь? Ну что это за любовь, когда на клюку
опираешься и спину никак не можешь выпрямить? Но она ведь сама
Янке говорила, что ведьмы не всегда были старыми, когда-то они
молодыми были и конечно же красивыми. Вот и баба Дарья, если
верить Седику, ого-го какой была, за ней все парни деревни бегали,
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хотя и побаивались. А как же, красивых всегда боятся и робеют к ним
подойти. Иногда Лина жалела, что у нее большой любви не случилась. Ну что Колька Быстров? Ничего особенного, хотя при появлении его у Лины одно время слабли колени и дурела она вся, соображать переставала. Сейчас ей это казалось смешным и оттого очень
грустным, таким грустным, что иногда даже поплакать хотелось. В
подушку, разумеется, чтобы никто не услышал.

Глава девятая
Пришла весна, застучала по водостокам резвой капелью, забушевала синим весенним небом, а запах стоял такой, что жить хотелось
и не верить в разные неприятности. Сугробы на глазах съеживались,
становились серыми и грязными, на футбольном поле полезла из
коричневой комковатой земли зеленая трава, и галки на деревьях
галдели, как первоклашки.
Все весной оживает и начинает оглядываться по сторонам, требуя внимания.
Чего же удивляться, что однажды появился во дворе интерната
Колька Быстров?
— Слышь, мелкая, — глухо сказал Колька и глядел при этом кудато в сторону. Словно обжечься боялся о ее взгляд. — Поговорить
надо. Отойдем?
— О чем говорить-то? — Лина закусила губу.
Больше всего она боялась, что в этот совсем неподходящий момент у нее опять колени ослабнут и голова кружиться начнет.
— Не могу я без тебя! — сказал Колька хрипло. — Не могу без
тебя, дрянь ты поганая!
И заплакал.
А Лина ничего не почувствовала. Наверное, и в самом деле в ней
все перегорело уже, не было Кольке Быстрову места даже в маленьком уголочке ее души.
— Уходи, Коля, — тихо сказала она. — Уходи. Пожалуйста.
— Да? — выкрикнул он и схватил ее за руки, так что соприкоснулись они грудь в грудь, и Лина почувствовала, как жарко и часто
бьется его сердце, гоняя по сильному телу пьяную кровь.
— Нет уж, нет уж! Никуда я не уйду! — шептал Колька, наглея
руками.
Лина оттолкнула его. Глаза их встретились, Колька побагровел, с
шумом всосал воздух и встал, разыскивая в кармане измятую пачку
сигарет.
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— Значит, гонишь? — сипло сказал он. — Смотри, Бисяева, пробросаешься. Другие подберут!
Но Лине было безразлично, кто ее бывшую любовь подбирать
станет. Ничего у нее в душе не колыхнулось. Ничего. Тьма и пустота
были у нее на душе. И одно желание ею владело: скорее бы он ушел.
Устала она, как может устать человек, к которому злым мотыльком
стучится в окно забытое и оплаканное прошлое.
И не могла она забыть его слова злые. Помнила Лина, как Колька
спрашивал, чем она его опоила. Помнила и за то презирала.
Колька ушел, а она забралась на чердак и ревела всласть, потому что помнила Колькины руки, чтобы там ни говорили о любви и
ненависти.
Казалось бы, сколько книг написано о любви! Больше, наверное,
только о войне писали. Все разложили по полочкам, а как коснется
тебя самой, то ничего не понятно, откуда эта самая любовь берется
и почему на смену ей иногда приходит спокойное и плавное равнодушие? Но это Лина себя обманывала. Не было в ее душе равнодушия. Трогал ее чем-то Колька, и она его забыть не могла, только
признаваться себе не хотела. Потому и выла вполголоса на чердаке,
размазывая слезы по опухшему лицу.
— Лин, ты чё? — ткнулась ей в спину верная Янка.
Лина вытерла лицо, собралась с силами, закусила дрожащие
губы и повернулась к подружке.
— Ерунда, — сказала она. — Янка, хочешь, я тебя летать научу?
Знаете, человек, который умеет летать, запросто может станцевать на рыхлом облаке, ползущем неторопливо в небесной синеве.
И даже другого научить.
— Я боюсь, — сказала Янка.
Вечер был длинным, как Млечный Путь на небе.
— Не сходи с ума, — посоветовал Седик. — Ты ведь обратно в
деревню возвращаться не собираешься?
— А чего там делать? — вздохнула Лина. — Все вечно пьяные
ходят. Ты разве не помнишь, как там ко мне относились? Была охота
ведьмой слыть. Я в институт поступать буду.
— Я тоже в деревню не хочу, — тоже загрустил Седик. — Только
вот корову жалко, и мыши без меня разболтаются вконец. Они такие
наглые в последнее время стали, идут через комнату, шага не прибавят.
— А кот?
— А что кот? — удивился Седик. — Избаловала его твоя мать,
зачем ему мыши, если каждый день сливками кормят.
И облизнулся.
— У меня выпускной скоро, — сказала Лина. — Надо матери написать, чтобы платье сшила к выпускному. Все красивые будут, а я
что, в старой юбке на вечер пойду?
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— Ой, да не рыдай, не рыдай, — сказал Седик. — Будет тебе
платье, и не хуже, а лучше, чем у других — я уже в лес лен отнес.
— Бисяева, — строго сказала от двери воспитательница. — Ты
почему распорядок нарушаешь? А ну спать! Взрослой себя почувствовала? С кем ты там разговариваешь?
А Лине как раз совсем не хотелось чувствовать себя взрослой,
ей хотелось опять быть маленькой, и чтобы отец был живой. Он ее
любил, никому бы не позволил обидеть.
— Все, — шепнула Лина домовому. — Я сплю. Знаешь, что я хочу
во сне увидеть?
— Знаю, — тихонько сказал Седик. — Только это уже как получится. У меня со снами всегда плохо получалось.
Но все у него в эту ночь получилось, Лине приснился сон про деревню, и отец в этом сне был живой, и мать счастливая.
И вообще все было хорошо.
Так хорошо, как в жизни не бывает. Только во сне.

Глава десятая
А время шло.
Наступил клейкий и зеленый май. Небо поголубело. Липы у забора интерната налились соком, весело засверкали в синем небе
золотые купола церкви. Незаметно пришло время экзаменов.
— Ой, Линка, — растерянно и испуганно сказала Янка. — Я боюсь.
А чего бояться? Пришло время вступления во взрослую жизнь.
Экзамены были просто чертой, которые отделяли их детство от вступления в мир, где можно было надеяться только на себя.
— Мать приедет, — сказал вечером Седик. — Платье на выпускной вечер тебе привезет.
— Тебе в институт надо поступать, — сказала Татьяна Сергеевна. — В медицинский. — И вздохнув, добавила: — Твой дар использовать надо. Чтобы людям хорошо было.
Но у Лины были сомнения на этот счет. Ведь как получалось?
Каждый раз она старалась, каждый раз хотела хорошего, а что получалось? Она и так старалась жить незаметнее, старалась не
показывать того, что умела. А умела она многое. По картам гадала, по фотографии могла определить, что у человека болит, и вообще — живой ли он. А главное — тайно все научилась делать. Лечила на расстоянии. Когда Вику Авдееву из восьмого «а» в карантин
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уложили с подозрением на скарлатину, Лина из коридора ее лечила.
Наутро, когда врачи приехали, они только руками развели — здоровая девочка, какая температура была? Тридцать девять и пять? Не
может быть! Даже Седик удивлялся:
— Ну ты даешь! Бабка такого никогда не умела.
Ночами Лина улетала.
Смотрела с высоты на темную землю, где правильными рядами
горели желтые уличные фонари и окна домов. Облака влажно обнимали ее тело, луна светилась над головой и звезды подмигивали,
словно подбадривали Лину — мы здесь, не робей! Лина становилась
на краю облака и начинала танцевать, горделиво жалея, что некому
ей свое умение показать, и принца прекрасного, похожего на молодого Баталова, рядом нет. И она кружилась среди звезд, и звезды
кружились вокруг нее. И было у Лины ощущение окружающей пустоты и одиночества.
Семнадцатый год ей шел.
А семнадцать лет — это время, когда ужасно хочется любви,
только Лина тогда этого не понимала. Она историю с Колькой помнила. А сами понимаете, обожжешься на молоке, на холодную воду
дуть станешь.
Они с Янкой готовились к экзаменам, а в свободное время бегали
в кино на улице Герцена. Там контролершей работала девчонка, которая когда-то в их интернате жила, она их жизнь понимала, и когда
звучал третий звонок, всегда пускала интернатовских воспитанников
в зал. И Лина с Янкой смотрели иностранные фильмы про Тарзана, и еще смотрели советские фильмы с красавчиком Баталовым, с
Ильинским и большеротой белокурой Ладыниной в главных ролях.
Смотрели и завидовали, потому что любовь в фильмах была такая,
просто жуткая, дух от нее захватывало! Линка дала Янке свою любимую книжку «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».
Янка прочитала, вздохнула и, глядя куда-то в сторону, сказала:
— Так не бывает. Все выдумал этот Фраерман. Пойдем лучше в
кино. Сегодня фильм крутят с Омаром Шарифом. Он просто душка!
Линке Омар Шариф не нравился, был он какой-то прилизанный,
черноусый и тем похожий на таракана, но вслух она ничего не сказала, и они с Янкой пошли в кино. Вот тогда-то все и случилось.
Они выходили из кинотеатра, когда к ним подошел молоденький
летчик в темно-синей форме с голубыми петлицами и золотым шитьем на погонах. Летчик сам был малиновый от смущения, но ничего
себе — кудрявый такой, стройный, пусть и невысокий.
— Девушки, — сказал он, запинаясь, — а давайте познакомимся?
Меня Сашей зовут.
— А меня — Яной, — сказала Янка и посмотрела на подругу, которая от смущения спряталась за ее спину. Но Янка была маленькая, спрятаться за нее было невозможно, и Лина обреченно подала
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летчику руку, уже понимая, что это все — летчик ей нравился, и с
этим чувством ничего нельзя было поделать.
А потом они гуляли по парку, и летчик Саша купил им по мороженому.
А потом Янка куда-то делась, и они остались одни.
Они долго гуляли по парку, хотя уже смеркалось и пора было бежать в интернат, но Лина сама себе не признавалась, что оттягивает
момент прощания, и летчик Саша тоже не торопился расставаться.
Что и говорить, бывает так — потянуло людей друг к другу, а почему и
как это случилось, никто не может объяснить. На следующую встречу Лина прямо бежала. И на следующее свидание — тоже. Впрочем,
Саша тоже ни разу не опоздал.
Вот так и случилось в жизни Лины — экзамены и прямо следом — свадьба.
Свадьба была скромной, и присутствовало на ней всего несколько человек — три друга Саши из авиационного полка, а со стороны
Лины — мать, Янка, учительница Татьяна Сергеевна и два дядьки,
которые такой случай никак не могли пропустить по причине бесплатной выпивки. Впрочем, зря мать о них так говорила, деньгами
дядьки здорово помогли. Да еще старая подружка Ленка с Кубинки
приехала. На свадьбе Лина была в том самом платье, которое мать
ей на выпускной вечер привезла. Шикарное было платье — пышное,
белое, муравьи постарались на совесть, а фату интернатовские пауки по просьбе Седика соткали. Красивая получилась фата, сказочная — с невиданным узором. Даже Татьяна Сергеевна удивилась:
— Надо же! Никогда таких кружев не видела! И легкая какая —
пушинка!
Печально посмотрела на Лину и вздохнула:
— Глупая ты, Бисяева! Разве можно талант в землю зарывать?
А теперь ты замужем, значит, об учебе — забудь. А там еще и дети
пойдут...
А потом все закончилось, гости уехали, и мать отправилась к знакомым ночевать. И Седика в хозяйственной сумке увезла. А Лина и
Сашка остались одни, и на столе мутно зеленела бутылка «Советского шампанского», оставленная друзьями-летчиками. Они стояли
у окна и целовались. Ну, нравилось им это занятие! Соскучились они
друг по дружке в этот хлопотный день с загсами и прочими заботами,
какие выпадают на любой свадебный день. И Лина больше всего
боялась, что им будет плохо в первую ночь, и еще она все думала,
признаваться ей или не стоит про первую ее любовь Кольку Быстрова, а потом все-таки решила, что не стоит, потом когда-нибудь, когда
жизнь семейная устоится и привыкнут они друг к другу. А потом, когда она положила голову на подушку, и совсем не до того стало.
Проснулись они — если то, что происходило ночью, можно было
назвать сном — совсем уже очумевшие друг от друга.
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— Линка, — шепнул Сашка. — Линка, я тебя люблю... Слышишь?
А Лина ничего не сказала, только прижималась к сильному гибкому телу, лежавшему рядом на железной армейской кровати, которую
Сашка приволок из казарм в целях улучшения будущего семейного
быта молодой офицерской семьи, щурилась на светлое от солнечных
лучей окно, как умиротворенная и сытая кошка, и вдыхала родной
запах мужа. Больше ничего ей не надо было. Ничего, понимаете!
Так и началась у них счастливая семейная жизнь — с двумя тарелками, тремя ложками и двумя кастрюльками — в одной из них
Лина варила суп, а в другой — в зависимости от настроения — компот или какао. И еще у них была радиола и несколько пластинок —
отечественные, ну, «Ландыш» там, «Мишка-Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня», «Прощай, Антонина Петровна» и две
заграничных с неведомым рок-н-роллом. Что это такое, Лина тогда
не знала, но мелодии ей нравились своим зажигательным ритмом
и неожиданными музыкальными переходами. Зато шоколада у них
было завались! Шоколад и печенье входили в летный паек, который
Сашка получал в части.
Жили они в длинном бараке, который приспособили для офицерского семейного общежития, перегородив пространство тонкими фанерными перегородками, обклеенными дешевенькими обоями. Слышимость была такая, что, если на одном конце барака чихнули, с
другого обязательно желали доброго здоровья. А если кто-то в своем
закутке начинал заниматься любовью, то сами понимаете — через
некоторое время все общежитие заводилось. Летчики и их подруги
были людьми молодыми, впечатлительными, к тому же не зря говорят, что чужой пример заразителен.
Чего же удивляться, что через девять месяцев у них родилась
дочь?
Лина даже немного огорчилась, ей хотелось, чтобы родился
мальчик и обязательно похожий на Сашку.
— Ладно, — успокоил ее муж. — Сначала нянька, а потом...
И оба прыснули, влюбленно разглядывая розовый байковый пакет, перевязанный красной лентой.
Девочку назвали Светланой.
Отмечали ее рождение всем офицерским общежитием — поставили в коридоре строительные козлы, на них доски постелили, все
это накрыли простынями — стол получился, лучше не надо! Пили
сладкое вино «Кюрдамир» и молдавский «Херес» из кружек и стаканов, шашлыки у входа жарили, танцевали до упаду, друзья донимали
Лину и Сашку солеными шуточками, все было так, словно не им завтра было вновь взлетать на трубе с керосином, как Сашка называл
свой МиГ.
А Лина убежала из-за стола, села около деревянной кроватки, которую солдаты из БАО за день сделали, и долго смотрела в розовое
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личико с двумя дырочками крошечного носа и маленькими влажными губками, постоянно шевелящимися во сне. Смотрела и с тревогой
думала, что дальше будет — не дай Бог ее дар унаследует, не дай
Бог!
Она ведь старалась не показывать, что умеет. Ну, разве что ангину кому-то незаметно полечит, ушиб какой. Только однажды и не
сдержалась, когда Ваня Киреев разбился при прыжках. Сидела у
госпиталя и залечивала на расстоянии все его ушибы, разрывы и
внутренние повреждения. И ничего — даже не комиссовали, годным
признали безо всяких ограничений, хотя при поступлении Вани в госпитали врачи в один голос говорили, мол, к сожалению, не жилец.
Счастья, счастья ей хотелось, так хотелось, прямо хоть пауков
ешь! Хорошо, что Сашка, нежный, заботливый Сашка у нее был.
И Светка родилась.
А больше ей и не требовалось.

Глава одиннадцатая
Время было странное.
Американцы казали стране кукиши и грозили атомной бомбой.
Летать Сашке и его друзьям приходилось много. А тут еще во Вьетнаме что-то странное началось, все жены летчиков боялись, что ребят туда воевать отправят. Совсем недавно большая война закончилась, в центральных районах еще не все развалины убрали, не все
окопы перепахали, а тут — на тебе! — опять начинается.
Двенадцать самых опытных летчиков из полка, в котором служил
Сашка, откомандировали в распоряжение Генштаба. Тут и гадать не
стоило, где русским соколам быть, под каким небом на солнце крылышками блистать.
Лина тайком пыталась заговорить их, да сама едва не запуталась — столько заговоров оказалось на ратников, идущих на войну,
да только все они старыми выглядели. От пушек, пищалей, медных,
свинцовых да каменных пуль, от стрел да кулачных бойцов, от рогатин и ножей заговоры имелись, а для летунов не было. Слава богу,
Сашку не тронули, оставили по молодости лет в полку.
А потом на двух летчиков похоронки пришли — так, мол, и так,
пали Василий Кузьмин и Николай Евграфов смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг.
Молодые жены выли в своих комнатах, и Лина разрывалась между ними, пытаясь облегчить страдания сразу обоих. Подружками они
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были, не могла она остаться равнодушной к сдавленным рыданиям,
доносящимся из «пеналов». И Светку было жалко — постоянно просыпался ребенок и вздрагивал, лежа в своей кроватке. Вздрагивал и
совсем взрослыми глазами смотрел в пространство перед собой. От
этого взгляда становилось не по себе. Господи, не дай дара ребенку,
хватит уж меня одной! — горячо молилась Лина.
Но время шло и все постепенно забывалось. Молодые вдовы покинули расположение части и отправились на поиски своего гражданского счастья, в расположение пришли новые летчики, которые
заняли вакантные должности в полку. Начали приходить новые самолеты, которые были на порядок выше прежних, — и летали лучше,
и управляться с ними стало проще.
Молодые летчики иногда собирались у общежития, жарили шашлыки, спорили о преимуществах «мигов» над «фантомами», руки их
совершали плавные и стремительные маневры, а Светка делала
первые неуверенные шаги, цеплялась за колени отца и довольно
визжала, когда ее подбрасывали в воздух. Лина тревожно наблюдала за этими играми. Не то чтобы она боялась за Светку. Летчики
были парни молодые и ловкие, никто бы девочку из рук, конечно, не
выронил, но Лина помнила, как она в детстве бежала по воде, и сейчас внимательно смотрела — не замедлится ли полет взмывающей к
небу дочери, не обнаружится ли склонность ее к волшебству.
Несчастье пришло, когда Светке исполнилось четыре годика.
Шли обычные полеты. Светка играла на полу, разбросав игрушки, а Лина стирала ее вещи в большом алюминиевом тазу, который
местные умельцы из БАО изготавливали из списанных подвесных
топливных баков истребителей. Сердце Лины вдруг сжалось, стало
так дурно, что Лина побледнела и села рядом с тазом, держа в руках
мокрую детскую кофточку.
Глухой разрыв раздался, уже когда она все почувствовала. Не
было это переходом на сверхзвук ниже положенной высоты. Грохот
в небесах возвещал о конце ее счастья.
Двадцать три исполнилось Лине. Казалось бы, вся жизнь впереди. А на что она, молодость, когда не хочется жить?
Хоронили Сашку, вернее, все что от него осталось, в закрытом
гробу, Лине даже попрощаться с мужем не пришлось. На кладбище, да и потом она не рыдала, просто стояла каменная, прощаясь
со своим коротким счастьем. После недолгих поминок вернулась в
комнату, посидела немного, пытаясь справиться со своей тоской, и
принялась собираться в дорогу.
А куда ей было ехать?
В деревню она отправилась, к матери. Где еще перышки, обмоченные слезами, можно высушить, где сил набраться, как не в родном лесу, у белых березок и спокойных пушистых елей?
Мать ей ничего не сказала, встретила так, словно иначе и быть
не могло, зато дядьки сразу пришли к ним в дом — Сашку помянуть.
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У них все праздники и все несчастья отмечались одинаково. Посидели молчаливо, опорожнили две бутылки, покурили рядом с избой
и отправились восвояси. Обошлись без шуток — не тот случай был,
не тот случай.
— Как же ты теперь? — спросила мать вечером, когда зажгли в
избе лампу.
Лина молча пожала плечами.
— Ничего, — вздохнула мать. — Ты еще девка молодая, найдешь
свое счастье. Первый-то никогда последним не бывает!
Лина с матерью ругаться не стала, хоть и дикость та сказала —
кто же Сашку заменить может? Лина и не представляла, что ее может другой мужчина коснуться, помнило ее тело нежные Сашкины
ладони, память хранила хрипловатый и ласковый голос мужа.
Надо было учиться жить без него.
— Работать пойду, — сказала Лина без особой уверенности в голосе.
— Да где ж ты ее здесь, работу найдешь? — грустно сказала
мать. — Езжай лучше в город. Там тебе все будет. А здесь... — она
безнадежно махнула рукой, погладила Лине волосы, перекрестилась
на иконку, темнеющую в углу, и вышла, чтобы дочь не увидела, как
она плачет.
«И поеду, — вдруг решила Лина с каким-то отчаянным озлоблением. — И о даре своем расскажу, пусть изучают!»
Молодая она была, не понимала еще, что люди изучают только
то, во что верят. Наука не изучает чудеса, если их изучать, не хватит
никакой жизни.
Ночью пришел Седик, утешал ее, как мог, заплетал отросшие волосы в косицы, бормотал успокаивающе что-то невнятное. А Лина
лежала на спине и ощущала, как каменеет ее сердце. Никто ей больше был не нужен, и сама она была не нужна никому.
Только дочка сопела в кроватке, которую соорудили дядьки. Пусть
и любили они водку, но золотых рук у них никто не отнял — на загляденье получилась кроватка — с резными петушками по краям, с
сонником, на который Лина накинула фату — свидетельницу своего
недолгого счастья.
Она дождалась, когда Седик уйдет восвояси, и тихонько — чтобы
мать не услышала и Светка не проснулась — поплакала в подушку.
А потом вышла из дому, подняла руки, и упругий воздух принял
стремительное тело, унес в высоту к сияющей луне, к блистающим в
высоте звездам. Она сидела на облаке и печально думала о том, что
дан ей удивительный дар, а счастьем ее обделили. Из-за этого дара
все несчастья у нее, сказано уже однажды — в одном прибавится,
другого навсегда лишишься.
Она бы отдала свой дар не задумываясь, отдала бы эти полеты в
ночном небе и мудрость колдуньи, лишь бы Сашка ее вернулся и об303

нял ее крепкими руками. И, пытаясь справиться с хмурью, просыпающейся в душе, она стала на край ночного облака и начала танцевать.
Звезды кружились вокруг нее, щербато и печально улыбалась луна,
внизу отблескивала серебряная нитка реки, и хотелось броситься
вниз, чтобы все прекратилось, но где-то внизу сонно дышала в вышитую бабкой подушку ее маленькая дочь. И надо было жить, ведь
человеческая жизнь как раз и состоит из мгновений ослепительного
счастья и невероятной пустоты печалей и тоски.
Однажды это понимает любой, а не только тоненькая ведьма, танцующая на краю бездны, куда отчаянно хочется устремиться, чтобы избавиться от всех разочарований, которые нам приносит
жизнь.
Царицын, 2006 — июнь 2009 года

Сергей
Васильев

ЛИМЕРИКИ
и другие
стихотворения
для стариков
и старушек

Старушка из табакерки

Жила в табакерке
Старушка одна
Не очень великого
Роста.
С утра и до ночи
Чихала она.
И было старушке
Непросто.
Ей некогда было
Напялить очки,
Прогнать
Таракана-нахала.
А все потому,
Что старушка
(«А-апчхи!» —
Ну вот!)
Слишком часто чихала.
Бывало,
Готовить оладьи начнет
И пончики печь
В знак протеста
И вдруг как чихнет
Да еще как чихнет —
И все разлетается тесто!
«Проклятье! —
Кричала она на мышей, —
Грызть тапочки
Взяли уловку!
Я вас проучу!»
Но, чихнув до ушей,
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Попала сама
В мышеловку.
Ей взять бы и выветрить
Дух табака.
Я так и сказал ей
Сначала.
«Ну нет, не дождетесь! —
Схватясь за бока,
Сердито она
Отвечала. —
Чтоб я,
Да чтоб ты,
Да чтоб поле во ржи,
Да что я,
Совсем изуверка?
Да без табака,
Без чиханья,
Скажи,
Какая же тогда
Табакерка?!»
И если вы слышите,
Как за бугром
Грохочет,
Гремит,
Громыхает,
Не думайте,
Что это буря и гром,
Нет, это старушка
Чихает!
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Видно, погода плохая была

Отправился в баню
Один старичок
Отмыться
От пыли веков.
С собою он взял
Рыболовный сачок,
И удочку,
И червяков.
Он в тазик водички
Да погорячей
Налил —
И всего-то делов!
Дымился, как озеро,
Дивный ручей,
Большой обещая
Улов.
И с криком веселым:
«Была не была!» —
Забросил тут снасть
Старичок.
Но, видно, погода
Плохая была —
Никто не хотел
На крючок.
Ни рыбка-плотва
И ни рыбка-карась,
Ни рыбка-сарданапал.
«Да что ж это я?
Да неужто вчерась
Я зря
Червяков накопал?»
Тревожно задумался
Наш старичок
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И, хлопнув по лбу:
«Ой-ля-ля! —
Вскричал:
«Ну, какой же я был
Дурачок —
Здесь ловится
На мотыля!»
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Чего он не учёл

Один старик
Забрался раз
В чужой
Пчелиный улей.
Но вылетел оттуда
Враз,
Причем, конечно,
Пулей!
«Ах, одного я
Не учел
В мечтах своих
Искусных:
Что вместо меда
Встречу пчел,
Причем таких
Невкусных!»
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Старушка из карамели

Жила под горою
Старушка одна,
Не слишком богата,
Не слишком бедна,
Была она модной
И ладной,
А дом ее был
Шоколадный.
А крыша была
Из цветных леденцов,
А мебель из кекса,
В конце-то концов.
Сама же —
Поверьте Емеле! —
Была она
Из карамели.
И жил за горою
Один старикан,
Который заглядывал
Часто в стакан,
Носил он пиджак
Из бостона,
И был он ужасный
Сластена.
Пришел он к старушке
Вечерней порой,
К старушке,
Живущей внизу под горой,
К старушке
Веселой и ладной
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И съел
Ее дом шоколадный.
А после съел крышу
Из леденцов
И мебель из кекса,
В конце-то концов.
А после вокруг
Огляделся
И маковым цветом
Зарделся.
«Я вижу, —
Сказал он старушке, —
Что вы
И не из конфеток,
И не из халвы,
Что вы...
Как вы только
Посмели —
Терпеть не могу
Карамели!»
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Старик с улыбкой до ушей

Один старик
Веселый
С улыбкой до ушей
Всю жизнь
Ловил в корыте
Креветок
И ершей.
И каждый раз,
Как только
Вылавливал ерша,
Кричал:
«Ах, кто сказал вам,
Что жизнь
Не хороша!»
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Неудачная рыбалка

Я раз поймал на речке
Старичка,
Он был уже
Совсем не молодой,
Но он сорвался
У меня с крючка,
Плеснул хвостом
И скрылся под водой.
Я вслед ему
Печально поглядел:
Теперь на рыб
Не хватит червячков!
И тут же понял,
Что не мой удел
Вылавливать
Капризных старичков.
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Кто кому снится?

Одна старушонка
Спустилась в овраг
И видит:
На ветке зеленой
Висит вниз хвостом
Преогромнейший рак,
Причем
Совершенно варёный.
«Ура! —
Закричала старушка.
— Ура!
Такого мне хватит
На ужин!
Такого давно
Мне отведать пора!»
Но «ужин»
Был чем-то сконфужен.
Потом,
Улыбаясь,
Сказал ей:
«Боюсь
Обидеть вас,
Но, извините-с,
Я вам,
Старушенция милая,
Снюсь.
И только.
Не вы же мне снитесь?!»
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Старушка на сосне

В одной недалёкой
Стране
Старушка жила
На сосне.
К ней в гости слетались
Синички,
Сороки
И прочие птички.
Она с ними
Пиво пивала
И песни вовсю
Распевала.
А осенью поздней
От вьюг
Она улетала
На юг.
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Такой вот мудрый старичок

Жил старичок в одной стране,
В одной стране, в одной стране,
Жил старичок в одной стране,
И был он очень мудрый.
Он чистил зубы по утрам,
Не «Блендамедом» по утрам,
А сахарною пудрой.
Потом он брился утюгом,
Ну да, горячим утюгом,
Горячим толстым утюгом
И завтракать садился.
За завтраком он ел жуков,
Блестящих, жирных ел жуков,
А если не было жуков,
То очень он сердился.
Потом он в рощу шел гулять,
Не просто так он шел гулять,
А с умыслом он шел гулять —
Такой он был умора.
Он в роще собирал грибы,
На ужин собирал грибы,
И все грустил, что есть грибы,
Но нету мухомора.
А после он пускался в пляс,
С деревьями пускался в пляс
И громко пел, пускаясь в пляс,
Хотя и заикался.
Земля ходила ходуном,
Когда он в пляс пускался.
А после он спешил домой,
Спешил домой, спешил домой,
Спешил, спешил, спешил домой,
Спешил домой, хромая.
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Ведь там его давно ждала,
Собака там его ждала,
Большая, черная ждала,
Как ждут детишки мая.
Собака старичку постель
Стелила — чистую постель,
Такую снежную постель —
Она его любила.
А старичок шептал: «Не зря
Был прожит день, совсем не зря,
Да нет, конечно же не зря» —
Чтоб пусто ему было!
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Прожорливая невеста

Сапожник,
Пирожник,
Скрипач
И портной
Посватались как-то
К старушке одной.
И каждый, чтоб тронуть
Старушку до слез,
С собой по мешку
Угощенья принес.
Старушка в то время
Сидела одна
И, видимо, очень
Была голодна.
Все съела до крошки:
Кило ветчины,
Стерлядку
Невиданной величины,
Конфеты,
Печенье,
Ватрушки,
Пирог.
Но все это было
Старушке не впрок.
И, с грустью взглянув
На пустые мешки,
Сказала она:
«Тоже мне женишки!
Чего тут расселись?
Тащите еду!
Иначе я замуж
За вас не пойду!»
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А он ей рассказывал сказки

Старик один милый
В скворечнике жил.
День целый
Торчал он в окошке,
Насвистывал песенки
И сторожил
Скворчат
От нахмуренной кошки.
Скворчиха любила
Того старичка,
Живущего
Не по указке.
Она приносила
Ему червячка,
А он ей
Рассказывал сказки.
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Старушка и таракан

Жила-была старушка,
А с нею таракан.
Она блинов объелась,
А он попал в стакан.
Они весь день ругались,
Ворчали допоздна —
Он на нее, конечно,
И на него она.

322

Старушка с длинным носом

Жила-была старушка
В коробке жестяной,
Старушка с длинным носом,
С клюкою костяной.
Она ходила в черном,
Носила парики.
Ее любили дети
И даже старики.
Но как-то у старушки
Вдруг заболел живот.
И умерла старушка
И больше не живет.
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Небылицы старого тома

Гулял я как-то по Луне —
Не верьте, кто не хочет! —
Гляжу, на яблоне висит
С повидлом пирожок.
Я только руку протянул,
А он как захохочет!
Вот так-то вот,
Вот так-то вот,
Вот так-то вот, дружок!
Потом я раз нырнул на дно
Неведомого моря
И вижу: прямо подо мной
С брильянтами мешок.
Я оглянулся — никого.
И захлебнулся с горя.
Вот так-то вот,
Вот так-то вот,
Вот так-то вот, дружок!
С тех пор я как-то поумнел.
Сижу, гляжу в окошко.
Листаю старенький букварь
Или пишу стишок.
Лишь иногда мне подмигнет
Фарфоровая кошка...
Вот так-то вот,
Вот так-то вот,
Вот так-то вот, дружок!
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Свинская песенка старого тома

Из ресторана вышел я,
От сытости икая,
И вдруг навстречу мне свинья,
Веселая такая.
Я ей промолвил: «Извини, —
Став от смущенья красный, —
Но ресторан не для свиньи,
Пусть даже и прекрасной».
Она сказала: «Бедный Том,
Глянь на себя сначала!»
И я задумался о том,
Что б это означало.
Пусть я известный шалопай,
Но тут она загнула!
Свинья ж сказала мне: «Гуд бай!» —
И в ресторан шагнула.
Я поглядел ей с грустью вслед
И почесал в затылке:
Свинья взяла себе омлет
И спрайту две бутылки.
Свинья наелась, напилась
И, закричав: «Маэстро!» —
Превесело пустилась в пляс
Под музыку оркестра.
Свинья пришла: «Ой-ей-ей!»,
Свинья чревовещала.
Свинья была свинья свиньей,
И это восхищало.
Возьмемся ж за руки, друзья,
Безумству потакая, —
И расцелует нас свинья,
Веселая такая!
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Старушка в мышиной норке

То ли в Париже,
То ли в Нью-Йорке
Жила старушка
В мышиной норке,
Красила губы,
Брови сурьмила
И мышек пряниками
Кормила.
Однажды за нашей старушкой
Скромной
Погнался кот,
Ужасно огромный.
Старушка вздохнула:
«Постой, дружочек,
Вот тебе с вишнею
Пирожочек!»
И кот огромный
Так удивился,
Что тут же вишенкой
Подавился.
А наша старушка
Пошла к коровам
И взяла молока,
Чтоб он стал здоровым.
И стали с тех пор
Неразлучны друг с дружкой
Огромный кот
Со скромной старушкой.
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Царь верхом на черепахе

Я шел по лесу как-то встарь
В новехонькой папахе.
Гляжу, навстречу скачет царь
Верхом на черепахе.
Я ждал его четыре дня
С терпеньем аксакала.
Но черепаха до меня,
Увы, не доскакала.
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Старенький гном

Жил старенький гном
В лесу,
В прекрасном лесу
Еловом.
Он держал при себе
Лису,
А пиджак его был
Лиловым.
Лиса была
Сторожевой —
Шел дым
Из горячей пасти.
А сам он был
Чуть живой
От какой-то такой
Напасти.
От него
Не пахло вином,
Он не ел,
Не храпел в постели.
Просто он
Был старенький гном,
Настоящий гном,
В самом деле.
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Ах, какой был пирог!

Бабушка Петровна
Испекла пирог.
На пирог слетелись
Двадцать семь сорок,
Тридцать канареек,
Сорок голубей
И один сердитый
Серый воробей.
А еще приперлись
несколько коров
И штук девятнадцать
Важных докторов,
А еще большущая
Бурая свинья,
Рыжий жеребенок
И, конечно, я!
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Бабка ежка на велосипеде

— Эй, зачем ты, бабка Ежка,
Села на велосипед?
— Но ведь так гораздо легче
Отыскать себе обед!
— Кем ты хочешь отобедать
В этот полдень голубой?
— Кем хочу я отобедать?
Да, к примеру, хоть тобой!
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Клим Петрович Иванов

Клим Петрович Иванов
Ходит вечно без штанов:
И в жару, и в холода
Ходит в шортах он всегда!
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Дразнилка

Дед Иван
Лег на диван.
Диван трещит,
Дед Иван пищит.
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Еще одна дразнилка

На болоте старушонка
Проглотила лягушонка.
Поначалу плакала,
А потом заквакала!
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И еще одна дразнилка

Шла по лесу старушонка,
Повстречала там мышонка.
А мышонок был юнец,
Повел бабку под венец!
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Лимерики

1
Один старикан из Мельбурна
На жизнь реагировал бурно:
Он с лошади прыгал
И ножкою дрыгал,
И всем становилося дурно.
2
Жила-была в Риме старушка,
Большая, как мышка-норушка.
Но в пасть крокодила
Она угодила
И стала худая, как стружка!
3
Старушка одна из Италии
Случайно сжевала сандалии
И так завизжала, что степь задрожала
В Калькутте, Рязани и далее.
4
Поблизости от Амстердама
Жила-была важная дама.
Она требуху себе часто варила
И оченно важно гостям говорила:
«А вам требухи я не дам!»
5
Один старикашка противный
Имел вертолет портативный
И весь день над ромашками
Летал вверх тормашками
Со скоростию реактивной.
6
Старушка одна из Кореи
Вскарабкалась как-то на реи,
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Разинула рот
Да как заорет:
«Подайте мне рому скорее!»
7
Один старичок из Непала
Старушек лупил чем попало.
Те, взяв опахало,
Поймали нахала
И выдворили из Непала.
8
Жил-был дирижер под Дижоном,
Прослывший ужасным пижоном:
Он ел целый день
Дребеду-дребедень,
А вечером плакал: «Ужо нам!»
9
Жила-была дама в Бальзаме,
Была эта дама с усами,
У нее была талия, как у осы,
А чтоб не толстеть, она ела усы,
А закусывала волосами.
10
Гостившая в городе Джонко
Смешная одна старушонка —
Вот ей-богу не вру! —
Съела на ночь икру,
А к утру родила лягушонка.
11
Один генерал из Вероны
Не в силах был есть макароны.
Он шел в огород
И распахивал рот —
И в рот залетали вороны.
12
Один старикан втихомолку
Откусывал голову волку.
А после рыдал
И шесть дней голодал
И клал свои зубы на полку.
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13
Жил-был старичок в Амстердаме,
Который не брился годами.
Его привязали
К столбу и сказали:
«Довольно трясти бородами!»
14
Одна старушонка из Ровно
Всю жизнь проходила неровно:
Ей часто икалось,
И она спотыкалась
О разные камни и бревна.
15
Один старичок из Нагано
Стрелял воробьев из нагана.
Его пристыдили
И на цепь посадили,
Но все это вышло погано.
16
Один старикан из Монако
Был очень коварный, однако:
Попросишь взаймы
Ума до зимы,
А он тебе: «Выкуси на-ка!»
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Немытый старичок

Жил старичок в одной стране
С немытой головой.
За это было старичку
Отплачено с лихвой.
Ходил он всюду голышом,
Ужасный старичок.
А спать ложился он всегда
К хавронье под бочок.
Раз на охоту он пошел,
Коварный старикан.
Хотел в лесу поймать лису,
Да сам попал в капкан —
За то, что в грязном спал хлеву
И был другим не мил.
За то, что шлялся босиком
И голову не мыл!

Наталья
Барышникова

ФРЭДИНАВРЕДИНА

Повесть

Потребитель детективов
и маминого терпения
Если с чем другим так себе, то с
семьею нам повезло. И об этом я заявлю совершенно авторитетно,
потому что приближается мое шестнадцатилетие — через год и двенадцать дней! Тогда-то я получу право допоздна гулять с друзьями на
улице, и никакие монстры и олигархи не посмеют лишить меня этого
права. А пока приходится хитрить. Признаюсь, я не совсем знаю, кто
такие олигархи, но потому как папа их не любит, представляю внешне не очень-то уж ужасными, а по затеям своим — архимонстрами.
Папу я понимаю. Кому понравится, когда какой-нибудь умник носится со своими бредовыми затеями и отвлекает тебя от дел приятных? Что же касается приятных дел, на работе он конструктор и в
своих чертежных манипуляциях — как рыба в воде. А после работы
папа — потребитель детективов и маминого терпения. Но это с ее
точки зрения. А мы с братом привыкли, что папа читает в кухне за
ужином, в ванной, когда принимает душ, в гостиной, когда его любимый «Ротор» играет со «Спартаком», и даже в гостях у Горбуновых.
Дядя Дима, после того как слегка закусит, на правах хозяина отзывает папу в кухню, чтобы обсудить глобальные проблемы человечества
или, по настроению, достает шахматы. Что бы ни было предложено,
папа всегда «за», но при этом он никогда не отвлекается от увесистой книги. И дядя Дима, и другие архимонстры приятельского значения закипают в три секунды. Тогда папа нехотя на несколько секунд
прячет детектив под стол, кладет на правое колено, с таким видом,
как будто задвигает на книжную полку. В это время, как правило, относительную паузу прерывает что-нибудь жужжащее-звенящее: нечаянно разбивается истеричный стакан, бешеным жуком обращает
на себя внимание сотовый или женская половина за стеной навзрыд
захлебывается хохотом. Папа своим близоруким взглядом окидывает пространство и извинительно бормочет:
— Я здесь, с вами. Продолжайте...
Пусть они и дальше кипятятся. А мне в кайф папина фишка. Ведь
не зачитайся он однажды, на прогулке со мной по птичьему рынку, и
не будь я хитрюгой высшего класса, в жизни нашей семьи не возник
бы Фрэд.
Два года назад сентябрь стоял сухим и солнечным. После занятий в гимназии, в которой строгуша-директриса требует классический
прикид, и по выходным в те дни вполне было по погоде разгуливать
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в легких летних майках и светлых капри. Я тогда была еще мелкая и
обувь предпочитала на мощной платформе. Мама утверждала, что
в таких бутцах я похожа на пугало, а папа, как свойственно настоящему добряку, не вступал в бессмысленные дискуссии со слабым
полом, а доставал из своих нычек денежки. Незаметно для всех они
переплывали в мои тайники, где не залеживались, а тратились по
личному усмотрению. Но не подумайте, что у меня исполнялись все
сиюминутные или хотя бы заветнейшие желания. Привести самостоятельно собаку в дом я так и не решалась.
В последнее воскресенье первого осеннего месяца мы с папой
решили сделать очередную вылазку в центр города. Покататься на
аттракционах разных, полакомиться на набережной мороженым.
Культурную программу заказывала я, а папа следовал в заданном
направлении, упулившись в свою несчастную Агату Кристи. Иногда
мы отклонялись от курса — заходили в музей или в магазин. Я заглядывалась на интересненькое, а папа читал. На птичий рынок ноги
привели нас сами.
Мы вообще-то приустали — около трех часов двигательноинтелллектуально-жевательного отдыха. Я даже натерла босоножками левый мизинец, чего со мною давно не случалось. Очень
хотелось пить, но в руках были только чипсы, просящиеся в рот.
Я безостановочно жевала и не могла повернуть назад: зверушки в
корзиночках и просто в руках были такими хорошенькими! Котята
разных пород и мастей, крысята малюсенькие и без пяти минут подростки. Классные, нет слов! Так мы шли и шли, направляясь к собачьему ряду. Папу я держала за левую руку, чтобы не потерялся.
Он не заметил, как соскользнули мои пальцы. Я и сама не поняла,
зачем ускоряю шаги, с трудом протискиваясь между умиленных разношерстной живностью рыночных зевак. А просто невдалеке, наверное от жары и неволи, сначала переминался по-настоящему плюшевыми передними лапками с левой на правую и, подумав, с правой на
левую, а потом мне улыбнулся и тут же горделиво задрал нос самый
красивый песик. При этом он замер, хитренько скосил черноватые
глазки в мою сторону, и я поняла, что мы — одной крови! В смысле
характеров — кокетливых и быстрых. Он был такого же цвета, как
глиняные чашечки нашего домашнего сервиза, из которых мы любим
с мамой покофейничать. Только мордашка ближе к носу и кончики
длинноватых ушей чуть-чуть потемнее. А еще я успела разглядеть
на правой лапке черненькую кляксу.
Вообще-то мама приучает меня считаться с нормами и правилами поведения в обществе. Но тут я забыла спросить разрешение у девочки, которая держала его за веревку, вовсе не похожую
на поводок. И протянула псу жареную картошку. Первую, слегка
подкинув, вторую — к самым губам. Девчонка лет четырнадцати, с
подкрашенными в непонятный ржавый цвет завитыми кудряшками,
взлохмаченными на горячем ветерке, утомленно наблюдала, как
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Фрэд, поймав первый гостинец, радостно встрепенулся, засучил
задними лапами об асфальт, а левой передней сделал жест, как будто широким движением смахивает крошки с мордашки. И не выказала никакого неудовольства. Когда же я протянула щенку второй чипс
к замшевому носику, он с таким любопытством стал его обнюхивать,
что задрожали его обвисшие шоколадного цвета губы, а в конце спины заплясал бугорок — как выяснилось позже, обычный боксерский
хвост. Мы не успели моргнуть, а на ладони остался только влажный
след от шустрого движения собачьего языка.
— Продаешь? — шепотом спросила я у крашеной, осторожно
сжимая руку в кулак, чтобы сохранить приятную прохладу.
— Да, — ответила она устало, — третью неделю в выходные выезжаю сюда. Собака отличная, и родители с родословной, а пока вот
стоим.
— И не жалко? — уже укоризненным тоном произнесла я. После
нескольких секунд общения мне ни за что не хотелось расставаться
с этой собакой. А чтобы вот так уперто ждать покупателя...
— Трех щенков уже продала, а этот, как проклятый. Гадкий утенок
какой-то. Никому не нужен. Если есть деньги, бери — в полцены отдам. За пятьсот.
Разумеется, не на полцены я купилась. А непонятно откуда обида накатила: проклятый, гадкий утенок. Чья бы мычала... Тоже мне,
можно подумать, Софи Лорен.
Я молниеносно выцарапала из толпы своего читающего папашу,
хотя он не только успел поравняться с нами, но и, не заметив, уже
уплыл по людскому течению далековато прочь. Выхватила книгу и
потянула, бормоча, пританцовывая, зависая на его еще ничего толком не понимающей руке.
— Вот он! — взвизгнула я. И тонким воплем откликнулся Фрэд.
— Успокойся. Пойдем. Ты же знаешь, что мама нас всех троих
выгонит из дома,— пытаясь вразумить, унимал меня немногословный отец.
— Она его полюбит! — уже с завыванием начала уговаривать я.
И Фрэд просяще заскулил, вытянув свою не по-боксерски длинную
шею и напрягшись, как струна.
— Виктория, пойдем же, — с неловкостью оглядываясь по сторонам, насколько умел строго, мямлил папа.
На нас уже начинали обращать внимание почитатели живности,
что ему явно было не по душе. Меня же не волновали приостанавливающиеся прохожие. Их много, а Фрэд — один. Тем более что папа
сам к собакам питал слабость. И когда пес, встрепенувшись вислоухими треугольничками, виновато, как нашкодивший, присел на задние лапы и неуверенно начал протягивать папе поочередно то с
кляксой, то левую передние, фанат детективов растаял. И принялся
шарить по карманам своих затертых прошлогодних джинсов в поисках пятисотки.
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Как-то сами собой были прикуплены обновки и пища для щенка.
В одной руке я держала плетеный кожаный поводок с неугомонной
собакой, в другой пакет с витаминизированной кормежкой. По ступенькам электрички Фрэд спорхнул, уверенно занял место у окна
«для пассажиров с детьми». И мы присели рядом. Я заметила, что
папа после отдыхательной прогулки выглядит весьма утомленно.
Непонятно — с чего бы? Ведь не ему, а мне пришлось воевать за
право живого существа на достойную жизнь. Существо тронуло лапой с кляксой папу за руку, на что он ответил дружелюбным рукопожатием, но обреченно пробормотал:
— Как пить дать, ночевать нам сегодня придется дружно на
улице.
Он надвинул на лоб выгоревшую за лето брезентовую кепку и
раскрыл книгу.
— Эти проблемы беру на себя! — солидно, как умела, заявила
я — уже хозяйка самого лучшего в мире пса.

Собака — в доме!
Полчаса в дребезжащем вагоне — то еще испытание для неискушенного пассажира. Будь он хоть сонной мухой, проснувшимся крокодилом или активно бодрствующей собакой. И когда мы
ступили на перрон, Фрэд с такой прытью рванул в сторону нашего дома, что вслед ему задымились мои подошвы. До сих пор для
меня остается тайной, откуда ему, непосвященному, был известен
его новый адрес. Однако он безошибочно домчался до самого нашего подъезда и, перебрасывая язык с одного плеча на другое,
озабоченно наблюдал, как я, зарывшись в шуршащем пакете, отыскиваю ключ от квартиры номер 3. Должно быть, и мой язык искал
пятый угол — чтобы отдышаться, мне потребовались некоторые
минуты-секунды. А тем временем хитрый папа, дабы избежать сцены маминого негодования, воспользовался нашей с Фрэдом скоростью движения и невосприимчивостью при этом к тончайшим
проявлениям настроений человеческих, буркнул: «Зайду в гараж».
И трусливо улизнул.
Ключ я конечно же нашла. Отыскала и замочную скважину. Еще
одна загадка: мой малыш не издал ни единого звука в подъезде. Он
что, и впрямь хотел застать маму врасплох и тут же обаять? Мгновенно и почти бесповоротно.
Порог он перемахнул так красиво, что я вздохнула почти что с облегчением. Но совсем по-жеребячьи кинулся в ноги к маме, которая,
344

ну, скажем, очень некстати затеялась с доморощенным педикюром.
Она, сдержанная и немногословная по жизни, выпрыгнула из своего
кипятка на середину комнаты, а потом, как ошпаренная, начала делать попытки нервно взлетать.
Да, боже ты мой, законы притяжения распространяются на всех.
И как бы она ни испугалась, зависнуть в полутора метрах над линолеумом ей бы все равно не удалось. А Фрэда это очень даже завело.
Он, по-моему, с первого взгляда влюбился в маму и начал нарезать
круги рядом с ней, слегка парящей.
Объективно — все были счастливы. Мама — в полете, пес — в
кружении, я — во временном ощущении себя ни при чем. Но родительница моя только кокетничает, когда заявляет, что рождена для
полета. На самом деле она вполне земной человек и, как свойственно представителям моей милой цивилизации, она нашла меня, уже
спрятавшуюся в ванной, и строго затянула: «Ч...т...о э...т.. .о?»
— Это Фрэд, — насколько возможно невозмутимо заметила я.
— Что собака делает в нашем доме? — какой-то незнакомой мне
интонацией спросила босоногая мама.
— Он будет здесь жить, — сказала, как отрезала. И замерла в
ожидании.
— Папочкины происки?
Я молчала.
— Вы делаете все, чтобы только жизнь мне не казалась медом! — отчаянно хрипло, со всхлипом и приближающимися слезами
прошептала мама и потрепала внимательно слушавшего ее щенка
за левое, приподнятое любопытством ухо. Медленно развернулась,
грустно улыбнулась псу и направилась к своему тазику с холодеющим кипятком.
Хитрюгой и глупаком одновременно нужно родиться. Что бы ему
не облизать ее женские слезинки? Что бы не устроить парад выстраивания лап — как знак заискивающего уважения? И она бы растаяла.
Но «затеялась, так отвечай!» Это я мужественно обратилась к себе
и из неприлично шумного пакета достала документ. На глянцевой
обложке его был изображен приплюснутый географический разворот планеты, а ниже на четырех языках мира можно было прочитать
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ СОБАК.
Ватными ногами я преодолела коридор и протянула легковесный
томик мамочке, печально подпирающей растерянное лицо кулачками, вежливо и сдержанно улыбчиво заметив: «Здесь вся информация о том, ч т о э т о».
Работа у мамы тяжелая, она редактор издательства. Когда ее по
несчастью спрашивают, чем же она на самом деле занимается, слышат отговорку: «Перевожу с непонятно какого на русский». Но когда она начала изучать Фрэдов паспорт и глаза ее по-иностранному
прищурились, я устрашилась — уж переведет, так переведет. А она,
сосредоточенно перелистав книжицу от корки до корки, захлопнула
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ее и расхохоталась. Хорошо, что в комнате было не жарко, славно,
что и мне, и щенку тоже хотелось улыбаться. А на город надвигался
дождь — смурнело, вполголоса клокотала атмосфера, шуршали и
чавкали от налетающего ветра ветви шиповника под окном.
— Так это — породы боксер? — сквозь откровенно мечтательный
смех вырвалось у мамы.
— Да. И окрас — рыжий. И место рождения — остров Зеленый.
И все остальное, что нам необходимо знать, — в документе указано.
Я устаю от долгой и непонятной иронии. И мама, наверное, почувствовав мой теряющий прочность дух, вдруг замолчала. Обратила внимание к своей правой ступне — то щеточкой прошлась, то
пилочкой. И вдруг серьезно заметила: «Мне всегда казалось, что собаки породы боксер похожи на сардельки, а этот, наш, — классическая сосиска». Она пожала плечами, вопросительно, но очень добро взглянула на меня своими домашними, не подкрашенными удлиняющей ресницы тушью, голубыми глазами. И у меня отлегло от
души — она к нему потеплела.
Я поплелась в братову комнату, и Фрэд поковылял за мной. У нас
в доме не у всех есть своя келья, и мы пользуемся иногда отсутствием некоторых домочадцев. Когда я буду заводить семью, сначала
дом построю, а потом деток и собак буду вылавливать из космоса,
обмывать в проточной воде, кормить вкусностями и селить в их личные маленькие комнатки-конурки, где буду с ними играть и разговаривать обо всем, что нам важно.
А пока я рухнула на зеленый диван, и мой космический брат прилег рядышком на коврик. Шторы запузырились осенним отчаянным
ветром, на небесах кто-то выронил из старческих рук округлый стеклянный сосуд. Он раскололся о свинцовую бесформенную тучу, зависшую над нашим домом, и стеною встал дождь. А мне и не хотелось пребывать за пределами пространства, в котором начинают
воспринимать Фрэда как члена семьи, и, кажется, я здесь тоже — не
чужая, если все, когда не выпендриваешься, складывается клево.

Сказка, придуманная
тобой
Почему-то вспомнилось, как мы в детстве с подругами, иногда
повздорив, тянули друг к другу кривенькие мизинцы и нашептывали:
«Мирись-мирись, больше не дерись...» И я протянула Фрэду, хотя не
346

было повода для ссоры, правый крайний палец клонящейся ко сну
руки. Он попытался ответить...
Мне приснился Антон. Странно, день и без него был хорош.
И случилось со мной то, что он уладить бы не смог. Да, он всегда был
мне как бы не другом, а непонятно кем. А в этом нереальном сне он
выглядел очень странным — грациозным, мужественным и при этом
застенчивым. Боже ты мой!
И в каком-то разрушенном замке, когда я карабкалась под палящим солнцем на самый высокий склон строения и о невесть откуда
взявшуюся пружинистую железяку распорола себе ногу, он возник,
милее, чем доктор Айболит, и спросил у меня о том, какое мороженое я больше люблю. Пока я перечисляла все, которые вполне
употребляемы, Тон перевязал мне ступню, подал руку и повел меня
вверх, выше руин и даже предполагаемых башенок на давно несуществующей крыше.
Неподалеку кривлялась радуга, но он задал другое направление.
Его кудри казались мраморными, руки — гипсовыми, а свет над ним
почему-то — живым. Мне не хотелось быть послушной самой себе,
мне хотелось быть естественной. При том, что я совсем не знала
его, и он совсем не был знаком со мной. Мы плыли по оранжевофиолетовому океану, брели по бледному хрупкому ручейку. Иногда
пространство нас разворачивало и толкало так, что мы оказывались
в объятиях друг друга и вечности.
Случалось, что мои губы неожиданно ловили его затылок. Бывало и так, что он, как маститый экскурсовод своих миров, нашептывая
мне на ухо историю пилигрима-облака, нечаянно касался своей широкой жесткой, развернутой к вискам бровью моей щеки.
Иногда мне казалось, что мы проходим сквозь аллеи каменных
каштанов, порою — что кустарники китайских роз щекочут мои невесомые пятки. Я отвлекалась и на голоса плавающих в бездне вселенной других юных и, смешно сказать, влюбленных пожилых пар.
С ними — как дома.
А иногда рядышком мне чудился жар от поленьев для скорого
шашлыка, и я слышала плач детей, переевших курицу-гриль. Как они
были похожи: влажные, всему чужие, нелюбимые!
Антон нес меня к солнцу, показывая души и их запахи, демонстрируя тела красавцев и уродин, давая возможность услышать их стоны и песни. Наверняка родители мои тоже бывали там, где хитрить
не надо — лента твоего пути только твоя, тела небесные, прикидывающиеся земными предметами, — придуманная тобой сказка. Но
инопланетная пыль вдруг юркнула в мой левый глаз и лихорадочно
занеуютила движение, беззвучно завыла. И солнышко, которому мы
так блаженно снились, стало похожим на торговку щенками с ржавыми волосами. Я поняла, что очень бы не хотела хотя бы однажды
еще встретиться с ней, и дала понять это Тону — сжала летящие
пальцы в кулак и рванула руку...
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Упав с зеленого дивана, я ушибла колено левой ноги. Сделала
попытку растереть неожиданную боль и оглядеться. Благодаря кому
бы вы думали, я только что покалечилась? Пока я спала, Фрэд нахально втиснулся между мною и спинкой дивана, как будто кто-то
заботливый ему напел «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю». Ну
да самовольство само по себе — это полбеды, вытянись он и замри.
Нет же, щенок решил завладеть всем пространством дивана и начал
меня осторожными движениями гибкой собачьей спины вытеснять к
краю.
Как известно, младенцы и счастливчики его не ощущают, пока
не обретут свое бренное тело уже за краем. Именно там-то в зависимости от ситуации приходят в голову всякие глупые вопросы.
У меня мелькнуло «Кто в доме хозяин?» — и я решила принять-таки
вертикальное состояние.

Полено — не ребенок
гладиолуса
И про то, что мизинец днем натерла, и о том, что зашибленная
коленка нудно ноет, я конечно же забыла, когда Фрэдушка кокетливо подошел ко мне и, лизнув мой не тронутый болезнью локоть,
мечтательно взглянул на входную и одновременно выходную дверь.
Я, собственно, была совсем не против выгулять собаку. И начала в
себе взращивать гордость и хвастовство. Для начала переоделась,
подкрасилась. Потом слопала йогурт с вишней. Пластмасску дала
вылизать Фрэду. И, смакуя приятный момент, неторопливо достала с
полочки под зеркалом в прихожей кожаный, еще пахнущий радостью
заветного знакомства поводок.
Я спустя неделю выяснила, что у моей собаки приятными считаются только два глагола — гулять и есть. А когда мы сделали попытку выйти из квартиры в подъезд, Фрэд так рванулся на выход, что
пятки мои опять задымились. И что прикольно, едва удерживая его,
я не сразу поняла, кого он вдруг начал облаивать.
Первым, кто вызвал его недовольство, оказался мой старший
брат, возвращающийся из института. Отелло, я так его называю за
постоянно наездное отношение ко мне, опешил, увидев в моих руках
не какую-нибудь куклу Барби, а нечто серьезное. И, наконец, уважительно прильнул к стене, чтобы мы благополучно покинули подъезд.
Что удивительно, брат не бросил ни единой глупой реплики, коими
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меня постоянно выводил из себя, и даже не поинтересовался, откуда и как возник некто на поводке в моих руках. Сей факт можно смело назвать моей маленькой победой в сестринско-братожительском
мире, который мы строили, а иногда разрушали, дабы самоутвердиться.
В последождевых сумерках над городом стояла радуга. Если бы
я выходила на прогулку одна, наверняка глянула бы в небеса. Гулять
с Фрэдом — это видеть только его. И пасти, и спасать одновременно
его и тех, на кого он так или иначе реагирует. Жаль, что третьего не
дано.
Предполагаю, что будь у меня возможность передать на три секунды щенка в надежные руки, разглядела бы на семицветном коромысле очень много родного — дедушку, протягивающего мне детские чупа-чупсы, Марину, которая давно три года подряд приезжала
на лето к своей бабушке Рите. С ней, дочерью загранполковника, мы
в песочнице так затейно играли, а по вечерам пялились по очереди
в калейдоскоп, и такое там разглядывали! Еще на радуге могли бы
расти гладиолусы — дети тех, которые я у своей бабушки в деревне
каждый день пересаживала с места на место. Была у меня в детстве
восьмилетнем такая мания. А они — настоящие оранжевые мудрецы! — не реагировали на глупости и продолжали цвести, не болея,
на новом месте...
Мы свернули за угол дома к тусовочной, сбитой спьяну соседом
дядей Колей кривой лавочке. Фрэд шуганул пацанов, и их челюсти с
астральными матюками на губах одеревенели.
— Сидеть, — гордо скомандовала я и для убедительности к себе
на всякий случай подтянула поводок.
— Твой, что ли? — дубово-хрипло спросил Никитка. И его рот
из деревянного стал превращаться в пластилиновый. Тем более что
смятенный щенок ему-то и улыбнулся, покачал восторженной головой, и милые треугольнички ушей запорхали приветливыми крылышками.
— Что за проблемы, народ?! — и с издевкой, и с напоминанием,
что так просто трусить нельзя, спросила я.
Народ оживел. Я поняла, как из деревянного полена Буратино
превратился в человека. Должно быть, и ему привиделась сначала просто собака. А потом он разглядел в ней добродушное существо. Но Бог с ним, с Буратино. Поскорее бы мне выбраться из этих
жизней-сказок, где, куда ни ступишь, то полено тебе, то КарабасБарабас. А им было приятно оставаться там, и посыпались глупости.
Рыжий Борис даже спросил меня по-идиотски, пойду ли я в парк пить
вечернее пиво.
Я опять потянула на себя поводок, не позволяя любопытному
Фрэду познакомиться с понятием «пить вечернее пиво». И просто
повела его в парк.
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Любовь, война,
болезнь...
Русским парком он был несколько десятилетий. Его разбивали
комсомольцы-энтузиасты после окончания войны с немцами. В прошлом веке. Мама мне еще рассказывала, что немцы, в смысле нация,
не были виноваты. Был маньяк-фашизм, цветущий под знаменем
Гитлера. В городе, где я родилась, этот несчастный и его полководцы, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. В общем, неподалеку от моего дома лоханулся, как последний, и капитулировал
Паулюс. Мы конечно же не знакомы, но, по-моему, он был, хоть и
при чинах, но только солдатом своей больной державы. И поэтому
нет у меня к нему претензий, только человеческое сочувствие. Как к
мальчишкам-солдатам нашим той и последующих войн.
А вообще странно: для того чтобы высадить аллею деревьев,
нужно обязательно победный флаг водрузить над...?! Вот и поди
сегодня разберись — выиграли, проиграли? Ведь спустя пятьдесят
лет, а я об этом знаю, потому что мы в гимназии сейчас спектакль
о войне ставим к шестидесятилетию победы, начался передел собственности в государстве нашем и, как папа рассказывал, директор
одного предприятия оттяпал парк у директора другого. А в результате — благородная поросль мутировала и стала дичью. Из брошенного парка только ленивый не пер нахально. И лавочки, и железяки —
остатки каруселей, и провода разные. Самые скромные — чернозем,
завезенный прежде в клумбы, чтобы цветы как на дрожжах росли,
черпачками компотными в мотоциклетные люльки набивали. Свои
личные грядки и грядульки сдабривали. Выращивали в них овощи
разные, а потом от лени в ямы близлежащие закапывали — ни себе,
ни людям!
Он настолько разграбленный, что я его боюсь. Но сегодня, наконец, не одна, а с Фрэдом. И пусть себе гуляют по нему злодеи
всякого толка, я-то не одна. Со мной ничего не случится, и этим я не
причиню домашним никакого беспокойства. А пусть мой малыш познакомится с тем, за что мне непонятно почему грустно.
Мы прошли парк поперек и, взглянув с обрыва в печальные волны моей Волги, двинулись домой. Говорят, что она самая полноводная. Я, конечно, других рек видела мало, но они, по-моему, просто
ручьи, а Волга — просто река. Хорошо, что никакие другие собачники
со своими матерыми не встретились, что ни наркоманы, ни алкаши
не подтянулись в позолоченные осенью дебри. И еще славно, что
тревожные вороны, с отяжелевшими после дождя одеждами, парили
рядышком, но речь вели о какой-то своей «войне» и особо не напрягали ни меня, ни Фрэда.
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Уже виделся конец аллейки, выходящей из парка в жилой сектор,
как вдруг неожиданно справа послышался полуженский-полумужской
зов:
— Вика!
Мое сердце куда-то рухнуло. Голова сама по себе завертелась
по сторонам. «Кто это? Кто это? Кто меня здесь знает?» — бешено
забормотало во мне.
— Викуля, тебе родители разрешают так поздно гулять?
Я узнала учительский тон и начала лихорадочно в рассеевающемся ужасе прикидывать, чей это тембр. Уже смеркалось, и бежевый свитер среди серо-коричневых стволов вязов я разглядела не
сразу. Сначала увидела огонек от сигареты, а потом, когда он скользнул к земле и был прихлопнут достаточно изящным сереньким башмаком, я узнала его носительницу. Наша училка по физре Маргарита
Андреевна привстала с корточек и широкими шагами бывшей футболистки сборной города зашагала ко мне.
Я почувствовала себя неуютно, и Фрэд очень некстати начал облаивать ее. Нужно было сделать вид, что я не поняла, что она курит.
Еще нужно было мгновенно настроиться на общение с ней. Мама
все время повторяет, что именно так должны вести себя со старшими воспитанные люди. А куда занесет Марго, одному богу известно.
Но я скомандовала собаке «Свои», подтянула его поближе и дождалась, пока физручка из зарослей выйдет на дорогу и подойдет ко
мне.
— Здрасьте! Вы меня немножко испугали. Я думала, что мы сегодня с Фрэдом одни такие бродячие в парке... — я говорила, а Марго, склонившись к щенку, что-то нашептывала ему, совсем не слушая
меня.
Он протягивал ей поочередно то левую, то правую лапу. Клякса
в сумерках не проглядывалась. Она благодарно укладывала приветливые подушечки с коготками в свои ласковые ладошки и прижимала к тому месту, где у людей бывает сердце. Странно как-то она себя
вела с незнакомой собакой. Впрочем, и со мной, малознакомой —
просто ученицей, она заговорила не очень уж так, как принято.
— Скоро и я заведу себе что-нибудь подобное, — шепнула она в
пространство и добавила, уже обращаясь ко мне: — Ничего, если я
тебя провожу?
Уже почти совсем стемнело, и я даже сначала обрадовалась.
Но потом мрачная фигура Маргариты Андреевны начала меня напрягать, какая-то тревога заставляла меня ускорить шаг, но минут
через пять, так же неожиданно, как настигла, преследовательница
остановилась. Вкрадчиво по-женски и одновременно диктаторски
по-мужски протянула:
— По-ка. Тебе пря-мо, а мне напра-во.
— Спокойной ночи, — с облегчением пробормотала я и улыбнулась.
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А удаляющаяся полуженская-полумужская фигура в полуобороте пожелала:
— И тебе того же.
Перед сном мы всей семьей пили чай с колбасными бутербродами. Мне казалось, что все были счастливы. Ведь каждый, не жмотясь, протянул Фрэду по половине собственного ужина. Не сговариваясь и не возводя простенький жест ни в подвиг, ни в жертву. Папа
при этом читал, брат в наушниках слушал любимых «Иванушекинтернейшенл», мама суетилась с ножом, колбасой и хлебом, а я
жевала, прихлебывала и полусонно переваривала информацию самого крутого дня в моей жизни.

Сухопутные законы
Если утро вечера мудренее, то год, по аналогии, интересней
дня. Об этом я подумала накануне годовщины жития Фрэда в нашем
доме. И вот почему.
Такие проблемы, как ежедневные щенячьи кучки, пережеванное
в доме все, что можно и что нельзя, прежде конечно же никак не
могли меня коснуться. А тут свалились на мою неискушенную голову
в полный рост. Фрэд со своим младенческим бедокурством стал лакмусовой бумажкой, с помощью которой проявлялась настоящность
каждого из домочадцев.
Начнем с противного. Ежедневные «розочки» — продукт естественного недержания любой юной собаки — никому не были в кайф.
Уже в понедельник, обнаружив первые шедевры щенячьего физиологического творчества, мама попыталась расставить все точки и за
ужином строго спросила:
— Кто берет на себя ответственность за уборку этих безобразий?
Если таковые в доме не обнаружатся, щенок завтра же будет отправлен в добрые руки. Я не шучу. Мне и без него хватает.
— Какие добрые руки? Мы будем все за ним убирать! — заверещали дружно папа, брат и я.
— Догадываюсь, — сухо произнесла она, и ее глаза, в которых
некоторое время читалось неверие, погрустнели и потухли до цвета
стареющей бирюзы.
Она допила свой чай, а бутерброд, даже не надкушенный, весь
отдала Фрэду. И начала нервно намывать свой английский фиолетовый бокал. Она споласкивала его четырежды, и мне показалось —
еще однажды она смиренно натрет до блеска изгаженный линолеум,
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а потом молча, не прощаясь, набросит на плечи свой любимый лиловый шарф, вынет из сумочки ключи от квартиры, медленно опустит
на тумбочку в прихожей и уйдет. Мама дверью хлопать не будет. Не
в ее благородном характере.
Но я часто ошибаюсь в сроках. Однажды длится по сей день, а
судьбоносный шарф она не достает из шифоньера, но улыбается
почему-то все реже и реже.
Что касается потребителя детективов, он провопил, конечно,
свое «мы будем», но когда вдруг нам выпало остаться в кухне вдвоем, невзначай бросил: «Собаку хотела, вот и убирай. А я не подписывался!». Братик мой, тот вообще, когда речь касается дерьма даже
в переносном смысле, — не при делах. А я тоже как бы рождена не
золотарем, и по мере возможности хитрила. Даже на факультатив по
английскому записалась, чтобы не средь бела дня и не самой первой
приходить домой из гимназии. У нас ведь как считается: кто доел последним, моет посуду — морской закон, а сухопутный — кто пришел
домой первым, убирай за Фрэдом.
Выгуливать его — не проблема. Но, как оказалось, гулять с ним,
чтобы в доме было сухо, необходимо каждые полчаса. Это что значит? А значит то, что в доме недостает энергичного пенсионера. Однажды за вечерним чаем мы дружно посмеялись над нехваткой собачьего гувернера, но мама с нарастающей печалью заметила, что
такой роскоши мы пока себе позволить не можем.
Мы все вместе и каждый по-своему пытались внушить Фрэду,
что противное в доме делать нехорошо. И, должно быть, переусердствовали. Не вняв нашим просьбам и угрозам, этот мерзавец начал
творить хамское. Такое определение дала мама действиям щенка,
когда он начал грызть, карябать и рвать все подряд.
Потерям не было счета. Ежедневно в доме раздавался визг отчаяния, когда обнаруживалась новая потеря. Первым возненавидел
Фрэда папа. Щенок оказался существом интеллектуальным и любознательным. Этот недостаток обнаружился через неделю после его
появления, именно тогда он начал пролистывать папину библиотеку.
Выходец с острова Зеленый предпочитал почему-то эксклюзивные
подарочные и антикварные издания. Их он брал за корешки, как за
химо, и терзал до какой-то всегда разной стадии. Оно и понятно,
каждый литератор, как утверждает мама, истину вселяет в любимый
им самим уровень восприятия читателя. Папа понимать это отказывался. И уже через два месяца начал игнорировать мою любимую
собаку.
Следующим, кто обнаружил в себе неврастению, оказался братец. Ах ты, боже мой, ну курсовой проект его ночью накануне защиты
стал интересен псу. А нечего чертежи бросать где попало! И мама
своего долговязого любимца, в смысле брата моего Вити, отчитала.
А я была даже рада, что наконец-то их чудо-сынок, а не я стал предметом всеродительского осуждения. Нехорошо, конечно, с моей сто353

роны злорадствовать. Но лоханулся, отвечай! А то перед друзьями
и подружками щебечет — не перебьешь: «Это единственное миллениумское существо из соплеменников. С ним — ноль проблем...»
А как случилось, он кинулся на спящего щенка, как на равного.
С руганью, угрозами, даже ногой своей уродливой двинул его в бок
дрожащий. Но бог шельму метит. Год назад на футболе он сломал
ступню и после этого злополучного пинка через месяц подвернул
ту же самую правую ногу на ровном месте. Я не злыдня. Это мама
виновата. Она каким-то непостижимым образом вдула в меня понимание, что животные, дети и старики — это те, к чьим слабостям,
глупостям и огрехам нужно относиться с пониманием. Замечу, не со
снисхождением!

Мамин подвиг
Мамино понимание всех и вся иногда доходит до абсурда. Может
быть, это природная высшая степень чувства юмора, дающего отдохновение уму в самых странных, если не сказать страшных, ситуациях, а может быть, запредельное свойство души-труженицы, в зубах таскающей общие и частные мировые проблемы. Тем не менее,
когда однажды, вернувшись с работы, мама обнаружила на полу в
прихожей пощипанной свою шубу из чернобурки, а на ней отдыхающего пса, не завизжала, не заскулила. Разумеется, отправила щенка
на место, скомандовав:
— А не пошел бы ты!
Шелковая подкладка, а именно ею вверх Фрэд распорядился, выглядела вполне сносно. Но стоило приподнять то, что еще вчера называлось шубой, как оказалось...
Я пришла с занятий чуть позже и, увидев около собачьей подстилки аккуратно свернутую, но брошенную на пол шубу, обо всем
догадалась. Сначала делала вид, что ее не замечаю, но при этом
понимала, что притворство не прокатит и с секунды на секунду мама
ткнет меня носом в косматый узелок. Ведь это я уходила утром последней и не закрыла на ключ шифоньерную дверь! «Она меня сейчас убьет и правильно сделает», — подумала я. Эта шубка, купленная нами с папой год назад маме к двадцатилетию их совместной
жизни, была, как призналась мама, первой в ее жизни «натуральной,
теплой и легкой одновременно». Как она радовалась!
— Викусь, ты видела? — как-то очень равнодушно спросила
мама.
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Я растерялась, потому что не могла даже предположить возможность разговора в таком тоне в подобной ситуации. И не стала выкручиваться.
— Мам, я очень виновата, — чуть не плача, заскулила я, — мне
казалось, что я закрывала дверь, а оказывается...
Я мямлила это, стоя в прихожей, и ждала справедливого наезда
за мою безалаберность. Но вдруг из кухни послышался мамин смех.
Я испугалась, приняв его сначала за плач, но ошиблась.
— Обманули вы меня с папой, однако же, — почти пропела она.
— Чем? — озабоченно поинтересовалась я.
— Подстилку собачью выдали за шубу, а я, наивная, поверила, —
мама продолжала пересыпать каждое слово смешинками. — А Фрэдушка умный, его не проведешь.
Я подошла к маме, стоящей спиной, переворачивающей жарящиеся котлеты, обняла ее, прижалась крепко-крепко и, даже не подлизываясь, а потому что действительно стало очень жалко ее, спросила:
— Ты очень-очень расстроилась?
Она молча приподняла свои хрупкие плечи, кокетливо и отчаянно
одновременно.
— Мы купим тебе еще лучше, ну, чтобы совсем не была похожа
на подстилку, — я, как умела, пыталась утешить ее.
Закончив процедуру переворачивания котлет, мама повернулась
ко мне, вытерла руки о зеленый цветастый фартук и обняла меня
как-то особенно, жалея о чем-то большем, чем шуба.

Год марго
Ну конечно же я на следующий день после первого похода с Фрэдом в парк поделилась с Анькой, одноклассницей и подружкой одновременно, впечатлениями о странной встрече с Марго. А она мне
вдруг нашептала, что у сына ее — толстенького Кирюшки, который
учится в нашей же гимназии во втором «Б», болезнь какая-то страшная. Анютка-тараторка, как-то «через запятую», нашептывала, что
не излечивается эта зараза, что Кирилл у Марго очень поздний и
неправильный ребенок. Год спустя Нюрка неожиданно продолжила
тему, по секрету сообщив, что его отец вполне состоятельный поляк,
но он так и не знает, что в нашей стране у него есть отпрыск, и что
деньги на операцию она уже отчаялась искать... И что-то еще такое Анька наговорила, что мне стало совсем не по себе. Я взглядом
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сказала ей: «Заткнись!» и не пошла на французский, а побрела по
скучной и одинокой дороге домой. Никакая зараза, не то чтобы человекообразная, даже из породы кошачьих не встретилась на пути.
Почему мне так неуютно и страшно, я попыталась объяснить
Фрэду. И спасибо ему, как мог, он постарался выразить свое сочувствие — облизывал, обласкивал. Тогда особенно, а потом еще часто
мой пес таким образом как бы пытался честной любовью компенсировать неудобства, которые по своей собачьей бесцеремонной
натуре творит. Слегка отлегло. Но очень хотелось об этой своей беспомощности перед бедой Маргариты Андреевны, ее наивного, ни в
чем не виноватого сына, рассказать маме. Похоже, в первый раз в
своей жизни я поняла, что никакая моя хитрость не перехитрит судьбу и не поможет чужой мне женщине — одной из тех, которая нечаянно оказалась несчастной в том моем самом счастливом дне. А как
хотелось быть чуть-чуть спасителем.
Я очнулась от этого несуразного потока мыслей, потому что во
входной двери проворачивался ключ. Он скрежетал еще более тревожно, чем лязгали в голове мысли о Марго. Я вышла в коридор, где
уже появилась мама. Не успев повиснуть на ней со своей болью,
я заметила, как она, не желая какого-либо общения, повернувшись
спиной к дому, медленно снимает плащ. Правда, пакеты она мне
тихо передала. В одном из них был тортик.
— Что за праздник? — сбросив бремя тяжести, смешливо спросила я. Потому что именно эти слоеные белковые с экзотической
роскошью обожаю.
— Два праздника, — ровно, с каменным, почти что траурным лицом заметила мама. Медленнее, чем обычно, сняла туфли, почти
что брезгливо, но в то же время вежливо отбиваясь от Фрэда, целующего ее, начала неуверенно искать тапочки.
— Так что случилось? — я настоятельно требовала объяснений.
И не спешила оттаскивать харчевые поклажи.
— Пойдем, — мама кивнула на кухню, и сама направилась вслед
за мной, оглядывающейся.
Торт я достала сразу. Потом всякие белевые человеческие закуски типа колбас и сыров, которые на все случаи жизни у нынешних
взрослых.
Что при этом делают? Разумеется, бегут за большим блюдом, режут торт, между делом поставив чайник.
А мама, просто как Анька, «через запятую» произнесла: «Год —
как Фрэд у нас живет, и у папы появилась новая семья». Она осторожно присела на табурет. Какая-то полуобморочная и одинокая настолько, что моему одиночеству, показалось тогда — грош цена. Я и
ничего не поняла и поняла все. И даже не пришлось задумываться,
как себя вести.
— Вот и слава богу, — заметила я, будто бы вселенской катастрофы не произошло, будто бы все в порядке вещей. И вообще — будто
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бы это естественное свойство пап — уходить, когда детям особенно
плохо.
На любимое мамино, хотя и уже отбитое слегка с краешку, блюдечко присел симпатичный кусочек слоеного тортика. Рядышком возникла фарфоровая чашечка с кофе. Я все еще ничего не понимала.
Я даже в фаянсовую тарелку кусочек торта положила и поднесла ее
к Фрэдовой чашке. Он же именинник.
Только что кофе ему не подала.
Когда этот плюшевый шустрик слизал вкуснятину, я не заметила.
Потому что неожиданно отчаянно хлынули слезы, и я побежала в
братову тихую комнату. Прижавшись к шершавому покрывалу, подумала, что все-все в мире не так, разрыдалась безудержно и безутешно. И вдруг мне показалось, что из бутона того самого гладиолуса
из детства проклюнулся еще один цветок. Но уже не оранжевый, а
тигровый. Как это страшно!
Я проснулась от странных прикосновений. Кто-то, а вероятней
всего мама — больше некому — укрыл меня теплым одеялом, из-под
которого почему-то выползла босая моя пятка. Фрэд ее облизывал
трепетно и виновато. Мы встретились взглядами, и оказалось, что
ему вовсе не нужно в деталях проговаривать мою полузаспанную
боль. Он приблизился и неуверенно, не ведая, утешит меня это или
нет, начал слизывать с моих щек остывающие слезы.
Братец к этому времени еще не дошел до дома. Мама продолжала сидеть в тускло освещенной кухне, думая о чем-то своем. Что
касается папика, все происходящее с ним мне казалось палевым.
А частности не интересовали. Как выяснилось позже, в это время
так же тихо умирал розовощекий, слегка схуднувший за год болезни,
маленький толстяк Кирюшка.

Новый год
некалендарный
Вообще-то Новый год — это праздник. И отмечают его на стыке
лет. А в том сентябре я узнала, что новый год, новая жизнь наступают не в связи с календарными датами, а как бог на душу положит.
Он решил изменить мой мир осенью, так и послал свои события,
которые обрезают век. Продвинутые восточные люди, конечно, в подобных ситуациях умеют проводить душу из тела и остановить сердце, чтобы потом, спустя время, вернуться в новом теле и с новыми
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заслугами. Я так не умею. Вот и продолжала жить, но собрать себя
в кучу не удавалось.
А я старалась выглядеть нормальной. В гимназии иногда получалось. Особенно зимой, когда нас начали готовить к несению вахты у
Вечного огня. Это у памятника тем самым нашим солдатам, которые
в моем Сталинграде в самом что ни на есть жестоком смысле прервали свой век. Может быть, у них и был выбор. Ведь всегда есть выбор. Но они сделали свой. Однажды, когда мы учились маршировать
и наш военрук похвалил меня, что я здорово держу ногу, мне вдруг
в холодном дне, где от мороза готовы отвалиться деревенеющие
уши, показалось, что я очень хорошо знаю одного из тех мальчиков. Придя домой с этой мыслью, я начала сквозь прищур не оттаявших век вглядываться в зеркале в свое лицо. И увидела нечто похожее на лицо Антона. Жутко стало. Спасибо, рядом оказался Фрэд.
Я дала ему команду «голос», он добросовестно рявкнул. Мир вроде
бы уравновесился. Не было необходимости даже щипать себя. Живые добродушные замшевые треугольнички поочередно ложились
на мои колени. Надо полагать, пес таким образом приглашал меня
прогуляться. Но мне было не до него. Я опять с опаской взглянула в
зеркало, и снова передо мной возникли отдаленные черты Тона. На
этот раз волнение вызвали не мраморные кудри, а зелено-голубые
глаза — одинокие-одинокие. И в покое квартиры заскулил телефон.
— Привет, уже дома? — суетливо спросил Антон.
— Да. А ты? — нелепо как-то я ответила. А Фрэд, придурок, вдруг
начал грызть с незнакомым остервенением телефонный шнур. —
Пшел вон! — шикнула я на дурного щенка, а Тон без эмоций продолжил:
— Я щас пойду. Только скажи, Анька, твоя подружка, с кем-нибудь
встречается?
— По-моему, нет, а что? — я опять спорола глупость. Ведь дебилу понятно, что на амурные вопросы никогда нельзя отвечать однозначно.
— Да так, — Тон выдержал паузу, опечаленно вздохнул и, как мне
показалось, нечестно добавил: — Один общий знакомый интересовался. Виды имеет. Понимаешь?
— Пока, — я бросила трубку и опять понеслась в братову комнату. Разумеется, в слезах. Наревелась до одури, не отвечая на телефонные лязганья. Он! Да, он звонит! И что? На кой хватать трубу,
если я сама не знаю, почему он меня бесит. Пацан как пацан, как
все, с кем тусуемся не один год. А я чего-то хочу, чего боюсь. И ненавижу его за это. И себя готова удавить. Только не знаю, что в себе
прищемить, чтобы вот так по-идиотски не заводиться с полуоборота.
Но телефон продолжал натреливать, уже закипая. Я не выдержала
и схватила трубку.
— Викусь, ты что не подходишь? — растерянно спросил потребитель детективов и маминого терпения.
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— Только что вошла, — как могла ровно ответила я.
— А в воскресенье прогуляться по городу хочешь? — интеллигентно-виновато протянул он.
— Утром тогда перезвони, посмотрим, — спокойно, как будто не
я страдаю от его предательства, а моя невидимая близняшка, сказала я.
— Хорошо. Спасибо!
Он трубку положил первым. Ничего себе — меня это ничуточки не
покоробило! Хотя все четыре месяца, как он живет со своей коротконогой губастой мартышкой, меня бесили его еженедельные предсубботние приглашения прогуляться в выходной по городу. Ладно бы он
ушел от нас к своим родичам, а то в мужья к страшилке подписался.
Да еще ее Мажорчика — так я обозвала беззубого шестилетнего папикова пасынка — со мной на встречи притащить норовил. Наивный,
верил, что мы подружимся. А на кой мне подруживаться с визгливым
восторженным очкариком, который моего и Витюшкиного отца называет папой. С придыханием и дебильной ластиковой улыбкой при
мне затягивает: «Па-па...» и дергает его за руку.
Если он сынок, то я, простите, кто? Противно до тошноты. Я не
собираюсь, как сердобольный романтичный папашка, жалеть уродов за то, что им «одиноко в доме без мужчины». Так, должно быть,
кикимора его ему в уши дула. На что он и подсел. А мне по барабану их личная ущербность — убогих много, а семья должна быть
одна!
Но бог с ними и со всеми их новосемейными заморочками. Ведь
даже не с ним прежним, родным и смешным, мне уже хотелось прогуляться по вечерней воскресной набережной. Так бы — провожать
примороженных чаек, ловить снег губами, подскользнуться на ровном месте и чтобы не папина, а другая рука подхватила и удержала...
Еще нужно было учить уроки и выглядеть нормальной. Только я
было собралась, как входная дверь счастливо распахнулась, и радостно взвыл Витюшка:
— Защитился! Дуреха, шампанское пить будем? — он пританцовывал, слегка пьяненький, и щедро пытался всучить мне два «огнетушителя».
— Поздравляю! — я и забыла, что у него сегодня защита, хотя он
нас с мамой жуть как достал своей подготовкой. — Но, может быть,
дождемся всех?!
Я бросилась к братцу на шею и неожиданно почувствовала его
страшно взрослым и сильным. Он обнял меня и закружил. Даже
Фрэдушка начал подпрыгивать, мне завидуя. Но дотянуться до Витюшкиной шеи он никак не мог и, сообразив, начал лапами виснуть
на моих послушно летящих ногах. Должно быть, пытался вернуть на
грешную землю.
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Чудеса
Вечером и мама вернулась радостной, и папа, растерянный
какой-то и виноватый, с детективом приплелся. И Фрэд счастливым
был. Всем навязывал свои лапы, облизывал, метался, придумывая
знаки внимания. И, чувствуя отклики всей семьи, вдруг угомонился, верблюжьей походкой побрел в свое облюбованное кресло. Там
улегся на спину и, нервно откинув усталую голову, заснул. А во сне
смеялся. Прямо-таки хохотал. С ним такое бывает. А еще бывает, он
стонет во сне. Всхлипывает, как настоящий нервный человек.
Папик, отхлебывая неостывший чай, виновато признался, что в
его конструкторском бюро грядет сокращение. И он — один из первых претендентов на вылет. Мама изменилась в лице, но ни слова не
проронила. Мне показалось, что жизнь опять треснула. Но Витюшка
неожиданно нас спас.
— Кстати, послезавтра я уезжаю, — невзначай как бы проронил он.
— Куда? — уже по-другому забеспокоилась мама.
— В Москву. Там работа наклевывается нормальная.
— И что же в твоем понимании нормальная работа? — занудно
поинтересовался папа.
— Устроюсь, расскажу. За чай спасибо.
Он поставил в раковину чашку, прихватил со стола зефиринку и
направился к выходу.
Через день Виктор уехал. А спустя месяц передал через друга
нам подарки. Маме духи малюсенькие, но французские, папе какуюто громоздкую книгу, а мне — супер! — сотик!
Здорово, конечно. Но любая радость растворяется во времени.
И то, что мы в большом доме остались с мамой и Фрэдиной втроем,
все-таки угнетало.
Пустота давила. Однообразие затягивало. А когда пришло лето,
и вовсе навалилось безделие. Я от скуки начала встречаться с Диманом. Так, для приличия. Чтобы, болтая с девчонками, быть в теме.
А ночами вспоминала о Тоне. О ком в это время думали мама и Фрэд,
не знаю. Но всхлипывали мы то синхронно, то поочередно. Ночами
в доме расцветала тоска. Хорошо, что хоть в скаутский лагерь намечалась поездка.
Накануне мы с мамой сделали вылазку на рынок. Прикупили мне
новый спортивный костюм, кроссовки. И по мелочам: фонарик, пленку для фотоаппарата, жратву на первый случай. С вечера я упаковала рюкзак и улеглась перед телеком. И спать хотелось, и не засыпалось. Я со страхом думала о том, как бы не сорваться в лагере,
не нахамить по дури Аньке. Все-таки дружим с первого класса. И не
виновата она, что Антоха начал бегать за ней. Я медитировала на
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всепрощение, а Фрэдина, свернувшийся калачиком у меня в ногах,
таращил глаза то на меня, то на экран. Звук я отключила, чтобы не
отвлекал, а на видеоряде особо не сосредотачивалась. Похоже, начала дремать. Но не успела совсем утонуть, как дикий собачий визг
вернул меня в ночную реальность родной квартиры. Фрэд сорвался
с места и метнулся в соседнюю комнату, продолжая истошно визжать. Мама, заработавшаяся за компьютером, испугалась всерьез.
— Тебе что-то страшное приснилось, малыш? — ласково спросила она, одной рукой поглаживая дрожащего Фрэдушку, а другой — придерживая на лету пойманный монитор. Пес, когда бежал,
зацепил провода. И если бы не мамина сиюсекундная реакция, то
прощай персональный.
— Мам, он не спал. Он смотрел телек, а там неожиданно вампир
появился. Его-то он и испугался, — объяснила я. Мы все втроем,
не сговариваясь, расхохотались. Мой удивительный пес в очередной
раз обнаружил свою добродушную природу.
Провожая меня в лагерь, уже при входе в автобус, мама призналась, что собиралась в мое отсутствие отдать Фрэдушку в добрые
руки. Но, познакомившись с его взаимоотношениями с вампирами,
поняла, что для такой тонкой натуры не найдет достойных рук. И она
начала осваивать второй этап собачьей дрессуры. Последовательно,
изо дня в день посвящая псу два часа, чтобы только он развивался.
А лагерь был так себе. До последней ночи. Но десять дней моей
жизни были спасены хитрючей игрой. И не я вовсе ее затеяла. Так
сложилось. Каждый вечер на дискотеку мы ходили с Димкой. Я чувствовала себя с ним вполне, потому что Диман оказался очень
спортивным и находчивым. В соревнованиях срывал первые призы.
К нему даже многие девчонки начали клеиться. А веники полынные
вместо цветов он дарил мне. Ну, нравится мне ее горечь. Диман
коренастый и кареглазый. Он покуривает «Дукат», и его мохнатые
ресницы прикольно опалены. Но он настоящий. Живой. Живой, но
сдержанный. Анька мне не рассказывала, чтобы Тон ее баловал подобным образом. А баловал тогда Антоха себя и меня. Каждый вечер третий медленный танец был мой. Диман в это время развлекал
Аньку анекдотами. А мы молча плыли. Почти как в том моем сне. Но
что-то стояло между нами. Реальность, что ли, в которой все грубей
и толще. Только в последний вечер, когда мы уже доплывали к своим берегам — к Димке и Аньке, Антон поцеловал меня в затылок и
шепнул: «Сегодня я поделюсь с тобой чудом». Я ничегошеньки не
поняла, потому что по правилам игры должна была уже лучезарно
обнять приближающегося, тоскливо ожидающего меня с навязанной
подружкой Димку. После дискотеки он проводил меня до палатки,
чмокнул в щечку и пожелал хороших снов.
Я умылась, переоделась и нырнула в спальный мешок. Народ
долго галдел, повизгивали училки, уталкивая деток спать. А над
моим затылком назойливой мухой покачивалось в воздухе двуспаль361

ной палатки прозрачное слово «чудо». Соседкой по «номеру» конечно же была тараторка-Нюрка.
Только когда запели звезды, я проснулась. И поняла, что замерзла. Хотя и было лениво, я поднялась, напялила два свитера и штаны, кроссовки — на босу ногу. И двинулась к костру, который неподалеку горел круглосуточно палочкой-выручалочкой в прохладные
ночи. А звезды продолжали агукать. Призывные, они заставили меня
поднять полусонные глаза. И мне показалось, что светящимися лампочками надо мной обозначены контуры спящего Фрэда. Это ли не
чудо, получить с небес привет от лучшей в мире собаки?!
И шаги сзади мне напомнили его шаги. Но это был Тон. И ему я
той ночью доверяла, как Фрэду. Известными одному ему тропинками
он вывел меня из палаточного поселка. А за ним — полынное поле.
Наши ноги пеленал влажный горький бархат. С небес, как мне казалось, не очень-то одобрительно всматривался в наши объятия Фрэд.
Когда же глаза привыкли к темноте и я начала разглядывать эпизоды
силуэта Тона, его кудри, отросшие и превратившиеся в локоны, мне
снова показались мраморными. И я почувствовала необъяснимый
ужас — мелкие мышиные шажки по моему холодному влажному позвоночнику. Ужас поднимался и усиливался, а Антон бормотал чтото. Что-то про чудо. Что-то о том, как все ночи в лагере дышал полынью. О том, что думал здесь только о нас, что это поле — наша
земля!
Чушь! Мышки как будто бы успели прогрызть в моем позвоночнике дыру и проникли, противные — мерзко холодные — под сердце.
Помаячили там и начали вить гнездо «под ложечкой».
— Нет!!! — я выдохнула. А Тон стоял в стороне. Светящийся и
каменный. Мне показалось, что он ненастоящий. Сказочный, придуманный. Но он сделал шаг навстречу. Постоял и еще шагнул.
— Чудеса!!!
Он осторожно взял мня на руки — и так мы возвращались. Я уснула, а проснулась, когда будился лагерь. В своем спальнике, рядом с
подружкой Анькой.
Утром к автобусу он подносил ее рюкзак, в то время как Димка —
мой и свой.
Спустя месяц мы встретились в гимназии. Он обрадовался, но,
заметив рядом со мной настороженного Диму, обратился к нему. По
крайней мере, так это выглядело.
— Она у тебя чудовище.
— Не понял, — насупился Диман.
— В смысле — огромное чудо, — оправдался Тон и развернулся
к выходу. Хотя уроки еще не кончились.
Димка просверлил мои глаза своей болью. И, не попрощавшись,
направился в противоположную Тону сторону.
На следующий день я закрылась ото всех. Дала обет молчания.
При встречах кивала головой — приветствовала, а на вопросы — по362

жимала плечами. Домой спешила, чтобы выдержать-таки эту волевую паузу.
Заскочив в подъезд, начала копаться в сумке в поисках ключа.
И вдруг — умерла на секунду. От удара по затылку. Оглохла и закричала. Теперь кулачище пришелся мне промеж глаз. Искры полетели, и я ослепла, но слух пришел. Я звала на помощь, а меня били
уже ногами. Фрэд в метре от меня, за дверью, изнемогал. Он уже не
лаял, а хрипел. Я закрывала лицо руками и опять умирала. Когда
услышала сбегающие вниз шаги, взглянула вслед. Двое. С моей сумкой, где, кроме учебников, кошелек с копейками и сотик.
На выходе они сорвали маски, но лиц не было видно. Они исчезли, но на смену одному ужасу пришел ужас другой: сидя на холодном
цементном полу, растирая по лицу слезы, смешанные с кровью, я
думала, что они вернутся, чтобы меня добить. Ведь им могло показаться, что я их узнала. Это были они, ну, которые из полена да в
Буратино.
А когда я поняла, что ключей у меня нет — в квартиру не войти,
телефона тоже нет — связь с миром оборвана, стало легко. Тяготил
только хриплый вой моего повзрослевшего пса. Но скоро и он замолчал. Я собралась в кулак, приподнялась и выползла во двор.
Дальше день тек по законам излюбленного папиного жанра: сердобольные соседки-старушки вызвали милицию и «скорую помощь»,
оповестили маму и папу о моей трагедии, а когда прибежал Димка
и начал меня обнимать, успокаивая, сразу же зашипели зловредно.
А уж когда он снял свою футболку и начал меня в нее облачать, тут
старушек чуть совсем кондрат не хватил. Ошарашенные родители
подтянули олигархов всяких влиятельных. Расспросами-допросами
они меня, признаться, достали. К тому же болела голова, и смущало,
что у лица моего видок не товарный.
Тем не менее этот день был моим днем! Я, хоть и с подбитым
глазом да разбитыми губами, но ощущала себя звездой первого порядка. Давно, однако же, человечество не проявляло ко мне такого
внимания! Но, давая налево и направо интервью, я глазами искала
Тона. А его лицо в потоке всяких разных заинтересованных и любопытствующих так и не появлялось.
Он ворвался в наш дом поздно вечером. Своими теплыми целебными губами прошелся по всем моим видимым болевым точкам и
просверлил настойчивым серебряным взглядом: «Кто?» Я пожала
плечами. И он ушел в ночь.
Утром, когда мы с мамой собирались в больницу, чтобы засвидетельствовать факт сотрясения моих глупых мозгов, позвонил Диман
и сообщил, что ночью в какой-то разборке Антона убили. Равнодушно
так произнес, что я его возненавидела. Мне бы Фрэду пожаловаться,
но после пережитого накануне он ослаб и слег. Завтра вызванный
ветеринар нам с мамой скажет, что у него инсульт. И не скажет, что
через семь дней его не станет.
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Через семь дней папа вернулся к нам жить. Должно быть, это
правильно. А Анька естественным образом исчезла из моей жизни:
ее папашка военный — вот и перекочевали. С Диманом я хоть и не
ссорилась, но постаралась помириться. У нас теперь много общих
дел. Мы обходим могилы: то к Тону с букетом полыни нагрянем, то
Фрэдушке косточку сахарную на бугорок положим. К Кирюшке —
всегда с конфетами. Договорились, что в следующие выходные Кириллу крест пролачим. А у Антона памятник мраморный. И локоны
развеваются на степном ветру.
Антон мне снится часто. Нырнув под ласковый оранжевый батистовый пододеяльник, я каждый вечер с нежностью прижимаюсь
к теплой послушной подушке и, закрыв глаза, представляю, что это
щека Тона. Я рассказываю ему, молчаливому, как прошел день и
прошу прийти в мой сон.
На одном из горных склонов покинутого детства поднимаются
ряды горьковатых дубков, у берегов глубокой реки родства зацветают душистые лотосы. Там мы встречаемся особенно часто. А у его
младшего брата Гошки, который ребенком был похож на чумазого
цыганчонка, волосы светлеют, и он все больше и больше становится
похожим на Антоху.
Недавно в соседнюю квартиру вселилась семья. У них пацаненок, ну копия Кирюшка. Только он здоровяк и с отцом ему повезло.
Бородатый дядя Вова постоянно во дворе с сыном: то с мячом выйдут в футбол погонять, то с молотком и гвоздями — лавочку чинят.
А бывает, посиживает дядя Вова на той самой лавочке, потягивает
в удовольствие сигаретку и любуется, как сын на велике выкрутасы
всякие проделывает. Да, этому малому повезло с родичем больше,
чем Кирюхе. Я смотрю на них и радуюсь.
А когда через парк наш заброшенный к Волге рулим с Диманом,
часто встречаем девчонку с боксерчиком — точь-в-точь Фрэд, когда мы его купили. Только бархатные треугольнички у него не висят,
а настороженно торчат. Купировали хозяева, и правильно сделали:
бойцу по природе, ему в поединках с монстрами-собратьями они бы
только проблемы доставляли. Димка утверждает, что это сын Фрэда.
А почему бы и нет? Он же у нас последний год гулял самостоятельно, стало быть, про его личную жизнь мы ничегошеньки не знаем.
А девчонка, чувствуется, такая же хитрющая и шустрая, как я
была два года назад. И вышагивает-то она, держа на поводке щенканепоседу, гордо и уверенно, с нагловато поднятым подбородком. Наверное, так выглядят все хозяйки самых лучших в мире псов.

Елена
Арзамасцева

ЛИМОННОЕ
ДЕРЕВО,
НАЙДИ ФЛАГ

Такие вот рассказики

Лимонное дерево

Однажды зимой я заболела. В том,
что я заболела, ничего необычного нет. Я каждый год зимой болею
простудными заболеваниями, иногда даже по нескольку раз. А тут
я заболела как раз перед своим днем рождения! И мне было очень
обидно! Никогда так раньше обидно не было! Даже когда мама отказалась купить собаку и сказала, что с нее кота достаточно.
Вот лежу я в постели с температурой и грущу. Хотела заплакать,
но брат говорит, что я плакса, из-за каждой мелочи плачу, как обыкновенная малявка, и ему из-за меня стыдно становится. Я даже пообещала Витьке больше не плакать.
Поэтому лежу в постели и просто грущу, хотя слезы из глаз всетаки капают. Во-первых, потому, что горло болит, во-вторых, потому,
что кот ко мне прижался и жалобно урчит, но еще больше оттого, что
завтра у меня день рождения, а я даже друзей в гости позвать не
могу. Брат и тот ко мне в комнату в марлевой маске заходит, чтобы
не подцепить вирус, как говорит мама.
Вот и должны мы с котом лежать в одиночестве и ничего не делать. Даже книжку почитать не могу, так как глаза у меня слипаются
и на странице буковки подпрыгивают.
А рядом с моей кроватью, у окна, стоит большая кадка с лимонным деревом. Когда Витька родился, бабушка закопала в горшок косточку от лимона, и она проросла. Теперь у нас в доме есть лимонное дерево, за которым все ухаживают, и подрезают веточки, чтобы
дерево росло красиво. Я его вообще каждый день поливаю и все
жду, когда же на нем появятся лимоны, потому что ну уж очень хочется выпить чаю с собственными лимонами.
Папа надо мною смеется, говорит, что лимоны в домашних условиях не растут. Им нужны тропический климат и насекомые, чтобы
опылять плоды, а у нас дома нет ни жаркого солнца, ни насекомых.
Он, конечно, ошибается. Иногда к нам мухи в квартиру залетают и
на деревце садятся. А мухи — насекомые. Так почему же не могут
появиться и созреть лимоны?
Однажды летом мы с Витькой сачком наловили на клумбе во дворе пчел, поместили их в банку, принесли домой, и выпустили над лимонным деревцем для лучшего опыления. Но они почему-то ничего
опылять не захотели, разлетелись в разные стороны, а одна даже
укусила брата. Бабушка долго ругалась, бегала по квартире с поло367

тенцем и выгоняла пчел. А Витька кричал так сильно, что соседи
потом спрашивали, что у нас произошло.
После этого случая брат тоже перестал верить, что мы когданибудь вырастим собственные лимоны. Я же решила не сдаваться
и каждый день подходила к дереву и смотрела, не появился ли на
нем маленький лимончик. Хотя мама говорит, что сначала на дереве должен появиться цветочек, а уже после — маленький лимончик.
К сожалению, ни цветочков, ни лимончиков на дереве я ни разу не
видела.
Так вот, лежу я, болею и плачу, то есть грущу. А тут еще это лимонное деревце перед глазами. Посмотрю на него и еще обидней
становится — мало того что на мой день рождения не будет праздника, так еще и на лимонном деревце нет лимонов.
Пока я грустила, пришел папа с работы. Он специально пораньше отпросился, чтобы купить в аптеке лекарства и со мною посидеть.
Я выпила молока с медом, и папа стал читать мне книжку про
Карлсона, который живет на крыше. Хорошая книжка и смешная. Мы
читали и смеялись. Вернее, папа читал, а я смеялась. Но как только
он дошел до места, где говорится, что Карлсон раскапывал землю в
горшке, чтобы посмотреть, насколько увеличился росток у персиковой косточки, у меня почему-то опять закапали слёзы.
— Что, так плохо? — спросил папа и побежал за лекарством.
Я замотала головой, отталкивая ложку с микстурой.
— Хочу, чтобы ко мне на день рождения пришли гости и чтобы
был торт, — всхлипывая, прошептала я. И, глядя с тоской на деревце, добавила: — И ещё хочу, чтобы выросли лимоны.
— А выздороветь не хочешь? — переспросил папа, вновь давая
мне лекарство.
— Хо-чу-у, — протянула я в ответ, запивая микстуру молоком.
Уснула я как-то незаметно. Просто слушала сказку и уснула, а
когда проснулась, то...
Знаете, что я увидела, открыв глаза?
Ни за что не догадаетесь! Лимоны на лимонном дереве! И не
какие-то там мелкие лимончики, которых и не видно вовсе, а большие желтые лимоны с маленькими наклейками, как в супермаркете.
Они висели на дереве вперемежку с большими яркими апельсинами,
и наше лимонное деревце сияло жёлто-оранжевыми шарами, как
новогодняя ёлка. А в кадке рядом с деревцем примостился большой
ананас.
Я села на постель и зачарованно смотрела на это чудо, не в силах оторвать глаз. Если бы сейчас в окно влетел настоящий Бэтман,
то я не так бы радовалась!
Вместо Бэтмана в комнату вошли мама, папа и Витя. Папа держал сливочный торт со свечками, которые я тут же задула.
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— Поздравляем тебя, дорогая! — сказала мама, нежно обняла и
поцеловала меня.
Папа вручил мне футлярчик с сотовым телефоном, который я
уже почти год выпрашивала у родителей, а Витька подарил цветы и
прочитал стихотворение, написанное на красивой открытке, которую
потом тоже подарил:
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю побольше конфет и печенья!
Это он сам сочинил.
— Посмотри, — сказала я ему, показывая на лимонное деревце,
но он только хитро хмыкнул и заговорщицки переглянулся с папой.
Тут позвонил мой новый телефон, и Таня Смирнова поздравила
меня с днем рождения.
— Девочки из класса передают привет. Мы обязательно придем,
как только ты поправишься, — заверила Танечка.
Потом позвонил Вадик Орлов, потом бабушка из Архангельска,
потом двоюродный брат Саша, потом принесли телеграмму из Москвы от дяди Бори и тёти Лены.
Тут мама позвала нас к праздничному столу пить чай, и Витька,
перерезав белую нитку, снял с деревца самый крупный лимон.
Но это не важно, что лимоны на ниточках! Важно, что тебя любят
и о тебе заботятся!

Найди флаг!
1
Однажды вечером бабушка испекла пирог и позвала нас с Витькой пить чай. Мы как раз сидели перед компьютером, играли в очень
интересную игру, и дружно закричали в ответ:
— Не хотим!
— Странно, — изумилась бабушка, — Маша, Витя! Это же ваш
любимый пирог с яблоками и лимоном.
— Ага, — машинально кивнул брат, продолжая на экране стрелять в неожиданно появившегося черного ворона. Стрела попала
врагу в голову, и он исчез. Но тут из-за угла лабиринта на Витькиного
рыцаря внезапно напал дракон и сжег героя. Компьютер мигнул и
обнулил счет.
Всё, мы поиграли!
— Я еще напекла ватрушек с творогом, и если вы сейчас не придете, то сама всё съем! — доносился из кухни бодрый бабушкин голос.
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Она открыла дверь, и по комнате поплыл мой любимый, ни с чем
не сравнимый, дразнящий запах свежеиспеченного пирога, с чуть зажаренной коричневой корочкой. Я моментально представила себе,
как эта корочка хрустит на зубах, а потом тает во рту, и, выскочив
из-за стола, бросилась на кухню. Следом за мною, предварительно
поставив игру на паузу, пошел на кухню Витька.
— Ладно, давай твой пирог, — как бы нехотя сказал он бабушке,
схватив с блюда самый большой кусок.
Он повернулся, намереваясь уйти в комнату.
— Виктор! Что с тобой происходит? — бабушка вопросительно
приподняла бровь: — Посиди, пожалуйста, с нами. Видишь, как я
красиво накрыла на стол. А ноутбук от тебя никуда не убежит.
Бабушка действительно постаралась. На столе красовалась нарядная скатерть, на которой возвышался сказочным градом Китежем
старинный фарфоровый сервиз, много лет до этого стоявший в буфете в качестве украшения квартиры. На плетеных блюдах из соломки,
которыми тоже в повседневной жизни никто не пользовался, горками
были выложены маленькие пирожки с курагой и изюмом, ватрушки с
творогом и шоколадные конфеты. Королем стола возлежал на подносе бабушкин фирменный пирог, вкуснее которого, честно сказать,
я в жизни ничего не ела.
— У нас что, праздник? — спросил Витька, присаживаясь на табуретку.
— Да, — кивнула бабушка, наливая ему чай, — Тебе с лимоном?
— Поздравляю с днем рождения! — быстро выпалил брат и чмокнул бабушку в щеку.
— Ты что, забыл? — не выдержала я. — Мы бабушкин день рождения в октябре отмечаем!
Витька сконфузился, а бабушка улыбнулась и торжественно произнесла:
— Сегодня мы отмечаем новый праздник, и называется он День
общения в нашей семье! Когда мы, наконец, все вместе можем собраться за столом, выпить чайку и не спеша поговорить друг с другом.
— О чем говорить? — Витька сказал это очень невнятно, с набитым ртом, потому что в этот момент он в одной руке держал пирожок
с курагой, в другой — ватрушку с творогом и умудрялся откусывать
от них чуть ли не одновременно.
— А о чем захотим! Сейчас каникулы, вы с Машей в школу не ходите. Приехали ко мне в гости, а я целыми днями вижу только ваши
спины, согнувшиеся над компьютером. И еще слышу какие-то непонятные возгласы. А мне так хочется с вами прогуляться по городу,
а еще хочется поговорить просто так. Я уже не говорю о том, чтобы
вы мне немножко помогли по хозяйству, — бабушка вздохнула и про370

должила: — Когда я была маленькая, мы всегда по вечерам всей
семьей собирались за столом и рассказывали друг другу о том, что
произошло за день.
— Да-да, вам не повезло, тогда компьютеров не было, — я искренне посочувствовала бабушке.
— Я так не считаю, — возразила она, — компьютер хорош для
работы, а играть лучше в другие игры.
— В какие? Вот ты, когда была ребенком, в какие игры играла? — спросил Виктор.
Наверное, он тоже, как и я, представил себе тоскливое бабушкино детство.
— У нас было много интересных игр. Дети собирались на улице,
и было очень весело. Родители не могли загнать нас домой.
— Знаю, знаю, — перебила я бабушку. — Вы в «классики» играли. Мы с Таней тоже иногда во дворе прыгаем. Но сейчас в «классики» играть не модно — никто не играет!
— Еще мы играли в «лапту», в «монаха в синих штанах», в «колечко, выйди на крылечко» и в «казаки-разбойники».
— Я читал в интернете про «лапту», но ничего не понял, — Витька помешал ложечкой в чашке.
— А «монах в синих штанах» — это что за игра? — перебила я
брата.
— В эту игру играют несколько человек. Чем больше, тем лучше.
Сначала «канаются», то есть считают считалочку, кто будет «монахом». Почему-то монахом никто не хотел быть. Тот, кому не повезло,
уходил подальше от ребят, которые рядком усаживались на лавочку,
и договаривались между собой, кто какой краской будет. Например, я
буду красной краской, Витя — оранжевой, а Маша — голубой. Потом
звали «монаха» и он должен был угадать свою краску.
— Как это свою? — не понял брат.
— А вот так. Подходит такой игрок к ребятам и говорит: «Я монах, в синих штанах, в красной рубашке, приехал за краской!» А ктонибудь с лавочки его спрашивает: «А какая краска вам нужна?» —
«Голубая» — говорит «монах» и должен указать на того игрока, который, по его мнению, представляет эту краску. Например, на Машу.
Так как он отгадал, то Маша должна вскочить и побежать, и если
«монах» ее догонит, то сам становится «краской» и игра повторяется
сначала.
— Фи-и, не интересно! — протянул Виктор.
— А если «монах» спрашивает такую краску, которую ребята не
загадали вообще? Например, фиолетовую?
— А ему так и отвечают, что такой краски нет, приходите в следующий раз, и он называет новую краску.
— Не интересно! — согласилась я с Виктором. — Это игра для
детского сада!
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— А нам было интересно! — обиделась бабушка. — Мы с удовольствием бегали, ловили друг друга и смеялись, когда кто-то долго
не мог угадать цвет краски.
— Да уж. Обхохочешься! — съязвил брат, откусывая кусок от пирога.
— А я еще знаю игру, называется «Найди флаг». Мы в нее в пионерском лагере играли, — не унималась бабушка.
Она начала торопливо пояснять, боясь, что мы в любой момент
можем перебить её:
— Вожатый прячет флаг. А потом обозначает маршруты поиска этого флага. Две группы игроков соревнуются между собой, кто
скорее найдет флаг и станет победителем. Причем идут они к победе разными путями. Например, на старте команды получают записки. В записке одной команды указано, что если она хочет получить подсказку, где спрятан флаг, то игроки должны подойти к дубу
и поискать там. В записке другой команды написано, что если команда желает победить, то нужно найти ответ в цветнике. Вот первая
команда подходит к дубу и находит в дупле новую записку, в которой...
— Бабуля! Не интересно! Мы никогда не будем с Машкой искать
флаг, уж лучше в рыцаря доиграем, — перебил Виктор, и мы, поблагодарив за вкусный ужин, направились к компьютеру.
2
А на следующее утро случилось вот что. Я проснулась от того,
что брат меня тряс за плечо.
— Машка! У нас ноутбук пропал! — Витька, видимо, сам недавно
встал, поскольку еще не успел толком одеться.
Я взглянула на часы, которые показывали 9 часов утра. Мы вчера
играли до полуночи, поэтому просыпаться совсем не хотелось.
— Спроси у бабушки, где компьютер, — отмахнулась я от Витьки, — может быть, она сообщение подружке в «Одноклассниках» пишет.
— Так бабушки тоже нет, — не унимался брат, — Вот, только два
письма на столе лежат — одно тебе, другое мне!
Витька протянул мне конверт, на котором синими чернилами
было написано одно слово — «Маше».
Он уже вскрыл точно такой же конверт, достал листок бумаги и
начал читать вслух:
«Витя! Если хочешь получить ноутбук назад — найди флаг! Для
получения информации тебе необходимо подойти к продавщице бакалейного отдела магазина, расположенного в нашем доме и назвать
ей пароль — «Я от Ивановой Марии Ивановны». Продавщицу зовут
Летова Вера Павловна.
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Заодно купишь 300 граммов колбасы «Докторская», пачку сливочного масла и литровую упаковку кефира. Деньги на столе в кухне».
Далее мелким шрифтом было приписано:
«Если первой флаг найдет Маша, то ты никогда больше не сможешь играть на моем компьютере!».
Мы переглянулись.
— Странно, — сказал брат, вертя записку в руках. — Бабушка
играет с нами в «Найди флаг!»! Только этого нам не хватало! Машка,
прочти свое послание.
— Вслух не буду, — ответила я, почуяв неладное, — здесь написано «Маше».
— Читай, я же читал! — приказал он, и мне нехотя пришлось подчиниться.
Развернув вдвое сложенный тетрадный листок, я прочитала письмо, написанное круглым бабушкиным почерком:
«Маша! Если хочешь снова играть в компьютерные игры — найди
флаг! В одной из ваших с Виктором постелей спрятана подсказка,
где его искать. Заодно убери их. Обрати внимание на желтый цвет».
И внизу, так же как и в Витькиной записке, маленькими буковками
было дописано:
«Если флаг первый найдет Виктор, ты никогда больше не сможешь играть на моем ноутбуке».
Я только плечами пожала — при чем тут флаг? Но Витька, быстро
застегнув пуговицы на рубашке и бросив мне на ходу: «Я завтракать
не буду», выбежал из квартиры, сильно хлопнув входной дверью.
Все понятно — помчался в магазин к этой Вере Павловне. Видимо, хочет первым найти флаг! А я что тогда, совсем останусь без
компьютерных игрушек? Ну уж нет!
Я быстро вскочила и натянула платье. Спала я на диване в зале,
и поэтому убрать постель было — пара пустяков. Аккуратно сложив
подушку, одеяло и простыню в тумбочку, я тщательно осмотрела диван, но ничего примечательного, имеющего желтый цвет, мне на глаза не попалось.
Я побежала в маленькую комнату, туда, где спал брат, и начала
перетрясать его постельное белье. Видимо, Витька, с того момента
как мы приехали к бабушке, ни разу не убирал свою кровать — подушка сбита, простыня скомкана, а под подушку засунута грязная
майка.
Ох уж эти мальчишки! Убирая постель, я взяла в руки майку, которая, кстати, была какого грязновато-желтого цвета, и чуть не бросила ее на пол. Но тут обнаружила приколотую к майке записку, написанную бабушкой:
«Ты хорошо выполнила первое задание, но этого мало. Собери
грязное белье, разбросанное Виктором и тобой, и постирай его. Инструкция по использованию стиральной машинки находится на ку373

хонном столе. Когда постираешь белье, то тебе откроется следующая подсказка, где найти флаг».
Ничего себе! Значит, Витька по магазинам ходит в свое удовольствие, а я тружусь как пчелка! Когда уж тут флаг искать!
Бурча под нос, я собрала наши грязные вещи и понесла их стирать. Как работает бабушкина машинка, я знала — у нас дома точно
такая же, но на всякий случай перечитала еще раз инструкцию —
вдруг в ней спрятана подсказка.
Загрузив белье и запустив режим ежедневной стирки, я с тоской
посмотрела в зеркало. Машинка стирает примерно час, а за это время брат вполне может найти флаг — я же не знаю, что ему скажет
продавщица из магазина!
На меня из зеркала посмотрела лохматая, неумытая девчонка,
давая понять, что флаг флагом, но о себе тоже надо заботиться.
Я умылась, почистила зубы и заплела косички.
Из магазина пришел Виктор.
— Что тебе сказала продавщица? — встретила я его вопросом,
выбегая из ванной комнаты.
— А ты что нашла? — в свою очередь спросил меня брат, выгружая из пакета купленные продукты.
— Наше грязное белье, которое сейчас стираю. Между прочим,
твою желтую майку, — обиженно ответила я и показала ему вторую
бабушкину записку.
Витька посмотрел на меня с состраданием.
— А мне Вера Павловна сказала, чтобы я взял мусорное ведро и
вместе с ним шел по стрелкам, нарисованным мелом на асфальте от
нашего подъезда. Ну, я пошел!
Он схватил мусорное ведро и снова выбежал из квартиры. Я положила продукты, купленные братом, в холодильник, налила чайник
и поставила его на плиту.
Странно как-то бабушка написала — если не найдешь флаг, то
больше не сможешь играть на моем ноутбуке! А кто сможет? Витька?
А если Витька сможет, то он и мне даст поиграть. Вон он как флаг
ищет!
В ванной перестала гудеть машинка, и это означало, что вещи
уже постирались. Достав из кладовки сушилку для белья, я обнаружила, что к ней прикреплено следующее бабушкино послание.
«Молодец, Маша! — писала бабушка. — А сейчас развесь белье
и иди на кухню. Наверняка вы с Виктором еще не завтракали. Сделай бутерброды с колбасой, достань из шкафа вчерашние булочки.
Когда будешь завтракать, найдешь следующую подсказку, где найти
флаг!»
Не успела я выключить закипевший чайник и накрыть на стол, как
во второй раз пришел брат.
— Представляешь! — закричал он с порога. —Я по этим стрелкам зашел аж в соседний двор, а там перед бачками на асфаль374

те написано мелом: «Витя! Выброси мусор и иди домой завтракать!»
— Ну так и иди завтракать! — ответила я ему, ища наши стаканы,
из которых мы обычно пьем чай.
Бабушка специально к нашему приезду купила два новых бокала
со смешными картинками. На моем нарисована кошечка в розовом
платье, а на Витькином — лохматая собака с футбольным мячом.
Сейчас эти бокалы стояли почему-то на подоконнике. Я взяла свой
бокал. К его дну прилипла розовая салфетка. Отделив ее, я увидела
новое послание.
«Маша, после завтрака тебе необходимо вымыть посуду и тщательно подмести пол. Помни! Ты должна первой найти флаг!»
— Что это? — спросил подошедший Витька, вырывая из моих рук
салфетку.
— Письмо, — безрадостно ответила я ему и взяла с подоконника
второй бокал.
К бокалу Виктора скотчем был приклеен маленький ключ.
— Лучше скажи мне, что это? — спросила я брата, передавая ему
бокал.
Завтракали мы молча. Витька все время озабоченно разглядывал ключик, потом вдруг вскочил и начал бегать по комнатам, ища
маленький замок. Замка он так и не нашел.
Я оглядела кухню — в ней тоже не было никаких запоров. Вернувшийся брат быстро допил свой чай. Я собрала посуду и начала
ее мыть.
— Хоть объявление в газету давай: нашелся ключик от маленького замочка, — начал было Витька, но вдруг его осенило: — Правильно, это же от почтового ящика ключик!
Он опять выбежал из квартиры. Я в это время подметала пол.
Из-под холодильника я вымела точно такую же салфетку, которая
раньше прилипла ко дну моего стакана. Как и на первой салфетке,
на ней было бабушкино письмо:
«Молодец, Маша! Ты справилась с заданием! Сейчас в доме чисто и красиво. Поэтому помой руки и отправляйся в квартиру напротив. Там тебя ждет флаг!»
Я вскрикнула от радости, положила веник на место, но решила
все-таки дождаться брата — мы же вместе искали этот дурацкий
флаг, и будет очень несправедливо, если Витька никогда больше не
сможет играть на бабушкином ноутбуке.
Открыв дверь в подъезд, я вышла на лестничную площадку. Брат
поднимался по лестнице, читая на ходу какую-то бумажку и держа
газеты под мышкой.
— Тут написано, что флаг находится в квартире напротив! — радостно сообщил он мне.
Мы вместе позвонили в соседскую дверь, и нам немедленно открыли. Из квартиры вышла наша бабушка, держа в руках большую
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картонную коробку. На коробке яркими фломастерами был нарисован большой зеленый флаг с белой ромашкой посередине. Бабушка
сияла от счастья.
— Поздравляю вас! Вы нашли то, что искали! — сказала она. —
Держите! В этой коробке ноутбук!
Она передала коробку Виктору.
— Бабушка, а почему ты написала, что если первым найдет флаг
Витька, то я никогда не смогу играть на твоем компьютере? — мне
почему-то стало обидно.
— Правильно, — сказала бабушка. — На моем — не сможете, потому что это теперь ваш ноутбук. Вот на своем компьютере и играйте, раз вы его вместе нашли!

Владимир
Коротеев

ДЕТИ
ЛИХОЛЕТЬЯ

Повесть

Будни в эвакуации

Ведро, наполненное водой, медленно поднималось, цепляясь за ледяные наросты сруба, раскачивалось, вода выплескивалась, глухими шлепками отдавалась там,
внизу, на дне.
Шурка, напрягаясь, опирался на рукоять ворота, ожидая, пока
вода не успокоится в ведре. Младший братишка Вовка топтался рядом, гремя подвешенной на веревочке крышкой чайника, боязливо
заглядывал в темную бездну колодца.
— Если туда упадешь — не вылезешь, правда, Шуренок?
— Не падай. И близко не подходи! — ответил старший брат.
Он взялся за дужку показавшегося ведра, поднатужившись, поднял его, поставил на обледенелую доску, прибитую поперек сруба.
— Ну, давай твой чайник.
Вовка поставил, придерживая чайник за ручку, Шурка накренил
ведро. Но тут малыш поскользнулся, поехал по льду, не выпуская из
руки чайник. Вода из ведра плеснула Шурке на ноги.
— Эх ты! Тюха, — рассердился он. — У меня теперь ноги отмерзнут. Вон ботинок полнехонький воды... И посушить негде.
Домой шли молча заснеженной улицей, образованной сплошь
саманными приземистыми хатками — опечками. Лишь в центре
степного поселка стояли несколько кирпичных да десятка три деревянных домов.
Сюда они попали еще осенью, когда шли пешком, спасаясь от
бомбежек, из горящего Сталинграда. В дороге и здесь называли их
беженцами. Хотя село было в двухстах километрах от областного города, на левом берегу Волги, иногда фашистские бомбардировщики
долетали и сюда. Долетали обычно ночью, так как боялись советских
истребителей немецкие «асы», аэродром наш располагался сразу за
околицей. Но все-таки одна из вражеских бомб попала в деревянное
строение школы, здание сгорело. К детям теперь на дом ходила учительница, другого здания для школы не находилось: сплошь беженцы, люди жили в тесноте...
— Маме не говори, что я в ботинок воды налил, — предупредил
братишку Шурка, когда подходили к своему опечку. А то она не пустит нас за дровами.
— Не скажу, что, маленький? — пробурчал Вовка.
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Мама, Евгения Михайловна, работала в госпитале медсестрой,
бывало, дежурила днями и ночами, когда из Сталинграда несколько автомашин привозили раненых бойцов. Сегодня она была дома,
пришла с ночного дежурства. Сидела на кровати, набросив на плечи
ватник, вязала носок. Хлопнула дверь, клубы морозного воздуха тут
же ворвались в малюсенькую комнатушку, опережая детей.
— Холодно. Промерзли, мои помощники? — сказала она ласково.
— Нет, мама, — бодрясь, ответил Шурка, поставил ведро на скрипучую табуретку — Чайник ставь па печку, — сказал он брату.
— Знаю сам, — протянул Вовка, направляясь к жестяной закоптелой печурке, стоящей среди комнаты.
Затем, прильнув к руке матери, потерся ершистой головой, спросил:
— Ты кому носки вяжешь, мам?
— Тебе.
«Себе бы лучше связала, ходит в сапогах, в тоненьких носочках», — подумал Шурка.
Он сел на железный ящик рядом с печкой, потрогал рукой боковину. Поежился от холодного прикосновения. Пошевелил в ботинке
немеющим пальцем, покалывало, словно иголками. Топить нечем.
— Есть хотите? — спросила мама.
Конечно, есть хотелось, страсть как! Но Шурка заставил себя
равнодушно произнести:
— Не очень, мам.
У них было всего-то, как он знал, граммов триста хлеба.
— Мы вот сейчас за дровами сбегаем, обед сварим, потом и поедим. Да, Вовка?
— Пойдем, Шуренок, — ответил тот, с трудом поднимаясь с кровати, отрываясь от теплой маминой руки.
— Где же вы их найдете, дрова-то? — вздохнула Евгения Михайловна. — Столько эвакуированных, все пособирали. Ну, пойдите...
Шурка взял в углу мешок. Вовка подошел к столу, не удержался,
глотая слюну, отломил корочку хлеба, затолкал в рот, мотнул головой, прожевывая, пошел вслед за братом.
На улице сказал Шурке:
— Я так есть хочу! Живот совсем пустой-препустой.
— Не хнычь, терпи. Думаешь, я не хочу? Но не ною... На аэродром пойдем, там поищем дров.
На аэродроме стояли в ряд серебристые самолеты. Ребята пошли к мастерским, заглянули в ремонтный ангар. Там стоял остроносый истребитель ЯК, изрешеченный пулями и осколками снарядов. Шурка и Вовка проскользнули в щель ворот, подошли, поздоровались с техниками. Их здесь знали. Техники откликнулись на
приветствие детей, продолжали накладывать, заклепывая, металли380

ческие заплаты на пробоины. Старшина, дядя Вася, влезал в кабину
с ключами.
— Чтоб ни гу-гу, пацаны. Не лезть с вопросами. Спешим, ребятки.
Они не отходили от самолета, который чудом вернулся из воздушного боя. Казалось, что он еще пышет огнем.
Дядя Вася выпрыгнул из кабины, наклонился над рваной пробоиной в крыле.
— Снарядом угораздило, — объяснил ребятам. — Сизов! — крикнул. — Дай-ка дюральку.
Большими ножницами обрезал края пробоины, выгнул пассатижами, подстучал молоточком, подкладывая киянку (деревянный молоток), напильником загладил заусенцы. За это время боец Сизов
уже вырезал заплатку по размеру. Наложили ее на пробоины, сверлили ручной дрелью дырочки, заклепывали.
Закончив споро дело, дядя Вася улыбнулся, подмигнул ребятам:
— Хотите помочь?
— Хотим! — в два голоса ответили те.
— Шагом марш за мной, болтики будем сортировать. А то копаешься всякий раз...
Старшина провел их в конец ангара, показал на большущий ящик,
наполненный болтиками. Поставил рядом три пустых ящика.
— В эти будете бросать болты по размерам. Не думайте, что пустяковое дело поручаю вам. От этого зависит, как быстро мы закончим ремонт.
Шурка разочарованно посмотрел вслед удалявшемуся дяде Васе.
Но тут же приободрился, принялся раскидывать болтики по ящикам.
Вовка последовал примеру брата.
Сначала бросать, отбирая болтики, было легко: «стук-стук, стукстук» — падали они на днища ящиков. Но быстро замерзали пальцы.
Ребята дышали на них, грели в карманах брюк. Вовка по-всякому
изгибался, топтался, присаживался на ящик, спина ныла; он не выдержал, махнув рукой, пошел к самолету. Дядя Вася высунулся в это
время из кабины, крикнул:
— Пацаны! Два больших. Живо!
Вовка кинулся к ящикам, но Шурка, уже схватив болты, бежал к
самолету.
— Вот, дядь Вась, эти? — протянул он болтики.
— Они самые.
Шурик по стремянке поднялся, с любопытством рассматривая
кабину пилота: «Приборов сколько!». Сзади толкал, карабкаясь по
ступенькам, Вовка.
— Ну, ну, подвинься... Тож хочу...
— Чего ты лезешь? — зашипел брат.
— Только тебе, что ль, смотреть можно? Да? Тож хочу.
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Шурка подвинулся. Дядя Вася поднял голову и усмехнулся:
— Оба здесь. Посмотрели. Теперь — за работу. Шагом марш!
Болтики из рук ребят летели в ящики еще быстрее. Шурка весело
насвистывал «Тачанку». Наконец, где-то через час, все до единого
болтика были перебраны, братья собрались уходить. Подошел старшина, смотря на ящики, сказал:
— Спасибо, ребятки. Будете писать отцу на фронт, так прямо и
напишите: помогали летчикам отремонтировать боевую машину, заслужили благодарность от командира. Завтра, детки, этот истребитель идет вновь в бой.
Вовка от гордости покраснел, Шурка, улыбнувшись, сказал:
— Ну, уж и помогли...
— Помогли еще как! — ответил дядя Вася. — Жалко вот благодарность вам вписать некуда. Документов нет у вас никаких.
Он посмотрел на мешок, что держал Шурка, спросил:
— Вы, никак, за дровами шли? Вот что: там за ангаром вчера сарай для горючего строили. Щепок много осталось. Идите, наберите.
Ребята собрали быстро полмешка щепок, резко пахнущих свежей
сосновой древесиной, смолой, капельки которой запеклись прозрачно на некоторых щепках.
— Глянь, Шуренок, Зюзя! — вскрикнул Вовка.
Шурка оглянулся: сзади него стоял невесть откуда взявшийся
мальчишка с большой камышовой сумкой — зимбилем (так называли здесь плетеные сумки). Он учился вместе с Шуркой в пятом классе. Звали его Мишка, но прилипло прозвище по фамилии — Зюзин.
Только вчера он дразнил и обзывал братьев всякими обидными словами. Когда же Шурка и Вовка погнались за ним, скоренько укатил от
них на коньках.
— Попался?! — сказал Шурка, медленно подходя к Мишке.
С желтизной, как у кота, круглые, выпуклые глаза Зюзи боязливо
забегали. Он отступал назад, виновато улыбаясь:
— Я мириться пришел, ребята...
— После всего мириться? Да? — наступал Шурка.
Вовка, усевшись на мешок, ехидно подтрунивал:
— Ишь какой! Наподдай ему, Шуренок. По морде его! Чтоб знал,
как обзываться. Клопом меня назвал. Дай ему, дай!
— Не буду больше дразниться, — нагнув голову, промямлил Мишка. — Можно мне щепки собрать? Дома морозище, холодно — жуть!
Шурка остановился, смотрел на беззащитного «врага».
— Бери уж.
— Ух ты! — рассерженно сказал Вовка брату. — Зюзя ведь обманывает. Знаешь ведь его.
Вскочил с мешка, пнул его ногой зло, пошел к селу. Шурка, взвалив тяжелые щепки в мешке на плечо, тоже побрел. Затем обернулся, бросил Мишке:
— Будешь дразниться, получишь в ухо. Понял?
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...Мишка Зюзин жил с матерью в таком же опечке, как и Игнатьевы. Но Зюзины эвакуировались из Сталинграда месяцем раньше, до
того, как город начали массированно бомбить. Добирались они сюда
не пешком, а на машине, поэтому привезли с собой кое-какое имущество, одежду.
— Зюзины богатей нас живут, — рассказывал Вовка, когда однажды побывал у них.
Ходил он к ним просить соль. Мишкина мать, полная женщина,
дала Вовке щепотку, но отвернувшись, сердито пробуркала:
— Понаехали тут всякие, ничего своего за душой не имеют...
После этого Игнатьевы к Зюзиным никогда больше не ходили.
...Дорогой Вовка долго молчал, насупившись. Затем выдал брату:
— Зря ты Зюзе по морде не надавал... И щепки зря разрешил
собрать.
— Не жадничай... У них ведь холодно дома, как и у нас.
— Я не жадный! — чуть не вскричал Вовка. — Зюзя — вот кто
жмот. Помнишь, осенью нашел он обойму патронов. Пять штук! Новеньких! Как я выпрашивал у него?! Дал хоть один? Фигу!
— Да оба вы жадные, — снисходительно ответил Шурка.
— Добрый какой нашелся!
И тут же Вовка побежал к зданию поссовета. На стене висел
огромный плакат.
— Шуренок, иди сюда!
На плакате красноармеец острым штыком насквозь пронзал похожего на паука фашиста. «Смерть фашистским захватчикам!» —
гласила крупная красная подпись внизу плаката.
—У-у-у, гад какой! — с ненавистью ткнул кулаком Вовка в фашиста. — Такой вот и Зою Космодемьянскую повесил.
— Мы его сейчас тоже повесим, — сказал старший брат, сбросив
мешок на снег. Он достал из кармана огрызок карандаша, ловко пририсовал на шее фашиста петлю.
— Вот так ему!
Далее им встретилась колонна красноармейцев. Командир подал команду: «Запевай!»
Грянула известная каждому советскому человеку песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Ее, эту песню, передавали каждый день по радио. Своего у Игнатьевых, да и у других жителей, не было. Собирались в центре села,
где на столбе висел большой квадратный репродуктор. Слушали
сводки Информбюро, передачи.
— Эх, мне бы винтовку, — вздохнул Вовка, глядя вслед удалявшимся бойцам Красной Армии.
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— Винтовку? Тебе?! — насмешливо откликнулся Шурка. — Да
ты и не подымешь ее. А если выстрелишь, тебя так толкнет прикладом — на километр улетишь.
— Сам сначала стрельни, потом говори. Задаешься, Шуренок,
больно! — Вовка с трудом взвалил мешок на плечо. — Теперь я понесу, понял? А то ишь: Вовка все маленький...
Он, шатаясь под тяжестью, засеменил к дому.
— Упадешь, — засмеялся Шурка.
Но Вовка упрямо дотащил мешок, протиснулся в дверь, гордо
сбросил его у печурки, вздохнул глубоко, снял шапку, по-взрослому
рукой вытер капельки пота со лба.
— Отдохни, сынок, устал, измучился, мой помощничек, — засуетилась мама.
Шурка улыбнулся:
— Еще бы не измучиться: почти половину пути нес.
Вовка, напыщенный от удовольствия, возразил:
— Ну, уж так и половину...
— Будем готовить обед, — сказал Шурка, разжигая щепки в печурке. — Вовка, живо кастрюлю!
Суп Шурка варил сам. Дело простое: насыпал в кипящую воду
пшена, сушеного картофеля, щепотку соли — и пусть себе варится.
Печурка была маленькая: еле примостились на ней кастрюлька и
чайник. Пока вода грелась, Шурка скомандовал:
— Теперь давай уроки делать.
Сели за скрипучий маленький столик, тетради, учебники достали. Тетрадями трудно было назвать то, в чем они упражнялись по
русскому языку, по арифметике: листочки желтой оберточной бумаги
были сшиты по одному из краев черными нитками.
Вовка сидел за столом в пальтишке, он все не мог отогреться.
Решив несколько примеров, отодвинул тетрадь. Прошептал:
— Шуренок, я есть хочу, мочи нет.
— Подождешь. Еще не кипит.
Вовка огорченно вздохнул. Он взял ложку, нетерпеливо стал чертить ею по крышке стола.
Наконец вода закипела, Шурка заправил суп.
— Не могу больше ждать, — чуть не хныкал Вовка.
— Что ты ноешь? Не сварилось еще.
Мама молчала, продолжала вязать носок, смахивая незаметно
для детей слезу.
Шурка достал три алюминиевые миски. Вовка уже убрал со стола
учебники, тетради, сидел в нетерпении с ложкой, сжимая напряженно ее в кулачке. Первую миску с супом Шурка поставил маме, присевшей к столу. Она отодвинула ее Вовке, который, не отрываясь,
смотрел голодными глазами на варево. Но он пересилил себя, решительно двигая миску к маме.
— Мам, ешь сама. Мне вон Шуренок уже наливает.
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Ночной налет
Ночью мороз усилился, стекла маленьких оконец сплошь покрыл
густой иней.
Печурка давно остыла: щепки кончились еще днем. Даже чай к
ужину не могли согреть: пили его чуть теплым, с кусочком хлеба. Вовка забрался к матери на кровать, накрылся байковым одеялом и, закрыв глаза, проговорил:
— Дома у нас и без дров тепло было...
Шурке не спалось. Он раскрыл, присев за столик, тетрадь (тоже
самодельную), на обложке которой было написано: «Рисунки Александра Игнатьева, ученика 5-го класса Сталинградской школы
№ 50». Достал из кармана четыре цветных карандаша, более чем до
половины уже источенных. Принялся рисовать при тусклом освещении светильника, сделанного из гильзы патрона крупнокалиберного
пулемета. Шурка любил рисовать, бумагу он доставал на аэродроме
у техников, в нее завернуты были приходившие приборы для оснащения самолетов. Вот на листе его рука набросала большой пятиэтажный дом, кусочек набережной. Здесь они жили. Закрыв глаза,
он, напрягая воображение, поднялся по широкой лестнице на третий
этаж, вошел в квартиру. Услышал голос отца:
— Шурик, вставай. А то я один уйду.
Он тут же вскакивает, одевается, берет удочку, вместе с отцом
спускается к Волге. Утро знобкое. Вельветовая курточка совсем не
греет. Он дрожит. Хочет сказать отцу, что замерз. Но рот никак не
раскрывается. Он силится.
— Па-а-па! — вскрикивает, наконец, Шурка и... просыпается.
«Надо же... Так быстро заснул за столом», — удивляется он.
Ежится от холода. «Пойду лягу под одеяло», — с этой мыслью бредет к скамейке, которая, хоть и не широка, но была его местом для
ночлега. Он посмотрел на кровать: Вовка поджал ноги к самому подбородку, спрятал голову под подушку. Маме тоже было зябко: она
согнулась под легким одеялом.
«Чем-то печку надо протопить», — засела ему в голову думка. Он
оделся, решительно шагнул к двери. Стояла лунная ночь. В поселке
было тихо, лишь с аэродрома глухо доносился гул. На этот гул он
и пошел. Снег хрустко скрипел под ботинками, мороз колко щипал
лицо. Впереди под лунным светом четко замаячили черные кресты
кладбища. С братишкой ходили они через него десятки раз без всякой боязни. Но то было днем. Сейчас же Шурке стало страшно. Ему
казалось по мере приближения, что большой крест шатается под
лунным светом, как в повести Гоголя «Страшная месть»...
Но тут пронзительно завыла сирена на аэродроме. Шурка вздрогнул. Небо прорезали яркие лучи прожекторов. Он остановился и стал
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следить за лучами, которые, как длинные шпаги, скрещивались, а то
и расходились в разные стороны, гасли и снова вспыхивали. Но вот
они заметались, затем собрались в пучок, высветив в небе самолет.
Открыли огонь зенитные орудия. Снаряды разрывались почти рядом
с самолетом. То, что это был фашистский, не вызвало в душе Шурки
сомнений, причем, когда он услышал воющий гул, определил, что
это «юнкерс». Тут самолет накренился на левое крыло, стремительно пошел вниз, исчез из лучей прожекторов...
— Есть! Сбили! Сбили! — захлопал рукавицами Шурка.
Но это был маневр вражеского летчика. Один за другим взлетали наши истребители. «Юнкерс» попал вновь в лучи прожекторов...
Он уже был на подлете к аэродрому, чтобы сбросить бомбы. Опять
ударили зенитки. Самолет вспыхнул, осветив ярким светом пламени
село и аэродром, пронзительно ревя моторами, круто пошел вниз,
оставляя шлейф дыма. Но все-таки фашистский летчик успел сбросить бомбы. Рвались они совсем недалеко от места, где был Шурка,
упавший в снег за могильным холмиком. Визжали осколки над ним.
А затем наступила тишь.
Шурка хотел было встать, но тут раздался взрыв, от которого
тряхнуло землю под ним. Это взорвался упавший самолет. Шурка
поднялся, отряхивал снег. Посмотрел в сторону аэродрома. Там, как
раз над мастерскими, заплясали яркие огоньки. Он сорвался с места
и помчался к мастерским. В голове стучала мысль: «Там ведь отремонтированный вчера самолет». Мальчишка проворно вскарабкался на крышу ангара, прикрывая лицо руками, стал ногами отгребать
и толкать снег на огонь, вырывающийся из небольшой дыры. Послышался топот ног бегущих к ангару людей. Неожиданно громкий
окрик:
— А ну слазь!
Шурка скатился с крыши прямо в глубокий сугроб. Он слышал,
как со скрипом распахнулись двери ангара, и тот же голос (теперь
он узнал, что этот голос дяди Васи), что крикнул на него, тревожно
произнес:
— Зажигалка!
Когда Шурка подбежал к воротам, увидел в глубине ангара яркую
струю огня, бьющую вверх. Дядя Вася набросил на зажигательную
бомбу свою шинель, наступила темень.
Только в крыше вокруг прожженного отверстия, куда он сбрасывал снег, тлели обуглившиеся доски. Но вот огонь снова, прожигая
шинель, вырвался наружу.
— Песок давайте! — крикнул дядя Вася.
Четверо красноармейцев притащили тяжелый ящик с песком,
подняли и перевернули на бомбу, та сразу потухла.
— Вот и все, — сказал дядя Вася устало — Всего-то и потерь:
шинель. А ты как на крыше оказался, пацан? — спросил он Шурку.
386

Тот ответил, что дома холодно, вот и пришел хоть щепок каких
набрать.
— Захотел согреться, попал прямо на огонь, — улыбнулся дядя
Вася. — Пошли со мной.
Остановились около нового сарая.
— Ты тут постой, — сказал дядя Вася, открыл дверь, вошел
внутрь.
Полетели из сарая обрезки досок. Шурка их собрал целую вязанку, поблагодарил старшину, бодро зашагал домой... Всю дорогу он
думал о том, как тихонько придет домой, мама с Вовкой проснутся и
удивятся: как тепло в комнате.
Но они не спали. Мама повязывала голову платком, на ней были
ватная куртка и сапоги. Собиралась на дежурство в госпиталь. Вовка, закутавшись в одеяло, сидел на кровати.
— Ты почему ушел самовольно? — встретила она Шурку. — Ушелто в самую бомбежку!
— Какая бомбежка? Всего-то один самолет прилетел. Его тут же
и сбили.
Ему так хотелось рассказать о зажигательной бомбе, о том, что и
он тушил ее, но лишь радостно произнес:
— Зато во сколько дров принес!

Письмо отца
В полдень Шурка и Вовка всегда выходили встречать почтальона. Но очень часто девушка проходила мимо, разводя руками, как бы
говоря: «Ничего, ребята, вам нет». Но третьего февраля она издали
помахала им письмом.
Шурка тут же, на улице, развернул треугольник. Читал вслух.
«Здравствуйте, дорогие мои Шурик и Вова! Очень и очень хочется повидать вас. Мама пишет, что вы стали большими, особенно Шурик. Радует меня, что вы помогаете маме.
Дела у нас, в Сталинграде, идут хорошо. Еще немного — и последние фашисты будут уничтожены в нашем родном городе. Они
окружены, и помощи им уже не дождаться. В бою после Нового года
меня слегка зацепила пуля. Но вы не тревожьтесь. Зато фашистов
мы тогда поколотили здорово. Не скучайте, помогайте маме и лучше
учите уроки. До свидания, мои мальчишки. Крепко, крепко вас целую.
Ваш отец Александр Игнатьев. Гвардейский привет передают вам
мои товарищи по полку. Им очень понравились ваши рисунки».
— Бежим к маме в госпиталь, — сказал Шурка.
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Госпиталь размещался в каменном одноэтажном здании. До
войны это был сельский Дом культуры. Мама с тетей Полей, тоже
медсестрой, прибивали над входом большой лозунг: на нем было
написано красными буквами: «Да здравствуют героические защитники Сталинграда!»
— Мама! — закричали дети издали. — Папа письмо прислал!
Евгения Михайловна спрыгнула с табуретки и, выронив из рук
молоток, побежала навстречу. Торопливо читала письмо, прижимая
Шурку и Вовку к себе. Заплакала.
— Не надо, мам, — просил Шурка. — Ну, не плачь.
— Не буду, не буду, — улыбнулась она сквозь слезы. — Сегодня
фашисты в Сталинграде сдались. Сейчас в госпитале будет митинг.
Пойдемте со мной.
В большой палате госпиталя (раньше это был зрительный зал)
было много раненых, они сидели на койках, на табуретках и даже на
подоконниках.
— Подкрепление прибыло к нам, — весело встретили красноармейцы Шурку и Вовку.
— Какой же род войск? — нарочито серьезно спросил молоденький боец с перевязанной рукой.
— Да истребители же! Пилоты! — сказал другой, с забинтованной
головой. — Это те истребители, которые за столом с ложкой, — улыбаясь, добавил.
Последние его слова потонули в смехе красноармейцев. Ребята
стояли, смутившись, краснели аж уши.
— Идите сюда, хлопцы, — подозвал их к себе пожилой военный. — Вы не обижайтесь на них, шутят они.
Он положил руки на плечи ребят, громко и торжественно произнес:
— Товарищи! Вчера отгремели последние выстрелы в Сталинграде! Город весь разрушен, не осталось ни единого целого дома.
«Где же мы теперь будем жить?» — подумал Вовка и дернул брата за рукав. Но тот нахмурил брови и показал кулак.
— Ни крови своей, ни жизни не пожалеем мы за Родину нашу и за
них вот, — оратор посмотрел на Шурку и Вовку. — За детей наших!
Затем слез с подоконника красноармеец, который шутя назвал
ребят «истребителями», сказал:
— Я уничтожил десять немецких танков и не одну сотню фрицев.
Пока жив, буду их бить. А проживу я еще долго назло Гитлеру. В танке я горел огнем, да вот не сгорел. И не сгорю, не сгорю до полной
нашей победы над фашистами!
Его глаза из-под бинтов смотрели сурово и гневно. Шурке даже
не верилось, что этот танкист несколько минут назад шутил и смеялся. Он с уважением смотрел на него, на орден Красного Знамени
и орден Красной Звезды, привинченные к больничному халату танкиста.
388

После митинга в этой же палате был концерт. Выступали со сцены, заставленной койками. Звучали песни «Синий платочек», «Темная ночь» и довоенные, мирные: «На закате ходит парень», «Ой вы
кони, вы кони стальные...». Громкий смех вызвала сценка изображения Гитлера. Красноармеец, весь забинтованный, на костылях, был
очень похож на фюрера.
— Где моя армия? — визжал он. — Какой я дурак, что полез воевать против русских.
Потом зрители попросили выступить братьев. Вовка смело поднялся на сцену, спел песню о «Варяге». Шурка прочитал стихотворение Константина Симонова «Родина». Красноармейцы им дружно
аплодировали.
На улице уже было темно, когда они с мамой возвращались домой. Вовка нес в руках банку мясных консервов. От имени раненых
этот «приз» вручал им тот самый танкист.
— Это вам, хлопцы, за хорошее выступление. Сегодня праздник.
А какой праздник без подарка.
...Шли в молчании. Шурка первый нарушил его:
— Мам, а когда мы в Сталинград поедем?
— Наверное, скоро.
— Вот я что придумал, — произнес задумчиво Вовка. — Давайте
эту банку сохраним до папиного приезда. Он приедет, тогда и откроем.
— Давайте! — воскликнул Шурка. — Сохраним, мам?
— Если вы так решили, пусть будет по-вашему, — согласилась
она, улыбнулась, притягивая к себе детей.

Отъезд
Евгения Михайловна ошиблась. День отъезда настал не скоро.
В долгом ожидании прошел февраль, кончился март, а Игнатьевы
все жили в степном заволжском селе.
Стало тепло. Продуваемая ветрами степь быстро сохла. Шурка
вопросительно поглядывал на мать, а Вовка нетерпеливо все спрашивал:
— Мам, ну когда же домой мы поедем? Говорила скоро...
— Потерпите еще немного, дети.
...Однажды, в первых числах апреля, к Игнатьевым прибежал
Мишка Зюзин.
— Здравствуйте! — крикнул он, чуть ли не с порога. — Мы едем
домой!
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— На чем поедете? — поинтересовался Шурка.
— На машине. На попутной. Должна сейчас подойти. Мы уже
вещи собрали. Ну, я побежал.
— Подожди! — остановил его Вовка. — Я с тобой пойду. Провожу.
Шурка тоже пошел смотреть, как будут уезжать Зюзины.
— Папа прислал с машиной посылку и письмо, — рассказывал
Мишка дорогой. — Он теперь будет работать в Сталинграде, в какомто продснабе. Хлеба белого прислал. Ну, знаете, какой до войны
был? Вкусный-вкусный! Он написал, что наш дом сгорел. Жить пока
будем не в самом Сталинграде, а в Бекетовке.
Около дома Зюзиных стояла полуторка. В кузове Мишкина мать,
узлы и чемоданы.
— И где тебя нечистая носит? — закричала она, увидев сына. —
Когда ты слушаться будешь? Ехать нужно, а он с дружками разгуливает.
Мишка стоял, виновато понурив голову, молчал. Шурка и Вовка
спрятались за заляпанный, грязный радиатор машины. Зюзина продолжала бушевать:
— Чего ты этих оборванцев сюда привел? Сопрут еще чтонибудь!
Шурка вспыхнул и, сжав кулаки, вышел из-за радиатора.
— Мы не оборванцы и не воры, — сказал он, глядя прямо в недобрые глаза Зюзиной.
У Вовки от обидных слов выступили на глазах слезы, он дрожащим голоском проговорил:
— Вы злая и нехорошая...
— Пойдем, — сказал Шурка, беря за руку брата.
— Вот-вот, проваливайте отсюдова. Ишь, какие обидчивые. «Злая
и нехорошая», — сгримасничала она. — Вот догоню щас, уши надеру!
— А пальто у меня не хуже, чем у Мишки, — сказал Вовка, оглядываясь на дом Зюзиных.
Шурка покосился на свой потертый ватник, вздохнул и ничего не
сказал.
Огорченные пришли братья домой, сели за уроки. Вовка написал
несколько предложений, закрыл тетрадь и заявил:
— Я больше ничего не хочу делать.
— Ты маме не говори...
— Ладно. Только хотел спросить у мамы, почему такая вредная
у Мишки мать. Ведь вот наша мама совсем не такая. Она никогда не
ругала Мишку. Вот почему, а?
Шурка задумался: «И правда, почему она такая? Все хорошие:
папа, мама, тетя Поля, красноармейцы в госпитале, а она такая
злая?». Он пожал плечами:
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— Не знаю. Плохая — и все. Все люди работают, фронту помогают, а она дома сидит. Мама наша вон как устает. Санитаров в госпитале не хватает, приходит поздно, уходит рано. А Зюзиха так и не
пошла работать в госпиталь.
— Я б таких в Сталинград не пускал, — сказал Вовка. — Приехала бы туда Зюзиха, а я бы спросил ее: «А что ты в тылу делала? Фронту ты помогала?» Она бы ответила: «Да я дома сидела». —
«Ага, — сказал бы я. — Сидела? Ну вот и езжай отсюда».
— Я бы... я бы, — хмуро проговорил Шурка. И смолк. Затем разочарованно Вовке: — Ты вот остался, а они уехали.
Младший брат помолчал, вылез из стола, уверенно заявил:
— Ничего. И мы поедем. Я начну вещи собирать.
Он выдвинул из-под койки небольшой фанерный ящичек. В нем
ребята хранили гильзы, были здесь и кусочки небьющегося самолетного стекла, медная проволока, шурупы, гвоздики. Сверху лежали
самодельные тетради, несколько учебников.
Вовка смотрел на этот скарб, задумался.
— Ну, что ж ты вещи не собираешь? — засмеялся Шурка.
Расхохотался и Вовка. Из-за громкого смеха они не слышали, как
вошла мама.
Она с ласковой улыбкой наблюдала за весельем детей. Затем
спросила:
— Вы чего хохочете?
Братья мигом обернулись и с радостными выкриками: «Мама!
Мама пришла!» бросились к ней.
— Так над чем вы смеетесь? Расскажите мне, — попросила она,
целуя детей.
— Знаешь, мам, — ответил Шурик, — Вовка хотел уложить свои
вещи. Ящик раскрыл, а класть нечего. Вот мы и смеемся. Он уже
хотел ложки и чашки уложить гуда.
— Вот как? Чашки с ложками, сынок, нам еще вечером понадобятся. А после ужина можешь их укладывать. Завтра мы едем в Сталинград, — радостно улыбаясь, объявила она сыновьям.
— Ур-ра! Ур-ра! — закричали те. — Домой! Домой!
— Тише, тише, дети, — просила она, закрывая ладонями уши.
— А Зюзины сегодня уехали, — сообщил Вовка. — Мишка прибегал, воображал тут! У них отец в Сталинграде будет работать. Он
за ними и машину прислал.
— Вот как?! — удивленно сказала мама, снимая ватник. — И наш
папка тоже будет работать в Сталинграде. Он сегодня записку прислал с одним товарищем. Завтра мы поедем на военной машине.
— Что я тебе говорил, Шуренок?! — воскликнул Вовка. — Сказал:
«Поедем» — вот и поедем. Папу скоро увидим. Увидим! Увидим! —
запрыгал он по комнате.
Шурка и мама счастливо улыбались.
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Волга
К Волге машина подъехала ночью. Вовка, сидевший вместе
с Евгенией Михайловной в кабине, к этому времени уснул. Шурка
не спал. Он сидел в кузове с группой красноармейцев, возвращавшихся из госпиталя. Именно по этой дороге летом сорок второго
шли Игнатьевы из Сталинграда. Тогда было жарко, а нынче сыро и
холодно.
Когда наступила ночь и вся степь погрузилась в темноту, Шурка
спрятал лицо в воротник ватника и то прислушивался к разговорам
красноармейцев, то думал о предстоящей встрече с отцом. Неожиданно машина остановилась.
— Опять, что ль, лужа? — спросил один из бойцов.
— Нет, браток, — сказал, выходя из кабины, шофер. — Это
Волга.
Шурка вскочил, повернул лицо к реке. Машина стояла метрах
в ста от берега, и в темноте он ничего не видел кроме парома, да
и то потому, что на борту слабенько горел огонек фонаря «летучая
мышь». Шурка выпрыгнул из кузова, подошел к кабине. Мама сидела, привалившись к спинке сиденья. Вовка спал, положив голову ей
на колени.
— Мы уже приехали, мам, — шепотом сказал Шурка. — Только
очень темно. Я пойду к парому.
С Волги в лицо дул холодный с сыростью ветерок, слышался
плеск волн. Кто-то сказал в темноте:
—Так привыкли к светомаскировке, что до сих пор огонь не зажигаем.
— Ничего, не заблудишься, — ответил другой голос. — Без света
оно спокойнее.
По смутно белеющему деревянному настилу Шурка прошел на
паром, остановился у противоположного к берегу борта. Как он ни
всматривался в густую темноту, так ничего и не увидел. А хотелось
увидеть родной Сталинград. Вскоре началась погрузка. На паром с
включенными подфарниками въехало несколько машин, в том числе ЗИС-5, на котором приехали Игнатьевы. Потом, гремя колесами,
въезжали телеги. Затарахтел буксирный катер, паром дернулся и
стал плавно отходить от берега. Шурка пошел к своей машине.
Евгения Михайловна сидела на подножке, куталась в платок —
зябко.
— Мам, мы где сейчас? — донесся сонный голос Вовки из кабины.
— Плывем по Волге уже, соня, — ответил Шурка.
— Ну да, не обманывай, — Вовка высунул голову из кабины. —
И правда плывем! Но ничего ж не видно.
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— Скоро увидишь, мальчик, — грустно откликнулся кто-то в темноте.— Не на что смотреть-то теперь...
Когда паром причалил, ребята все равно ничего не увидели. Их
город был погружен в полную темноту.

Сережка
Вовка спал бы, наверное, еще долго, если бы его не разбудил
солнечный луч. Яркий и горячий, он заиграл на его лице. Приоткрыв
глаза, ослепленный, быстро вскочил с кровати, с удивлением огляделся.
«Где я?» — спрашивал он себя, рассматривая большую полупустую комнату, где стояли две койки, стол, накрытый газетами, и три
табуретки.
На койке, стоявшей у противоположной стены, лежал мамин ватник.
— Мама! — громко позвал Вовка.
Открылась дверь, и она вошла, улыбаясь, спросила:
— Выспался, мой малыш? Ты так крепко уснул, когда мы ехали
от пристани сюда.
Вовка вспомнил, что на пристани их встретил шофер, передал
привет от папы и сказал, что тот освободится, наверное, к утру. Затем
они сели в «газик» с брезентовой крышей и поехали в Бекетовку.
— А Шуренок где?
— Он давно встал и пошел в магазин за хлебом, — ответила
мама.
Вовка оделся, прошел через крохотную кухню в коридор, по ступенькам спустился во двор. Двор был небольшой, с несколькими деревьями. Стоял там и ветхий сарайчик. Вовка удержался от соблазна
сейчас же обследовать его и, открыв калитку, оказался на улице.
Прямо около ворот стоял остов легковой автомашины серого
цвета без мотора, без покрышек на колесных дисках. От сидений
остались одни спиральные пружины. Но зато сохранился белый
пластмассовый руль. За ним сидел мальчишка. Он с трудом пытался
крутить руль, издавал урчащие звуки, подражал рокоту мотора.
Одет он был в серую не по росту шинель, порыжевшую шапкуушанку. Увидев Вовку, замолчал, с любопытством уставился на незнакомца. Потом похлопал рукой по дверце машины, сказал:
— Это моя машина, понятно?
Вовка усмехнулся и небрежно ответил:
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— Какая же это машина? Это развалина, кусок железа. Понятно?
— Я ее отремонтирую. В степи, знаешь, сколько есть поломанных машин?! От одной возьму то, от другой это. И все!
— А я ее затащу во двор и сам отремонтирую, — произнес
Вовка.
— Кто ты такой? — хмурясь, сказал мальчишка, вылезая из машины.
Теперь Вовка увидел, что тот обут в большие коричневые сапоги
с подковками.
— Тебе какое дело?
— Такое. Если ты утащишь мою машину, я тебе так надаю.
— Ха-ха! — откликнулся Вовка на угрозу, засовывая руки в карманы.— Да если я с тобой не справлюсь, Шурику скажу. Он тебе еще
не так надает.
— Испугался я твоего Шурика. Да я его... — мальчишка достал из
кармана шинели овальную рубчатую гранату. — Вот этой лимонкой
как стукну, так от него одни кусочки останутся. Понял?
Вовка испуганно посмотрел на гранату, а мальчишка подбрасывал ее и ловил, как будто это был безобидный лимон.
— Гляди, а то взорвется, — предупредил Вовка, оглядываясь на
калитку.
— Не взорвется, взрыватель у меня в кармане, — тут же достал
желтую палочку с кольцом. — Вот он. Если кольцо выдернуть, тогда
взорвется. Один тут недавно выдернул... Правда, без гранаты, так
ему три пальца оторвало. А на соседней улице ребята хотели мину
разрядить. Троих сразу наповал убило, а еще четверых покалечило.
— Ой-е-ей! — воскликнул Вовка. — Да что ж они, дураки, что ль,
были? Разве можно мину разряжать?
— Почему дураки? Хорошие ребята были... А мину можно разрядить. Хочешь, покажу?
— Нет. Не хочу. Убьет еще.
— Эх ты! Испугался, — презрительно проговорил мальчишка,
пряча гранату. — Наверное, из тыла вернулся? Крыса тыловая...
— Вот и не испугался. И не крыса я. Понятно? — обиделся
Вовка.
Мальчишка молчал и носком сапога ковырял сырую землю.
— Ну и сапоги у тебя! — сказал с удивлением Вовка.
— Трофейные, — с гордостью сказал мальчишка. — Красноармейцы подарили.
— А у меня гильзы есть, — похвастался Вовка. — Винтовочные.
И пистолетные есть. Хочешь посмотреть?
Мальчишка презрительно сплюнул.
— Чего их смотреть-то, гильзы твои? У меня патронов столько
всяких! Их тут по степи, по окопам много валяется.
Глаза у Вовки загорелись:
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— Далеко отсюда окопы?
— Нет, близко. Только там осторожно ходить надо: мины попадаются. Недавно собака бежала, зацепила проволочку и взорвалась.
Я-то здесь все знаю.
— А мать не ругается, что ты ходишь туда?
— У меня нет матери. Умерла она. Как написали с фронта, что
папка смертью храбрых погиб, так она сразу заболела и скоро умерла, — мальчишка шмыгнул носом и отвернул лицо к машине.
Только сейчас Вовка заметил, что мальчишка давно не подстригался.
— С кем же ты живешь?
— С дедушкой. Еще сестренка есть у меня, маленькая, пять лет
ей. Светланкой зовут.
— А тебя как зовут?
— Меня Сергеем, Сережкой. Дразнят — Серьга-кочерга. За сапоги вот за эти. Они большие, и носы у них, вишь, как загнулись. Похожи на кочергу. Вот поэтому и дразнят. Мне же сапоги нравятся. Тепло
в них в любую погоду. Летом босиком ходить буду.
В это время из переулка с сумкой в руке вышел Шурка. Рядом с
ним шел Мишка Зюзин.
— Зюзя! — удивленно крикнул Вовка. — Откуда ты взялся?
Зюзя подошел, пожал Вовкину руку.
— Пойдешь с нами в школу? — спросил он. — Там всех собирают
зачем-то.
Шурка отнес домой сумку с хлебом. Все ребята направились в
школу.
— Я там и пообедаю, — сказал Сережка.
— Где же ты там будешь обедать? — спросил Шурка.
— Недалеко фабрика-кухня. В ней по талонам кормят.
— Такие талоны только нищим всем дают, — объяснил Мишка. —
Мне отец рассказывал.
— Каким таким нищим? — насупился Сережка. — Что я, потвоему, нищий? Да?
— Ну, не нищим, а очень нуждающимся, — поправился Мишка
под тяжелым взглядом Сережки.
— Покажи талон, — попросил Вовка.
Сережка достал из кармана голубой клеенчатый кошелек, вытащил из него свернутый вчетверо талон. Он был похож на хлебную
карточку.
Вместе с талоном из кошелька выпало несколько почтовых марок. Мишка поднял их, удивленно спросил:
— Откуда у тебя такие марки? Лермонтов, Дзержинский, Спартакиада, Шевченко. У меня таких нет. Продай, а?
— Не продаются. Сам собираю. У меня их уже пятьдесят три
штуки.
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Школа
Школа стояла на самой окраине, на пустыре, изрытом большими
и маленькими воронками от бомб и снарядов. Здание было двухэтажное и наполовину разрушенное.
Ребята обошли развалины, остановились перед входом.
— Здесь немцы были, — рассказывал Сережка. — У них тут из
каждого окна пулеметы торчали. Наши ночью подкрались и как грохнут по окнам гранатами!
В здании под ногами валялись осколки стекла, куски осыпавшейся штукатурки, потемневшие гильзы. Вовка поднял несколько.
— С канавкой. Немецкие, — сказал он. — У меня таких нет. —
Сунул их в карман.
— В этом классе я учился, — показал рукой Сережка на распахнутую дверь.
Вся дверь была изрешечена пулями и осколками, но стеклянная
дощечка с золотой надписью «2-й класс «Б» сохранилась. Вовка
первым заглянул в класс.
— Пулемет! Настоящий пулемет! — восторженно закричал он и
юркнул в помещение.
У окна на помосте, сбитом из разобранных парт, стоял немецкий
крупнокалиберный пулемет. Вокруг него валялись звенья металлических лент с гильзами, помятые зеленые коробки из-под патронов,
пустые плоские консервные банки и изодранная в клочья плащпалатка.
Сережка пнул ногой каску, она со звоном отлетела в угол, закрутилась, как юла.
— Брось ты греметь, — поморщился Шурка.
— Пулемет испорченный, — сказал Сережка. — Я его уже смотрел.
У пулемета не было затвора, ствол слегка изогнут, смят осколками, но зато целы были упоры и ручки.
Вовка тотчас же схватился за ручки, вставил плечи в полукруглые
обшитые мягкой кожей упоры и, прищурив левый глаз, закричал:
— По немецким оккупантам, прицел постоянный, квадрат сорокпятьдесят — огонь! Огонь! Огонь!
— Вот бы починить его! — воскликнул Щурка.
— Его уже не починить, — сказал Сережка, садясь на подоконник. — Я спрашивал у красноармейцев, они сказали, чтобы я сдал
его в металлолом.
— Жалко в металлолом, — задумчиво проговорил Шурка.
— Тележка из него получится хорошая, — сказал Мишка, поглаживая небольшие резиновые колеса. — Ствол со щитком отвинтить...
— Вот еще! — возмутился Вовка. — Я первый нашел, и нечего
тут отвинчивать.
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Сережка, высунув голову на улицу, объявил:
— Тетка какая-то пришла. Разговаривает с пацанами. Пошли
туда.
Во дворе в кругу мальчиков и девочек стояла молодая невысокого роста девушка. На ней был зеленый ватник, на голове — шапка с
красной звездочкой. Из-под расстегнутого ватника виднелись на гимнастерке две медали и орден Красной Звезды.
— Это Лариса Михайловна, — вполголоса сообщил Сережка. —
Калинкина. Я ее знаю. Учительница наша. Санитаркой на фронте
была.
Лариса Михайловна узнала Сережку, улыбнулась ему и спросила:
— Сережа, ты так с дедушкой и живешь? Не болеет Василий Иванович?
— Да ничего, — ответил Сережка. — А зачем вы нас собрали?
— Переписать хочу всех. Снова учиться будем. Школу нам за лето подремонтируют.
— А разбитую половину тоже будут строить? — поинтересовался
Вовка.
— Нет, пока не будут, — ответила Лариса Михайловна. — Заводы
надо поднимать в первую очередь. Одни заводы должны быстро начать выпускать металл, другие — из металла делать танки, пушки и
другое оружие. В этом наша главная помощь фронту.
Когда все ребята пошли по домам, Шурка отвел в сторонку Сережку, Вовку и Мишку и спросил:
— Поняли, что нам нужно делать, чтобы поскорей победить фашистов? — и, не дожидаясь ответа, объявил: — Собирать металлолом надо. Понятно?
— Чего его собирать? — возразил Вовка. — Вон сколько его валяется. Бери и делай.
— А кто же его брать будет? — спросил Шурка. — Сталевару
сталь варить нужно, а не железки бегать собирать по городу.
Мишка тут же предложил:
— Давайте на целый танк насобираем. Вот будет здорово! А когда его построят, чтобы наши фамилии написали на башне.

Пирожок
Из школы Сережка пошел на фабрику-кухню. Она помещалась в
подвале сгоревшей столовой.
— Что сегодня дают? — спросил он, заглядывая в раздаточное
окошко.
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— Котлеты жареные, — насмешливо проговорил мальчишка лет
десяти, стоявший самым последним.
Сережка обернулся и узнал своего одноклассника Кольку Савенкова.
— Здорово, Сова. Чем это так вкусно пахнет, а? — спросил Сережка.
— Это суп пшенный и пирожки с капустой. Во наедимся! — усмехаясь, провел ладонью по шее Сова.
Но Сережка, как всегда, не наелся. Чашки супа с тонким ломтиком хлеба мало. Пирожок он не стал есть, только понюхал, да два
раза лизнул его поджаренный бочок и бережно положил в карман
шинели для сестренки. Размахивая шапкой, он направился домой,
но тут его окликнул Сова.
— Ты чего?
— Да, знаешь, шамать хочется. Не наелся. Пойдем на базар потолкаемся. Может, сшибем чего, а?
— Не-е, — помотал головой Сережка, — мне домой надо.
— Ну, как хочешь, — разочарованно сказал Сова. — А то я недавно там целого леща сушеного нашел на прилавке.
Сережка недоверчиво улыбнулся.
— Нашел... Утащил небось...
— Ну и утащил, — признался Сова. — А ты бы удержался?
У тетки этих лещей целый мешок был.
— Воровство это, — сказал Сережка.
Сова сдвинул на глаза кепку, озадаченно почесал затылок и неуверенно проговорил:
— Ну, уж и воровство. Рыбку одну...
— Все равно воровство.
— И пускай, — небрежно махнул рукой Сова. — Если бы я у бедной какой тетки утащил. Знаешь, она какая толстенная! Пойдем?
— Нет. А вот твоя мать узнает, выпорет. Ты лучше завтра приходи
в школу металлолом на танк собирать. Придешь?
— Не знаю. Захочется, так приду.
По дороге домой Сережка перебирал в памяти события сегодняшнего утра. Он улыбнулся, когда вспомнил новых друзей — Вовку, Шурку, Мишку, весело засвистел и сунул руки в карманы. Но в
правом кармане рука натолкнулась на пирожок, и он сразу перестал
свистеть, стал грустным. Брови озабоченно сдвинулись. «Сварил дедушка суп или нет? Если не сварил, значит, Светланка голодная, —
беспокойно думал он, ускоряя шаги. — Дров я ему приготовил, воды
принес...»
Светланка сидела у ворот на скамейке и баюкала самодельную
куклу. Куклу эту ей вырезал он из обыкновенной палки. Но разрисованная, с приклеенными волосами из мочалки, она очень нравилась
Светланке. Увидев приближающегося брага, она радостно замахала
руками и побежала навстречу.
— Сережа! — закричала она. — Я тебя жду, жду!
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Он подхватил на руки легкую, как пушинка, сестренку и сказал:
— Я тебе гостинчик принес. Вот, — протянул ей румяный пирожок.
— Ой, какой вкусный! — воскликнула Светланка, с жадностью кусая пирожок. — Я так кушать хочу!
— Суп дедушка варил?
— Нет, — помотала головой Светланка. — Дедушка воду разлил.
Принести не может. Ножки болят.
Василий Иванович, Сережкин дедушка, сидел на крыльце ветхого деревянного дома с покосившейся крышей и задумчиво вертел в
руках развернутое письмо. Он был в старых подшитых валенках и
в старом овчинном полушубке. Шапка с вытершимся мехом лежала
рядом.
— От кого письмо, деда? — спросил Сережка.
Василий Иванович поднял голову. В его голубых глазах, почти таких же, как у Сережки и Светланки, но только чуть выцветших, засветился теплый огонек. Он пригладил на голове редкие седые волосы
и негромко сказал:
— Опять же от них.
Внуки сели у ног дедушки. Василий Иванович опять погладил
свои волосы, виновато поморгал глазами, отчего сморщилось все
его сухонькое лицо, и стал рассказывать:
— Видишь, дело-то какое, внучек. Совсем уж хворый я. И скажи
ведь, привязалась хвороба не вовремя. Такие вы оба малые еще.
— Ну, деда, какой же я малый? — не согласился Сережка.
Василий Иванович вздохнул и свернул письмо.
— Из исполкому письмо, — сказал он, помедлил и пояснил: —
Предлагают они из-за хворобы моей определить меня в инвалидный
дом, а вас отдать в детский дом. Вот. — Василий Иванович вздохнул
и торопливо добавил: — Только я от вас никуда не пойду. И в детский
дом вас не отдам.
— Правильно, деда! — горячо отозвался Сережка. — Какой же ты
инвалид? Ты еще ого! А что ноги болят, так я и сам могу все делать.
Ты сиди и отдыхай. Вот я сейчас вам суп сварю.
Он вскочил и побежал в дом. Оттуда выбежал с пустым ведром и
помчался в глубину двора к колодцу.

Встреча
Разгрузка барж закончилась только к утру. Александр Васильевич
поднялся на крутой берег и с высоты еще раз посмотрел на Волгу.
Громадная самоходная баржа, освобожденная от груза, с прощаль399

ными гудками отчаливала от временной пристани. Вдоль узкой прибрежной полосы стояли десятки новых тяжеловесных станков, упакованных в большие деревянные ящики.
Александр Васильевич достал из кармана шинели платок, вытер
им потное лицо и руки.
Мимо него молча проходили рабочие. Всю ночь он вместе с ними
разгружал оборудование для завода.
— Товарищ Иванов! — окликнул он проходившего мимо мастера
восстановительного участка.
— Слушаю вас, товарищ Игнатьев, — тот остановился, разгладил
седые усы, достал кисет с табаком. — Закуривайте.
— С удовольствием бы, да не могу. Легкое немец продырявил.
Побаливает еще грудь.
— Так что же вы надрывались с нами?
— А вы? Вам ведь шестьдесят два года!
— Да что же делать. Война. Завод поднимать надо.
— Да. Завод надо поднимать, — задумчиво повторил Александр
Васильевич и попросил: — Петр Анисимович, пожалуйста, передайте распоряжение, чтобы рабочим сейчас выдали дополнительно по
банке мясных консервов. Зюзину передайте. А я отлучусь. Семья,
понимаете, вчера вечером вернулась из эвакуации.
— Поезжайте, поезжайте, Александр Васильевич, — Петр Анисимович раскурил самокрутку. — Эка, счастье-то у вас какое.
...Братья сидели на скамейке около своего дома и разглядывали
найденные Вовкой в школе немецкие гильзы, когда из-за угла переулка появился высокий военный в офицерской шинели.
Шурка мельком глянул на него и замер. Но через секунду он с
громким криком: «Папка!» вскочил и, роняя под ноги гильзы, бросился к отцу.
— Папочка! — вслед ему жалобно вскрикнул Вовка и, спотыкаясь, помчался за братом.
Они повисли у отца на плечах и, перебивая друг друга, пытались
рассказать ему сразу обо всем, что они пережили и узнали за время
разлуки с ним.
Отец прижимал к себе детей, целовал их и говорил радостно:
— Вот вы какие большие стали. А мама где?
— Дома она, дома! — громко кричал Вовка.
Евгения Михайловна сама уже бежала навстречу, услышав крики
детей.
Ждал Шурка с нетерпением встречи с отцом. И теперь, наконец,
встретившись с ним, никак не мог поверить в свое счастье. Даже
когда вся семья Игнатьевых сидела дома за столом, Шурка украдкой
дотрагивался до большой огрубевшей руки отца, желая еще и еще
раз убедиться, что все это не сон, что все это на самом деле.
Вовка, глотая горячий картофельный суп, спросил:
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— Папа, а ты больше не пойдешь на войну?
Шурка вздрогнул от неожиданного вопроса, с беспокойством стал
ждать ответа отца. Краешком глаза он видел, как перестала есть и
насторожилась мать.
— Нет, сынок, наверное, не пойду, — ответил Александр Васильевич, отодвигая пустую чашку. Шурка увидел, как озабоченно сошлись
его брови: — Приказ мне, сынок, партия дала — завод восстанавливать, да и врачи не пускают меня на фронт. Какой обед богатый, — заметил он, принимая тарелку, поданную женой, — картошка
с мясными консервами.
Евгения Михайловна смущенно улыбнулась и сказала:
— Эти консервы ребятам в госпитале подарили за выступление
перед ранеными. Они решили сберечь банку до твоего приезда.
Отец притянул Шурку и Вовку к своей груди, сказал:
— Хорошие у нас ребята. Правда, мать?
— Правда, Саша, — тихо ответила та.
После обеда Александр Васильевич развязал свой военный вещевой мешок, достал из него трофейный фонарик и настоящую кобуру от пистолета из желтой кожи.
— Это тебе, Шурик, — сказал он и протянул ему фонарик. —
А это тебе, Вова, кобура. В ней я носил свой пистолет.
— Вот спасибо, папка! — обрадованно воскликнул Вовка и тут же
прицепил кобуру к своему ремешку. — Я пистолет из доски вырежу,
покрашу — будет как настоящий.
Шурка включил фонарик и прищурился от яркого света сильной
лампочки под увеличительным стеклом.
— Где ты его достал, пап? — спросил Шурка.
— В немецком окопе нашел.
— Фашист какой-нибудь носил, — сказал Шурка, наводя луч фонаря в дальний и темный угол комнаты.

Зюзины
Мишка коллекционировал почтовые марки. В одном альбоме у
него были советские марки, в другом — иностранные.
Он мог подолгу рассматривать их. В эти часы он представлял
себя путешественником: то бродил по Москве, по Ленинграду, то купался в Черном море, а то шагал с караваном верблюдов по аравийским пескам. Он «побывал» во всех уголках земного шара, знал
много зверей и птиц, населяющих мир. Среди австралийских марок
были у него марки с изображением кенгуру, птицы коокибурри, из401

дающей звуки, похожие на человеческий смех: на ярких африканских
марках — слоны и жирафы, страусы и крокодилы.
Но самыми дорогими для него были советские марки из серии
«Великая Отечественная война». Редко кому из товарищей показывал Мишка свои альбомы. На улицу он их не носил, а домой мать
никого не разрешала водить. «Какая от них польза?» — говорила
она о Мишкиных товарищах. Прямо из школы Мишка пошел домой.
Во дворе мать развешивала на веревке мокрое белье. Мишка незаметно проскользнул в дом, разделся и достал с этажерки свои альбомы. Рассматривая небольшую цветную марку, Мишка мысленно
мчался по снежным подмосковным полям на замечательном коне
с кавалеристами генерала Доватора, в бурке, в кубанке, стальным
клинком рубил фашистов. «Если бы я воевал, то у меня еще больше
бы было орденов», — с завистью думал Мишка, вспоминая Ларису
Михайловну.
Взгляд его скользнул на соседнюю зеленую марку. «А лучше бы
в окопе с панфиловцами бросать гранаты под немецкие танки». Но
он-то уж обязательно остался живым. Один из всех. Так, немного бы
оглушило его, поцарапало бы осколками — и все. Рядом — пробитое
красное знамя. Он приходит в себя, когда седой генерал со слезами
на глазах произносит над ним речь: «Спи спокойно, юный герой. Родина никогда не забудет твой подвиг!» Мишка со стоном открывает
глаза. Все изумлены, радостно кричат. Осторожно сажают его в танк.
И танк мчится в Москву. (Обязательно в танке, а то по дороге под
бомбежку еще попадешь и погибнешь ни за что ни про что.)
А потом... потом на нем новенькая командирская форма со скрипучими ремнями... Кремль, Михаил Иванович Калинин под аплодисменты привинчивает ему на гимнастерку Золотую Звезду и орден
Ленина. Пожимает Мишке руку и вдруг, схватившись рукой за бородку, говорит: «Постойте, постойте, вспомнил (эка, память какая
стала) —тут в моем столе еще три твоих ордена. Еще раньше хотели
тебя наградить, да занят ты был очень, все время воевал. Получай».
И вручает Мишке еще орден Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.
Мишка мечтал. Он уже и самолеты немецкие таранил вместе с
Талалихиным, и партизанил с Шурой Чекалиным, когда к дому подъехала грузовая машина. Он выскочил на крыльцо, увидел вылезающего из кабины отца и вприпрыжку побежал к нему. В отцовских
глазах Мишка, к своему удивлению, заметил вместо обычной радости — испуг и растерянность.
— Ты что, пап?
— А ты, ты зачем прибежал? Раздетый? Простудишься. Заболеешь, — хрипловатый голос отца, вначале чуть взволнованный,
снова стал спокойным, уверенным. — Нет, нет, Мишук, давай домой.
Я сейчас приду, — он похлопал сына по плечу и легонько подтолкнул
в спину.
402

В окошко Мишка видел, как его отец с шофером, сгибаясь под тяжестью, перенесли в сарай три деревянных ящика. Следом за ними
с мешком на спине просеменила мать. В сарае они пробыли недолго. Все трое зашли в дом. Мать, улыбающаяся (что с ней бывало
нечасто), внесла в комнату и поставила на стол две большие банки
мясной тушенки и буханку хлеба.
— Открой баночки, Миша. Сейчас обедать будем, — сказала
она.
Скоро они сидели за столом и ели горячее вкусное мясо. Отец
достал из кармана шинели плоский флакон и вылил его содержимое
в два граненых стакана.
— Чистый, — предупредил отец шофера, — выдержишь?
— Выдержу, Петрович, — весело ответил тот и потер на своих
впалых щеках густую серебристую щетину.
— Ну, за победу! — Зюзин в два больших глотка выпил спирт,
судорожно передохнул и запихал в рот большой кусок мяса.
Шофер захмелел быстро и стал собираться.
— Спасибо, Петрович. Спас ты меня. Эка отвалил сколько.
— Ну-ну, чего там, — рдел от благодарности Зюзин.
Мишка смотрел на пожилого, очень худого шофера, с гордостью
думал о своем таком добром и справедливом отце. Старший Зюзин,
сложив на груди свои громадные руки, говорил:
— Мы еще и не так жить будем. Зря, что ли, мы воевали, кровь
проливали?! Два раза меня ранило. Когда шибануло по башке, думал, все, крышка. Ан нет, выкарабкался. Решил я: нет, теперь буду
жить, хорошо буду жить, потому как имею право! Завоевал!
— Верно, Петрович, — согласно кивал головой шофер. — Очень
верно.
Когда шофер уехал, Зюзин достал еще один флакон со спиртом
и сказал:
— Неси, мать, мешок сюда, — и, подмигнув Мишке, добавил: —
Мы с сыном гулять будем.
Она принесла мешок и стала вынимать из него и класть на стол
такую вкусную еду, какую Мишка не всегда видел даже до войны.
С изумлением смотрел Мишка на большой коричневый круг колбасы, на желтый ноздреватый голландский сыр, на сливочное масло,
на красную кетовую икру. Мать положила на стол еще копченую селедку и буханку белого хлеба.
— Хватит, — сказала она. — Пойду закрою двери.
— Ну, Мишук, ешь, поправляйся, — добродушно улыбался отец, —
а я еще выпью.
Мишка ел, поочередно кусая колбасу, сыр, черпал ложечкой икру,
желудок его был давно переполнен, а он все ел и ел. Расстегнул на
брюках ремень, облегченно вздохнул и спросил:
— Где ты столько всего достал, пап?
Отец на секунду задумался, потом улыбнулся, хлопнул Мишку
большой ладонью по спине:
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— Это, Мишук, мне положено. От государства. Вот ты учишься в
школе. Уже пятый класс закончил. Знаешь ли ты, в какое время мы
живем, а? Какое у нас общество?
Он выпил четверть стакана спирта, зачерпнул полную ложку
красной икры, положил сверху кусок масла и все это отправил в рот:
прожевал, проглотил, почмокал губами. — Хорошо! Так вот мы, сын,
живем при социализме. А при социализме как живут? — Зюзин заметно пьянел. — От каждого по способности, каждому по его труду.
Понял? Отец твой — начальник. Ему и положено больше, потому как
он больше пользы приносит.
— Только ты, сынок, на улице не рассказывай, — вставила
мать. — Люди того не понимают, что отец для них же много делает, — она вздохнула. — Люди завистливые, жадные, — помолчала и,
счистив с ломтика сыра воск, сказала мужу с укоризной: — Много ты
шоферу дал-то. Десять банок, не стоит того.
— Ничего, он еще пригодится. Так где ты сегодня бывал, Мишук?
В школе?
— Ага, в школу с Игнатьевыми ходили. Она разбитая вся, — ответил Мишка.
— Игнатьевы? — удивленно поднял брови Зюзин. — Это какие
же Игнатьевы? Отец-то у них где? Кто он?
— Здесь где-то работает. Где — не знаю, — ответил Мишка.
Зюзин задумчиво потер подбородок.
— Интересно, интересно... Может быть, вполне может быть. Ты с
ними дружишь? Ты их к нам как-нибудь приведи. Наверное, хорошие
ребята?
— Какие уж там хорошие, — раздраженно пробурчала мать. —
Попрошайки.
Зюзин вылил остатки спирта в стакан и сказал:
— Ты знаешь, кто такой Игнатьев? Это же парторг завода. Водись, Мишук, с этими ребятами, водись. Большой человек их отец,
если, конечно, это их отец.
— Господи, — испуганно всплеснула руками мать, — неужто его
это дети? Я-то их оборванцами ругала...
— Ну и дура, — зло бросил Зюзин, пьяно скосив глаза.

На поле боя
Шурка встал рано. В окнах только еще начинало синеть. Отца
уже не было. Мать при свете лампы на кухне в тазике мыла посуду.
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— Папа уже ушел, да? Мне тоже надо пораньше, — заторопился
Шурка.
Он быстро оделся. Достал из-под подушки фонарик, включил его,
направил луч на Вовку. Тот во сне поморщился, почмокал губами,
отвернулся к стене.
«Пусть спит, — подумал Шурка, — без него обойдусь».
Пока Шурка добрался до школы, стало совсем светло. Из окна
класса, в котором стоял пулемет, доносился глухой металлический
стук. Шурка вошел в полутемный коридор. «Кто это там стучит?» —
подумал он, открывая двери. Сережка наставлял куда-то под пулемет тонкую железку и бил по ней молотком.
— Здравствуй! — громко сказал Шурка.
Сережка вздрогнул, резко обернулся.
— Это ты, — облегченно проговорил он. — А я, знаешь, испугался даже. Тележку хочу отсоединить. Железо в чем возить будем?
— Давай вместе. Я для этого и пришел пораньше.
Затем подошли Мишка и Вовка. Шурка и Сережка уже привязывали проволокой железный ящик к пулеметной тележке. Позже появился Колька Сова.
— Эй ты, Соня! — обрадованно крикнул Сережка. — Давай вместе тележку покатим!
Ребята направились в степь. Она была покрыта ярко-зеленой
сочной травкой. В чистом голубом небе трепетали жаворонки, на
всю округу неслась их песня. Железа в степи было много. Рядом с
дорогой, на самой дороге валялись крупные рваные осколки бомб и
снарядов, немецкие каски, целые и исковерканные металлические
ящики из-под мин, колесные диски, обрывки и целые мотки колючей
проволоки, а дальше от извилистых окопов и до самого горизонта
по всей степи маячили темные силуэты разбитых грузовых машин и
бронетранспортеров.
— Эх, сколько их тут наколошматили! — воскликнул Вовка.
— Как же мы их собирать будем? — спросил Сережка.
— Мы их и не будем собирать, — ответил Шурка. — Мы их сосчитаем и запишем, где они стоят.
— Я вот что придумал, — сказал Вовка. — Давайте нарисуем
карту. Такую, как у командиров. На ней нарисуем машины и все большие железяки.
— Молодец, Вовка! — хлопнул брата по плечу Шурка. — Здорово
придумал. Мы потом пойдем на завод и спросим: «Вам нужно железо, чтобы пушки и танки делать?» На заводе скажут: «Очень нужно».
Мы им эту карту и покажем.
Ребята принялись бросать в тележку осколки и разный железный
хлам. От работы и яркого солнца стало жарко, они разделись, побросав одежду на землю.
Первую тележку наполнили быстро, Сережка с Колькой покатили
ее в школу. Шурка, Вовка и Мишка стали считать разбитые и сожжен405

ные машины. Грузовых машин оказалось двадцать две, а бронетранспортеров — семь.
Шурка достал из кармана карандаш и на куске фанеры, найденном на дне окопа, стал набрасывать схему расположения машин.
Мишка пошел к одежде, оставленной далеко позади.
— Хлеб возьму в кармане, — сказал он Шурке.
Он достал из пальто хлеб и вдруг увидел под ногами, рядом с
Сережкиной шинелью, голубой клеенчатый кошелек.
«Марки ведь у него там, марки!» — запрыгали мысли в Мишкиной
голове. — Большая треугольная — Спартакиада, Лермонтов, Дзержинский...»
Мишка быстро нагнулся, схватил кошелек и запихнул его за пазуху. Настороженно оглянулся по сторонам: «Нет, никто не видел».
Нарочито весело засвистел и направился назад.
— Хотите хлеба? — великодушно предложил он, подойдя к ребятам, разломил хлеб на три кусочка.
Шурка молча взял хлеб и сунул в рот, а Вовка бережно подержал
свой кусочек, восхищенно протянул: «Белый».
— Хорошо получается, — похвалил Мишка, посмотрев Шуркину
схему.
Вернулись с тележкой Сережка и Колька. Ребята снова начали
бросать в тележку металлолом, не спеша продвигаясь вдоль окопа.
Дно окопа и бруствер были усыпаны потемневшими винтовочными и автоматными гильзами, нашими и немецкими. Попадались россыпи и целых патронов, которые Вовка жадно подбирал и набивал
ими карманы.
— Вот это да! — изумленно цокал языком Вовка. — Вот где воевали!
Шурка нашел картонный патрон от ракетницы.
— Хотите, запустим сейчас? — предложил Сережка.
— Давай, — согласились все.
Острым осколком Сережка проковырял в гильзе отверстие и поставил ее на землю. Потом, разрядив несколько патронов, насыпал
из пороха небольшую дорожку от гильзы.
— У кого спички есть? — спросил он.
— «Катюша» есть, — сказал Колька, доставая из кармана фитиль, камень и стальную пластинку.
«Катюшей» Сережка высек искру, подул на фитиль и сказал:
— Отойдите подальше.
Ребята отошли метров на двадцать, а Вовка даже спрятался в
окоп и оттуда стал наблюдать за Сережкой.
Тот поджег фитилем пороховую дорожку и отскочил в сторону.
Огонек быстро пробежал по дорожке, из гильзы со звонким хлопком
взвилась в небо зеленая ракета. Ребята с восхищением смотрели в
небо.
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— Это что, — сказал Сережка, когда ракета сгорела, — ночью бы
пустить. А сейчас светло. Не так красиво.
До обеда ребята привезли на школьный двор всего три тележки
металла.
— Мало! — сказал Шурка, оценивающим взглядом окидывая кучку железа. — Пойдемте обедать, а после обеда соберемся у нас. Будем рисовать карту. — Он посмотрел на свои руки и пошел к воронке,
наполненной талой водой.
Ребята пошли за ним.

Хлеб с маслом
Колька Сова наклонился над водой рядом с Сережкой.
— Обедать идем? — спросил он.
— Ага, — ответил Сережка, смывая с рук ржавчину. — Только
рано. Я еще домой схожу.
Сова вздохнул.
— Хотел рассказать тебе... Про базар вчерашний.
— Опять утянул что-нибудь? — с насмешкой спросил Сережка.
Сова засмеялся и утвердительно кивнул головой.
— Оторвут тебе уши, как попадешься, вот увидишь.
Сова ухмыльнулся и прошептал:
— Сало вчера подвернулось. К тебе приходил, а тебя дома не
было.
— Не стал бы я его есть. Понятно? — Сережка нахмурился и отодвинулся от товарища — Ну, пока, бывай, я пошел.
Домой шли вчетвером: Шурка, Вовка, Мишка и Сережка. Когда
проходили мимо дома Зюзиных, Мишка вдруг предложил зайти к ним
во двор.
— Пошли, — согласился Шурка и потянул за собой Сережку. —
А мать твоя ругаться не будет?
— Нет, не будет, — заверил Мишка.
Мишкина мать на крыльце вытряхивала цветную дорожку. Увидев Шурку и Вовку, она приторно улыбнулась, притворно погрозила
пальцем и пропела:
— Ах, озорники-озорники, приехали. Ну, проходите, проходите.
Мишенька, угости друзей. Вместе, чай, в икуации-то были. — Она
скрылась в доме, вскоре вернулась с двумя ломтями белого хлеба,
намазанными сливочным маслом.
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Шурка с Вовкой удивленно переглянулись.
— Кушайте, детки, берите.
Вовка с жадностью смотрел на хлеб. От нетерпения губы его шевелились. Он первый шагнул к Зюзихе, взял хлеб, тут же откусил
большой кусок. Вспомнив, что нужно поблагодарить, он промычал
что-то, кивнул головой, повернулся к Мишке и стал есть. Не нравилось Шурке это угощение. Не по себе было от притворно-ласковых
пристальных глаз Мишкиной матери. Но очень хотелось есть. Помимо воли протянул руку, взял хлеб. Уголком глаз увидел, как, судорожно проглотив слюну, потупился Сережка. Обожгла мысль:
«А Сережке-то не дает!». Стало стыдно. Растерянно поблагодарил
и, еще не осмыслив до конца происходящего, услышал недобрый
голос Зюзихи:
— А ты, милый, ступай, ступай. Погуляй там, погуляй.
Сережка понял, что эти слова обращены к нему, неуклюже повернулся и, понурив голову, ушел со двора на улицу.
Не донес Шурка до рта так вкусно пахнущий хлеб. Проводил он
глазами грустную фигурку Сережки, резко повернулся к Мишке, сунул ему в руки хлеб и со злостью сказал, глядя в его все еще улыбающееся лицо:
— На! Сам ешь.
Шурка оглянулся на Вовку и быстро прошел в калитку.
— Чегой-тось с ним? — услышал он вдогонку удивленный голос
Зюзихи.
Шурка догнал Сережку и молча пошел рядом с ним. И только около своего двора он остановился и сказал:
— Серега, Зюзиха эта очень вредная и жадная. Больше мы к
ним никогда не пойдем. Пойдем ко мне порисуем? Ты любишь рисовать?
— Люблю. Только я не пойду. Мать ваша заругает.
— Эх, чудак ты! Да, знаешь, какая у нас мать!
— Нет. Все равно не пойду. Мне домой надо.
Когда Шурка ушел от Зюзиных, мать укоризненно покачала головой и осуждающе сказала:
— Гордый, дюже гордый. Прямо в мать весь. Давеча ходила к
ним. И так с ей, и этак, а она ни в какую, ни в какую. Вместе, говорю, надо держаться, раз мужья вместе работают, она говорит: «Не
понимаю, о чем это вы говорите, что значит вместе, что значит
держаться?» Но вежливо, вежливо, что и говорить. Вот так, Миша.
Ну и ладно. Может, муж-то ее понятливей, — она встряхнула еще
раз дорожку и пошла в дом. На пороге обернулась, — а ты, деточка, кушай, кушай. Ты, видать, поумнее брата свово. Еще захочешь,
скажи.
Вовке тоже хотелось уйти вслед за братом, но отказаться от белого хлеба с маслом, который он ел еще до войны, было выше его
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сил. Он стоял против Мишки и ел. Мишка тоже стал есть хлеб, который сунул ему в руки Шурка.
— Хочешь, я тебе марки свои покажу? — предложил Мишка.
— Покажи, — согласился Вовка.

Обеденный талон
Разноголосая шумливая очередь у раздаточного окошка фабрикикухни разом притихла. Только боязливо-сочувственный шепот полз
но очереди:
— Талон потерял. Талон пропал.
Все смотрели на мальчика в больших сапогах и серой шинели,
стоявшего у окошка. Это был Сережка. Он растерянно оглядывался
по сторонам и рылся во всех своих карманах.
— Так где твой талон, мальчик? — нетерпеливо повторила свой
вопрос раздатчица.
— Нету, — выдавил Сережка упавшим голосом и отошел от
окошка.
В сторонке под любопытными взглядами ребят Сережка еще раз
вывернул карманы, но кошелька, в котором вместе с марками и денежной мелочью лежал талон, не было.
Наморщив лоб, он постоял в раздумье, потом оживился, надел
шапку, вышел из подвала и побежал к школе.
Около собранного металлолома кошелька не оказалось. Сережка пошел в степь. Тщательно осмотрел место, где они собирали железки, но кошелек так и не нашел.
Вернувшись к фабрике-кухне, он не решился спуститься в подвал, сел на камень недалеко от входа.
Ему очень хотелось есть. Утром чуть свет ушел в школу без завтрака. Перед обедом забежал на минутку домой и тарелку каши с кусочком хлеба, оставленные ему дедушкой, отдал маленькой Светланке, рассчитывая поесть на фабрике-кухне.
Теперь он просто не знал, что делать. Дома есть было нечего.
Из подвала вышел Сова.
— Ну, не нашел? — спросил он.
Сережка покачал головой.
— А может, она так даст? — сказал Сова, садясь рядом.
— Не даст.
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— Знаешь, что, — Сова положил Сережке руку на плечо, — пойдем к моей тетке на базар. Она там почти каждый день торгует. Я у
нее выпрошу что-нибудь поесть.
— А она даст, тетка твоя?
— Даст! Я у нее самый любимый племянник, — Сова засмеялся
и потянул Сережку за рукав.

На базаре
Хорошо знал и любил Колька Совенков шумный многолюдный
базар, возникший вскоре после окончания боев на пустыре рядом с
железной дорогой. Интересно было ему потолкаться среди людей,
смотреть, что продают. Порой продавали такие интересные вещи,
что он только чмокал от восхищения. То трофейный аккордеон, сверкающий никелем и перламутром, то карманные часы с музыкальным
боем, то настоящие новенькие детские ботинки прямо на его ногу.
Тут же, рядом, ближе к станции, торговали продуктами: выставляли на прилавки молоко в больших бутылях, рыбу свежую, жареную,
сушеную, капусту соленую, семечки подсолнечные; носили в сумках
или за пазухой и предлагали осторожно неведомо как добытые целые буханки хлеба, круги колбасы, банки мясных консервов; открыто
предлагали водку и табак. Торговали с утра до вечера. И весь день
на пустыре стоял ни на секунду не умолкающий шум голосов.
Никакой тетки на базаре у Кольки не было. Но раздобыть еду ему
иногда удавалось. Оставив Сережку дожидаться около скобяного
ларька, он нырнул в толпу и вскоре вернулся радостный с небольшим куском жареной рыбы.
— Вот, бери, — сказал он, оглядываясь по сторонам.
Сережка с жадностью принялся есть рыбу, а Колька, прислонившись к стене ларька, вертел головой направо и налево, разглядывая
проходивших мимо и толпившихся почти рядом с ними людей. Сережка быстро съел рыбу и спросил:
— Дядька твой, наверное, рыбак, да?
Колька весело расхохотался и, положив руку на плечо Сережки,
сказал:
— Обманул я тебя. Серьга. Нету у меня ни тетки, ни дядьки. Мать
одна. И то ее дома нет. С поездом уехала.
Сережка недовольно крутнул головой, вытер рукавом губы и сказал сердито:
— Я так и думал, что ты врешь.
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— Ну, так что? А если шамать хочется? Тут вон сколько еды. Раз
продают, значит, лишняя она у них. Ты-то вот не продаешь?
—Ты-то, я-то, — все еще не сдавался Сережка. — Все равно нехорошо это.
—Пусть нехорошо, — махнул рукой Колька, — лишь бы вкусно
было. Гляди, сколько здесь пацанов шныряет. Думаешь, они только
еду ищут? — Он наклонился к Сережке и тихо сказал: — Барахло
таскают и по карманам лазиют, понял? Звали меня дружить с ними,
да я не хочу. Их ведь и в тюрьму посадить могут за это.
— Вот и тебя посадят.
Колька ухмыльнулся.
— Меня — нет. Морду набить могут. Так это лучше, чем с голоду
пропадать.
— Ну, ты не пропадешь.
— Конечно, не пропаду, — согласился Колька и предложил: —
Пошли. Еще чего-нибудь поищем.
Сережка молча последовал за ним. Колька ловко пробирался
сквозь толпу вдоль деревянных рядов. Изредка останавливался,
брал с прилавка то яйцо, то сушеную рыбку, нюхал, заглядывал под
жабры и небрежно приценивался:
— Сколько просишь, а, тетка?
— А ну положь! — грозно кричала тетка. — Туда же еще, покупатель голопузый.
Колька обижался и огрызался:
— Ты не больно-то обзывайся. — Мстительно добавлял, чтобы
слышали окружающие: — Рыбу-то тухлую продаешь, — поспешно
отходил.
Сережка еле поспевал за товарищем.
Около горячих пирожков с требухой ребята остановились надолго. Румяные лоснящиеся пирожки в плетеной корзинке, стоявшей на
табуретке, так вкусно пахли, что наголодавшиеся не могли уйти.
— Горяченькие с требухой, только с плиты, — бойко шумела круглолицая молодуха в облезлом плюшевом жакете. — Всего лишь десять рублей штука!
— Эх, были бы деньги, — вздохнул Сережка, — всю корзинку б
забрал.
Колька толкнул товарища в бок и тихо проговорил:
— Смотри.
— Чего смотреть? — не понял Сережка.
— Вон на тех пацанов смотри, — показал Колька глазами на троих ребят, остановившихся за спиной торговки. — Сейчас гляди в оба.
Это те самые...
Пирожки у торговки брали охотно, и она совала десятки то за пазуху, то в боковой карман жакета. Ребята, стоявшие сзади нее, внимательно наблюдали за ее действиями.
Самому старшему было лет двенадцать, младшему лет девять.
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Старший остался стоять на месте, а двое других подошли к корзинке и, достав измятую десятирублевку, попросили:
— Выбери нам, тетя, самый поджаренный.
— Вот самый поджаренный, — быстро поддев вилкой пирожок,
предложила торговка.
— Нет, не этот, поищи получше.
В это время третий, приблизившись к торговке сзади, быстро запустил руку в боковой карман жакета, тут же выдернул и, сжимая в
кулаке комок ассигнаций, нырнул в толпу.
— А-а-ах, паразит! — яростно взвизгнула торговка, бросаясь за
ним. Но его помощники будто нечаянно столкнули корзинку с табуретки и с криками «Пирожки, пирожки, тетя, упали!» принялись подбирать и совать за пазуху рассыпавшиеся пирожки. Торговка обернулась и в нерешительности остановилась.
Как по команде кинулись к корзинке Сережка и Колька. Всего несколько секунд потребовалось им, чтобы набрать полные руки пирожков и затеряться в толпе.
Никто не пытался их остановить. Может, потому, что все произошло очень быстро. А может быть, просто никто не захотел их останавливать. Скорее всего, так и было.
Потому что, убегая, Сережка слышал, как одна старая женщина
сказала:
—Так ей, спекулянтке, и надо.
Остановились ребята только за станцией, около тупика, забитого
сгоревшими вагонами. Залезли под вагон и здесь подсчитали свои
трофеи. У Сережки оказалось шесть пирожков, у Кольки пять. Колька
тут же все их и съел. Сережка два пирожка понес домой, запрятав их
на груди под рубашкой.

Плюшевый медвежонок
Редко видели своего отца Шурка и Вовка. Александр Васильевич
уходил на работу чуть свет и возвращался ночью. Иногда пропадал
на заводе целыми сутками. Шурка и Вовка прожили в Сталинграде
уже две недели, но так и не видели своего бывшего дома, да и города
тоже не видели, потому что поселились на самой дальней окраине.
Однажды, проснувшись солнечным воскресным утром, братья
увидели отца сидящим на койке с газетой в руке. Вовка толкнул Шурку и прошептал:
— Папка дома, гляди.
— Ага, — тихонько ответил Шурка, протирая глаза.
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Александр Васильевич свернул газету, встал и, весело глядя на
сыновей, бодро проговорил:
— Проснулась гвардия, — громко скомандовал: — Подъем!
Братья, радостно взвизгнув, мигом соскочили на пол. Отец объявил:
— Умываться, завтракать и — в город!
В вагоне пригородного поезда братья сели к окну, не отрываясь
смотрели на проплывающие мимо руины и пепелища. Потом поезд
прошел через сильно поредевшие пригородные сады, изрытые траншеями и воронками, снова вдоль пути потянулись разбитые дома,
заводы, сожженные вагоны и паровозы.
Когда поезд подошел к станции Ельшанка , Вовка изумленно прошептал:
— Глядите, глядите, самолеты сбитые! Сколько их! Ой-е-ей! И с
крестами, и со львами!
Вся площадь около станции была завалена свезенными со всего
города сбитыми фашистскими самолетами.
Вперемешку громоздились фюзеляжи, крылья и разные обломки.
— Вон орел с когтями нарисован на самолете, — показал Шурка.
— А вон медвежья голова! — торжествующе воскликнул Вовка.
— Пап, а почему на них звери нарисованы? — спросил Шурка.
— Это они запугать нас хотели.
— Ха-ха, запугать, — зло протянул Вовка. — Вот так запугали.
— Целый зверинец, — сказал с усмешкой Александр Васильевич. — Вот этот ближний — «юнкерс» называется. У него на крыльях
сирены есть. Как начнет пикировать, так они у него воют. Противно
так воют.
— Мы слышали, пап, — тихо сказал Шурка.
— Да, вы слышали, — задумчиво проговорил Александр Васильевич.
На станции Стапинград-II Игнатьевы вышли из вагона. Здесь Вовке и Шурке пришлось изумиться: вдоль железной дороги под откосом насыпи стояли подбитые немецкие танки и бронетранспортеры.
— Что это их так много? — спросил Вовка.
— Здесь, сынок, всего было много: и самолетов, и танков, и фашистов, — вздохнув, ответил Александр Васильевич. — Скоро переплавлять их будем.
— Пап, давай пойдем к ним, — попросил Шурка.
— Подойдем, — согласился Александр Васильевич.
Вовка первый подбежал к серому громадному танку и с опаской
потрогал широкие стальные гусеницы. Шурка быстро вскарабкался
на башню и заглянул в открытый люк.
— Сдавайтесь, гады! — крикнул он.
— Шурик, ты только вниз не лазь, — предупредил Александр Васильевич. — Снаряды там могут быть. Мало ли что...
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— Ладно, — разочарованно протянул Шурка, с любопытством
разглядывая сиденья, рычаги управления, пушку.
— Пап, а он совсем негодный? — спросил Вовка.
— Совсем. Вот смотри, — отец показал в броне танка большую
рваную пробоину.
— Эх ты! — Вовка восхищенно покрутил головой. — Вот это ему
влепили!
— Папа, а здесь и наш подбитый, — Шурка сокрушенно покачал
головой, спустился на землю и побежал между танками. Чуть в стороне от немецкой техники, прямо на развалинах кирпичного дома
стоял советский тяжелый КВ.
Шурка погладил теплую броню, исцарапанную осколками и пулями, обошел вокруг и остановился у кормы танка. Крупным снарядом
у него был разбит двигатель.
Подбежавший Вовка рассмотрел на закопченном орудийном
стволе девять маленьких красных звездочек.
— Папа! — крикнул он подходившему отцу,— а почему на пушке
звездочки нарисованы?
— Каждая звездочка обозначает уничтоженный немецкий танк, —
пояснил Александр Васильевич.
Долго рассматривали ребята боевую машину. И только когда
Александр Васильевич напомнил, что нужно идти дальше, и потянул
их за руки, Вовка произнес:
— Ну и танк! Вот как бить фашистов нужно!
— Знаешь, Шурик, — сказал Вовка, —а может, на этом танке воевал тот танкист, который лежал у нас в госпитале? Помнишь?
— Конечно, может быть. Может, он и есть, — согласился Шурка — Храбрый такой. Орденов полно. — Шурка посмотрел по сторонам и вдруг остановился. — Я знаю теперь, где наш дом, — радостно
объявил он. — Вон элеватор, а вон пожарка. По этой улице пойдем
вниз, прямо к Волге — и будет он.
— Правильно, узнал, сынок, — похвалил Александр Васильевич.
— Да и я тоже узнал — сказал Вовка. — Чего тут не узнать? Элеватор и пожарку все знают.
Дальше шли молча. Улица была расчищена от завалов, но на
каждом шагу попадались на асфальте мелкие и крупные воронки.
Все дома на улице были сожжены и разрушены. Чем ближе подходили Игнатьевы к своему дому, тем грустнее становились их лица. Не
расшевелил ребят даже обогнавший их тягач с большой пушкой.
Навстречу из-за угла вышла группа женщин с ломами и лопатами
на плечах. Женщины прошли рядом, Шурка увидел усталые запыленные молодые и пожилые лица. На всех были затертые, засаленные ватники, на ногах — солдатские ботинки. Отражалось в их лицах
что-то такое же родное, что и в мамином лице, когда она, смертельно
уставшая, приходила из госпиталя. Дома своего Игнатьевы не узна414

ли, хотя увидели его издалека. Да и как было им узнать его, когда
вместо светлого большого дома они увидели четыре черные стены
с пустыми развороченными глазницами окон. Остановились и долго
удрученно молчали. Потом отец глубоко вздохнул, снял шапку и тихо
проговорил:
— Вот и дом наш, дети.
Под стенами валялись кирпичи, гнутые железные балки, горелая
жесть, помятые немецкие каски, снарядные гильзы.
— Пап, а что это? — как-то беспомощно вскрикнул Вовка, протягивая руку к стене дома. Тут же подбежал и нагнулся над искореженной железной койкой.
— Идите сюда! — позвал он.
Когда Шурка и отец подошли, сказал:
— Смотрите, это же мой мишка.
На коечной сетке лежал плюшевый медвежонок, чудом сохранившийся в огне. Это была старая Вовкина игрушка, видимо, выброшенная из окна взрывной волной. Он бережно взял своего медвежонка,
прижал его к груди и вдруг заплакал. Как ни крепился Шурка, а слезы
все же выступили и на его глазах, он, чтобы скрыть их, отвернулся
к Волге.

Кошелек
Немецкие танки утром ворвались на улицу с двух сторон и плотным кольцом окружили дом. Сережка стоял на крыльце, от страха не
мог сдвинуться с места. Башни танков повернулись и наставили на
него стволы пушек.
«Сколько танков на меня одного! — с ужасом подумал Сережка. — За что?»
— А за то, — сказал немецкий офицер, высовываясь из люка
башни, — что ты пирожки воровал, рыбу ворованную ел. И за то, что
вчера с Совой съели Зюзины консервы. Было это?
— Было, — пролепетал Сережка.
— Ну, вот за это мы тебя и расстреляем. И пирожки, и рыба, и
консервы — все это было наше, немецкое.
Совсем помертвел от страха Сережка. Жалко стало себя. Еще
жальче было Светланку и дедушку.
— Я скажу Светланке и дедушке, пусть они уйдут. Они в доме, —
сказал, запинаясь, Сережка. — А то вы и их убьете из пушки.
— Ничего, милай, — сказал вдруг офицер сладеньким голосом
Зюзихи. — Ты ступай, ступай в дом. Погуляйте там с сестрой и де415

дом, погуляйте. Мы вас всех троих и расстреляем. Все вы пирожки и
консервы ели. Ступай, милай, ступай.
Как услышал Сережка голос Зюзихи, так пропал страх. Злость
появилась.
— Ну, стреляй, проклятая! — закричал Сережка. — Только в меня
стреляй! Думаешь, боюсь тебя?
Страшно зарычали моторами, залязгали гусеницами, заворочали
пушками вражеские ганки и залпом выпалили в Сережку.
...Сережка мучительно простонал во сне и открыл глаза. Быстро
привстал на койке, выглянул в окно.
По темной пустынной улице, мигая красным огоньком, громыхая
на ямах и кочках, удалялась грузовая машина.
— Фух ты! — облегченно вздохнул Сережка, откидываясь на подушку и закрывая глаза.
Но уснуть больше не смог. Сон не шел. Хотелось есть. Голодно
жилось Сережке без талона. Никому дома не сказал он о своей беде:
ни дедушке, ни Светланке. Стыдился Сережка самого себя, что в тот
день, когда пропал талон, утащил он шесть пирожков у торговки на
базаре. После этого долго отказывался идти с Совой на базар. Но
позавчера пошел. Уговорил Колька.
— Мы не будем воровать. Мы попросим. Может, найдем чего, —
сказал он.
Долго ходили ребята по базару, но ничего не нашли, просить обоим было стыдно.
— Пойдем на станцию. Там я недавно булку нашел, — предложил Колька.
Сережка вдруг схватил его за руку и тихо проговорил:
— Гляди, Зюзиха тут. Продает что-то, давай посмотрим.
Ребята остановились сзади в нескольких шагах от Зюзихи. У ее
ног стояла камышовая корзина, прикрытая мешком.
К ней протолкался прихрамывающий молодой парень с двумя часами в руках.
— Что продаешь, тетка? — спросил он.
Мишкина мать негромко ему ответила, что-то показала на пальцах.
— Ого! — протянул парень, — да ладно, давай, — вытащил из
кармана пачку денег, отсчитал несколько красных и протянул Зюзиной.
Та быстро схватила деньги, спрятала их за пазуху, достала из
сумки банку консервов и сунула парню в руки.
— Сдачу давай, — потребовал парень.
Тут же в руках Зюзиной появился кошелек, из которого она вынула несколько трешниц и рублей. Кошелек был голубой, клеенчатый.
Сережка замер.
— Мой кошелек это, — растерянно произнес он.
— Ой-е-ей! Как же он к ней попал? — поразился Колька.
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— Мишка, — коротко сказал Сережка.
— Вот гад, а! А талон в кошельке ведь был, — вспомнил Колька.
Сережка кивнул головой, наблюдая, как Зюзина прячет его кошелек,
и сказал:
— Пойдем отсюда.
Друзья выбрались из толпы и побрели домой.
— Давай ему морду набьем — предложил Колька.
— Не сладим мы с ним.
— Еще ребят подговорим.
— Мне его морда не нужна. Пусть талон отдаст. Ведь десять дней
без обеда придется жить.
На полпути их догнала полуторка. Ребята оглянулись и увидели в
кабине рядом с водителем Зюзину.
— Прицепимся? — предложил Колька.
— Давай, — согласился Сережка и, когда машина поравнялась с
ними, прыгнул к заднему борту.
В кузов они не полезли, побоялись. Ехали, уцепившись за борт.
Колька заглянул в кузов и увидел лежавшую на боку камышовую
сумку Зюзиной. Из нее выкатились три банки тушенки. При каждом
толчке машины банки все ближе и ближе подкатывались к заднему
борту. Колька пригнулся и сквозь щель борта стал наблюдать за банками.
— Гляди сюда, — сказал он Сережке. — Еще чуть-чуть и одна
банка наша.
В ту же секунду на глубокой дорожной выбоине машину тряхнуло
так сильно, что Сережка и Колька едва не попадали на землю. Но
зато банка была уже рядом. Перегнувшись через борт, Колька схватил банку и спрыгнул на землю. Следом за ним спрыгнул и Сережка.
Консервы съели у Сережки на летней кухне. Колька великодушно
разрешил пригласить Светланку и отложить немного мяса дедушке.
— Надо было и те две банки забрать, — пожалел Колька. — Талон твой забрали, так пусть теперь расплачиваются. Еще надо ее
подкараулить.
Все это случилось позавчера, а сегодня приснился Сережке такой страшный сон. Под впечатлением сна в темной комнате Сережка
почувствовал себя маленьким и одиноким. Еще до войны, просыпаясь вот так среди ночи, он звал к себе маму. Она приходила, ласково гладила его по щеке. Сережка целовал теплую мамину ладонь
и спокойно засыпал. А если его обижали на улице мальчишки, он
грозился:
— Вот придет папа с работы, он вам задаст!
Не было у него теперь ни мамы, ни папы. В соседней комнате
беспокойно спал дедушка, то зайдется кашлем, то застонет. Рядом
с Сережкой, свернувшись комочком, посапывала сестренка Светланка.
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Он нащупал в темноте ее головку, погладил шелковистые волосы
и сразу почему-то почувствовал себя взрослым, и сон показался не
страшным, а смешным.
За окном посветлело. Сережка решительно поднялся с постели,
заботливо прикрыл Светланку одеялом и, зябко поежившись, стал
одеваться.
Он ощупью пробрался на кухню, отыскал фитиль, камень с острыми краями, обломок плоского напильника и принялся высекать искру. После четвертого удара фитиль задымился. Сережка вытащил
из кармана винтовочный патрон, выдернул пулю и высыпал порох
под дрова, заложенные в печку с вечера дедушкой. Порох вспыхнул,
пламя охватило дрова.
Хозяйствовать по дому Сережка научился давно. Нужда научила
его и прибирать в комнатах, и мыть полы, и стирать. Труднее было
приготовить обед. Не потому, что не умел, а потому, что нередко совсем не из чего было его готовить.
Вот и сегодня, прежде чем поставить кастрюлю на плиту. Сережка размышлял: продуктов всего-то было у них — чашка отрубей, стакан кукурузы да баночка соли.
В кастрюлю Сережка высыпал стакан отрубей и половину кукурузы, посолил. Из этого и должен был свариться суп.
Быстро светало. Проснулся Василий Иванович. Пришел на кухню, сел ближе к печке, стал растирать ноги.
— Сергунька, ноги у меня нонче лучше, — сообщил он. — Видать, за пенсией схожу.
— А дойдешь? Может, полежишь еще?
— Нет, пойду. На базар загляну. Чесноку надо. У внучки зубки шатаются. С нашей едой проще простого цингу схватить, — продолжал
Василий Иванович. — Эх, еда-беда... Опять отруби варишь?
— С кукурузой, — откликнулся Сережка, доставая из стола хлебные карточки. — Я за хлебом пойду.
Василий Иванович сокрушенно покачал головой.
— И когда его, супостата, прикончат.
Сережка спрятал хлебные карточки в карман, оделся и вышел.

Граната
В это утро к Игнатьевым из Заволжья приехала тетя Поля. Шурка
бежал в магазин за хлебом и столкнулся с ней около калитки. Тетя
Поля обняла его, поцеловала и сказала:
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— Спроси у своих друзей, не пустят ли они меня к себе на квартиру? Ладно?
—Ладно, теть Поль, — ответил Шурка.
Утро было прохладное, но солнечное. На крыше оживленно чирикали воробьи, перещелкивались скворцы.
Настроение у Шурки было радостное. Он и сам не знал, почему. Ему хотелось сделать что-нибудь такое. Это обязательно должно
быть для фронта. Он торопливо шагал по улице и строил в голове
различные планы.
«Найти бы клад золота. Купить на него сто танков, нет, тысячу
танков и двинуть их прямо на Берлин. Доехали бы они за неделю — и
конец войне».
Шурка вздохнул и подумал, что клада нигде не найдешь, никто
его ему не приготовил, а вот железа можно насобирать на танк. Только больше надо собирать.
У магазина, как всегда, стояла длинная очередь. Шурка стал в
хвосте и пробежал глазами по очереди. Пожилые женщины, мальчишки и девчонки терпеливо стояли друг за другом впереди него.
У самых дверей стоял Сережка.
Сережка увидел Шурку и сделал знак рукой, предлагая стать рядом с ним. Шурка отрицательно покачал головой, снова окидывая
взглядом длинную молчаливую очередь. Не любил Шурка стоять в
очередях, но приучил себя терпеть и ждать. Вперед не лез. Помнил
слова отца: «Впереди всех нужно идти в атаку с винтовкой, а не с
ложкой на кухню».
С куском черного хлеба подошел Сережка.
— Сырой какой-то, липкий и тяжелый, меньше получается.
Шурка понимающе кивнул головой и сказал:
— Сегодня придешь железки собирать?
— Приду.
— Слушай, Серега, — вдруг вспомнил Шурка, — вы можете пустить к себе на квартиру одну тетку? Хорошую такую тетку. Тетей
Полей ее зовут. Есть у вас где жить?
— Есть. Комната одна пустая. Мы там не живем. Страшно, — Сережка чуть запнулся. — Там мамка померла, — он замолчал, отвернулся и уставился в небо. — Погода сегодня мировая. Днем жарко
будет. Скоро шинель и сапоги сниму.
Повернулся к Шурке и, нагнув голову, будто рассматривая свои
огромные сапоги, сказал:
— Ну, я пойду. А то деда хочет за пенсией сходить, Светланка
теперь уже проснулась. Спрошу у деда про тетку твою.
Часам к десяти у ворот дома Игнатьевых собрались Шурка, Вовка, Мишка, Сережка и Колька Сова.
— Давайте эту машину тоже в школу для металлолома утащим, — предложил Сережка, указывая на поломанную легковую машину.
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— Давайте! Ура! — с криками подлетели ребята к машине, ухватили кто за радиатор, кто за дверцу и стали тянуть. Машина покачивалась, но стояла на месте: острые края колесных дисков были
глубоко вдавлены в песок.
— Нет, так не пойдет, — сказал Шурка. — Идите все сюда, к багажнику. Будем толкать вместе.
Машина медленно поползла по песку. Но вместо того чтобы ехать
прямо, куда ее толкали, она почему-то стала поворачивать круто налево.
— Рулить надо! — крикнул сообразивший раньше всех Сережка
и, прыгнув в машину, стал крутить руль.
Машина повернула вправо, но тут же и остановилась, потому что
ребята перестали ее толкать: всем захотелось сидеть за рулем.
— А ну, вылазь! — сказал Мишка, открывая дверцу. — Ишь, хитрый какой! Уселся тут, а мы вези его, — он схватил Сережку за рукав
и вытащил из машины.
Сережка ударил его по руке.
— Ты чего лезешь?
— Иди, иди отсюда, — пренебрежительно протянул Мишка и толкнул Сережку в грудь так сильно, что тот еле устоял на ногах.
— Ах ты, гад, — тихо проговорил Сережка и ткнул кулаком Мишку
в подбородок.
Сплюнув кровь, Мишка бросился на Сережку. В одну секунду подмял его, свалил на землю и начал колотить кулаками по спине, по
голове.
— Эй-эй! — зашумели ребята. — Лежачего не бьют.
— Я ему дам! — озлобленно приговаривал Мишка, не переставая
работать кулаками и еще больше распаляясь от того, что Сережка
искусно прятал от него свое лицо.
Тогда подскочил Колька Сова и ударил Мишку кулаком по шее, но
споткнулся и упал на своего друга.
Теперь оба, и Сережка и Колька, лежали под Мишкой, а он колотил их по чем попало.
— Ну, хватит, — рассердился Шурка и решительно потянул Мишку за рукав пальто.
Вставая, Мишка напоследок пнул Сережку и Кольку ногой.
— Ну, погодите, — пригрозил он. — Я вас одних где-нибудь поймаю. Все зубы повыбью. — Он опять сплюнул кровью.
Сережка поднялся, отряхнулся и вдруг, выхватив из кармана свою
«лимонку», дрожащим от слез голосом крикнул:
— Взорву щас паразита!
Вовка быстренько юркнул в калитку, спрятался за массивным
столбом ворот, а Колька пригнулся за машину. Шурка остался на месте, прикрыв лицо рукой. Не подавая вида, что тоже испугался, он
сказал:
— Ну-у-у, уж ты тоже... нашел чем грозить.
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— Ты не бойся. Я взрыватель в нее не вставил, — объяснил Сережка. — А вот тебя и правда взорву, если еще приставать будешь,
ворюга, — пообещал он Мишке.
Из калитки высунул голову Вовка.
— Вот это да, — проговорил он.
Сережка спрятал гранату в карман. Мишка оправился от испуга
и сказал:
— Ты брось тут гранатами размахивать. Это только бандиты да
фашисты в наших людей гранаты бросают.
— Ты — ворюга. Кошелек с талоном и марками ты украл?
— Какой еще кошелек? — не признавался Мишка.
— А такой, — из-за машины сказал Колька, — голубой, в котором
твоя мать деньги теперь носит.
— Никакого кошелька я не брал. Вот милиционеру скажу, чтоб он
забрал у тебя гранату, — пригрозил Мишка. — За это тебя и в тюрьму
посадить могут.
— Боялся я твоего милиционера, — протянул Сережка. — Ты талон отдавай. Лопнешь, гляди, с консервов да с моего талона.
— Врешь ты, ничего я у тебя не брал.
— А как же его кошелек у твоей матери оказался? — спросил
Колька.
— Марки откуда у тебя появились? — вдруг спросил Вовка. — Ты
упрашивал Сережку продать их тебе. Когда я смотрел твои альбомы
второй раз, то они уже у тебя были. Я еще тогда подумал, не Сережкина ли марка Спартакиада? Большая такая, треугольная с чернильным пятнышком.
— Моя! — воскликнул Сережка. — Точно моя.
— Подумаешь, чернильное пятно, — возразил Мишка. — У меня
на многих марках есть пятна. Тоже скажете, что его...
— Вот что, Зюзя, — решительно сказал Шурка, — иди и принеси
кошелек с марками. Если не принесешь, то больше к нам не приходи.
Мишка обиженно пожал плечами, повернулся и пошел прочь. Немного отошел, обернулся и крикнул:
— И без вас обойдусь!
— Подавись моим талоном! — крикнул ему Сережка.
— Я всем в школе расскажу, какой ты ворюга, — добавил Колька.
— Подожди, Мишка! — вдруг сорвался с места Вовка. — Подожди, я сейчас! — С этими словами Вовка, к удивлению всех ребят,
кинулся в калитку своего двора.
Евгения Михайловна с тетей Полей стирали на кухне белье, когда
к ним влетел запыхавшийся Вовка.
— Мамочка, — умоляющим тоном начал он — есть у нас масло?
Намажь мне хлеба.
— Ты проголодался? Потерпи немного, сынок. Скоро обед, —
сказала Евгения Михайловна.
421

— Нет, мне сейчас надо.
— Вова, — нахмурив брови, сказала Евгения Михайловна, — я
тебя просто не понимаю. У нас есть масло, но оно мне нужно для
супа.
Вовка отчаянно махнул рукой.
— Ты думаешь, я его есть буду? Думаешь, просил бы? Мне его
отдать надо. Мишке отдать. Я у него ел хлеб с маслом, а он — жулик.
У Сережки кошелек украл.
Евгения Михайловна и тетя Поля понимающе переглянулись.
— Я, мам, зато неделю есть не буду.
Евгения Михайловна достала последний кусочек масла, намазала его на хлеб и отдала сыну.
Вовка поцеловал мать в щеку и бросился во двор.
— Мишка! — крикнул он, появившись в калитке, побежал к нему. — На! Забери! — протянул ему хлеб. — И колбасу отдам, как у
нас будет.
Мишка, ошеломленный, держал в руке хлеб и не знал, что с ним
делать. Потом нагнулся, положил его на камень и пошел по улице.
Вовка, торжествующий, вернулся к своим товарищам.
— Видели? — сказал он. — Отдал я ему его хлеб с маслом.
— Ну, покатили! — скомандовал Шурка, подходя к машине. — Рулить будем по очереди. Первый Серега. Садись!
Тот сел за руль, а его друзья с трудом столкнули машину с места,
покатили в школу.

Тетя Поля
Вечером Сережка пришел к Игнатьевым и робко постучал в
дверь. Отворил Шурка и пригласил его в дом.
— Нет, не пойду, — испугался Сережка. — Я пришел тебе сказать, что дедушка разрешил твоей тетке жить у нас.
Шурка схватил Сережку за руки и втянул в комнату.
Евгения Михайловна разговаривала с тетей Полей и гладила белый медицинский халат.
— Теть Поль, мам, вот он, Сережка, — торжественно объявил
Шурка.
Сережка покраснел от смущения. Он стоял у порога и мял в руках
шапку.
— Я пойду. Там дедушка. Воды принести еще надо. И Светланка
тоже... — говорил он бессвязно.
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— Сережа, хочешь, я тебе пуговицу пришью? А то она оторвется, — предложила тетя Поля, вставая и направляясь к нему.
Сережка покраснел еще гуще: он никак не предполагал, что тетка
окажется такой молодой и красивой.
— Да мы сами с дедушкой пришьем, — попытался отказаться
Сережка.
Но Шурка насильно снял с Сережки шинель, и все вдруг увидели
оборванного, давно не стриженного мальчугана. Рубашка и брюки на
нем были разодраны во многих местах, и сквозь грубую неумелую
штопку просвечивало худенькое тело.
Тетя Поля всплеснула руками и отвернулась к окну. По рассказам
Шурки и Вовки она уже знала о Сережке. Но вид заброшенного малыша потряс ее. Она снова повернулась.
— Вы с дедушкой позволите мне пожить у вас?
— Позволим, — кивнул головой Сережка. — Дедушка разрешил.
— Вот и чудесно, — улыбнулась тетя Поля, взяла в руки Сережкину шинель. — Сейчас пришьем пуговицу и будем ужинать.
Давно Сережка не ел такого вкусного супа, каким угощали его
Игнатьевы в тот вечер.
После ужина он повел тетю Полю к себе домой. Шел и боялся,
что она, увидев, как плохо они живут, не станет жить в их доме.
Но Сережка напрасно боялся. Тете Поле понравился и его дом, и
дедушка, и Светланка.
Со Светланкой тетя Поля подружилась сразу. Вошла в дом, поздоровалась с Василием Ивановичем, села на табурет и поманила
Светланку, которая сидела на коленях у дедушки. Сказала ласково
и негромко:
— Иди ко мне, моя маленькая.
Светланка вдруг радостно улыбнулась, подскочила к тете Поле,
прижалась к ее коленям. А через минуту уже весело щебетала:
— Сережа говорил, что вы придете. Я весь вечер ждала. Только
боялась, что вы будете страшная. Сережа сказал, что у нас хочет
жить одна тетка. Вот я и думала, что страшная, потому что тетка.
А вы и не тетка вовсе. Вы прямо как мама, теплая-теплая.
Тетя Поля прижала головку девочки к себе и закрыла глаза. Эта
Светланка так похожа была на ее погибшую дочь.
Тетя Поля с шестилетней дочерью Светланой уходили из горящего Сталинграда вместе с Игнатьевыми. Шли по пыльной дороге через всю знойную полынную степь. Вовка подружился со Светланой
и помогал ей нести ее большую куклу Наташу, которую она ни за что
не хотела бросать.
— Фашисты убьют ее, — говорила она и часто в пути спрашивала: — Наташенька, ты не устала? Может быть, ты пить хочешь?
Фашистский самолет появился внезапно. Не успели люди разбежаться, как в жуткий вой моторов вклинились длинные очереди
пулемета. Самолет с черными крестами на крыльях улетел, а на до423

роге, свернувшись в комочек, прижав к себе куклу, лежала убитая
Светланка.
Василий Иванович, молча сидевший за столом, отодвинул зачемто лампу на край стола и сказал:
— Внучка, помолчи чуток, дай с человеком поговорить.
— Да она и не мешает, — заступилась тетя Поля.
— Вот и хорошо, — удовлетворенно кивнул Василий Иванович. —
Раз так, то хорошо. Если не будут они тебе мешать, голубушка, то и
живи. Платы с тебя брать я никакой не буду. Это распоследнее дело — брать с человека деньги за то, что ему жить негде. Вот если бы
ты мне помогла, ну, самую малость. Постирать там, внучатам чтонибудь починить... Я бы и не знал тогда, как тебя благодарить. Мне
ничего не надо. Внучатам только. Эх, ведь ни отца, ни матери...
—Да я с радостью помогу вам! — воскликнула тетя Поля.
Утром она, вооружившись ножницами и гребешком, подстригла
Сережку и Светланку. Потом нагрела воды и выкупала Светланку.
Сережка мылся сам.

Карта разведчиков
Из-за этого купанья Сережка поздно пришел к Игнатьевым. Дома
был один Шурка. На обратной стороне плаката он рисовал карту.
— Компаса нету, плохо, — сказал он Сережке. — Волга течет с
севера на юг, значит, окопы находятся на западе. Понял? Вот и нарисуем стрелку от Волги на запад.
При помощи большой командирской линейки Шурка рисовал на
карте ромбики, кружочки и квадратики. Сережка, затаив дыхание,
следил за Шуркиным карандашом.
Вбежал запыхавшийся Вовка. Крикнул:
— Знаете, кого я сейчас видел в школе? Мишку, вот кого. Тоже
железки таскает. Я ему сказал, чтобы он наши не трогал, а он говорит: «Я и без вас на танк насобираю». Я еще, знаете, что ему сказал?
Говорю: «Наши танкисты не будут танк у жулика брать!» Как он разозлился! «Если ты еще раз, — говорит, — назовешь меня жуликом, я
тебя убью». А я его как треснул в ухо.
— Не ври, — сказал Шурка.
— Он испугался, — невозмутимо продолжал Вовка, — сразу марки отдал. «Отдай Сережке, — говорит, — а талон я на его калитку
кнопкой прикалывал. Ветром, наверно, унесло», — Вовка протянул
Сережке бумажный пакетик с марками.
— Все! — обрадованно проговорил Сережка, просмотрев марки.
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Вовка положил на стол свою кобуру и горсть патронов. Шурка подумал и принес фонарик.
— Вот теперь у нас, как в настоящем штабе, — сказал Вовка. —
А Сова где?
— Придет, — ответил Сережка. — Если на базар не ушел.

Колька принимает
решение
Колька Сова в это время был на базаре, хотя и не собирался
сегодня туда идти.
После обеда он вышел с фабрики-кухни и направился к Игнатьевым, но по дороге ему встретилась полуторка с Зюзиной. Машина
опять ехала в сторону базара. Колька недолго думая уцепился за
задний борт и поехал. Сквозь щель борта он увидел, что в кузове
лежат два ящика, прикрытые мешком.
«Консервы, наверно, опять» — подумал Колька.
Машина остановилась в переулке, рядом с базаром. Колька едва
успел отбежать и спрятаться за угол дома, как дверца открылась, из
кабины вылезла Зюзина с камышовой сумкой. Она сказала что-то
водителю, пошла с сумкой к базару.
Колька пошел следом за ней.
«Вон сколько у нее консервов. Откуда столько? — думал он. —
Прячется. Боится все сразу показать. Что-то тут нечисто. Милиционеру сказать?»
Пожилой с седыми усами милиционер медленно шел вдоль рядов, заложив руки за спину, поглядывая пристально по сторонам.
Колька вспомнил ребят, которые недавно свалили на землю пирожки у торговки, и, когда милиционер приблизился, будто нечаянно упал в ноги Зюзиной, перевернул камышовую сумку. Десятка два
консервных банок высыпались на землю и раскатились в разные
стороны.
Зюзина покраснела от ярости и обрушила на Кольку визгливым
голосом поток ругательств. Но крики ее быстро прекратились: она
увидела перед собой милиционера, который удивленно смотрел на
банки, валявшиеся на земле.
Зюзина растерялась и сладким голосом пропела:
— Ты не ушибся, деточка? Ай-яй-яй, так и убиться можно. Вставай, милай, вставай. — Она проворно принялась подбирать банки,
исподлобья наблюдая за милиционером. Тот стоял молча, покручивая ус.
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Колька встал. «Зря, видать, я все это затеял», — подумал он.
Но милиционер вдруг нагнулся, поднял банку, повертел ее перед
глазами.
— Мясная тушенка, — пробурчал он.
— Мясная, мясная, товарищ командир, — сказала Зюзина и,
опасливо оглянувшись на толпившихся вокруг людей, подошла к милиционеру ближе и продолжала вполголоса: — Совсем дешево вам
продам, товарищ командир. Хотите?
Милиционер молча разглядывал банку.
— Может, колбасы надо аль маслица? — почти шепотом шипела
в лицо милиционеру Зюзина, еще больше теряясь от его молчания.
— Сколько достать-то можешь? — тихо спросил милиционер.
— Чего достать-то? — лицо Зюзиной прояснилось.
— Да всего.
Зюзина улыбнулась и уже прямо в ухо милиционеру прошептала:
— Сколь хочешь достану и чего хочешь.
Поздно поняла свою ошибку Зюзина. Милиционер вдруг побагровел:
— Откуда вы, такие сволочи, беретесь, — сказал он. — Это когда
война не на жизнь, а на смерть. Это когда все голодают, ты меня,
старика, купить хотела! Пошли, бабонька, со мной, пошли.
— Вот так их, гадов — спекулянтов! — крикнул кто-то в толпе.
Дрожащими руками взяла свою сумку Зюзина и пошла за милиционером.
До конца решил Колька довести затеянное им дело. Подскочил к
милиционеру и сказал:
— Дядя, в переулке машина стоит, так там еще много ее банок
должно быть.
— Вот оно что! — сказал милиционер, хмуро разглядывая побледневшую Зюзину. — Масштабно работаешь. Спасибо тебе, паренек, спасибо, — повернулся он к Кольке. — Я сразу понял, что
неспроста ты банки ее раскатал. Только думал сначала, что поживиться хочешь. Ну, спасибо, спасибо.
В переулке милиционер посадил в кабину машины Зюзину, сам
залез в кузов и скомандовал водителю:
— Давай, крой прямо в отделение милиции. Да без фокусов у
меня, гляди, — добавил он, выразительно похлопывая рукой по кобуре.
Машина уехала, а Колька со всех ног помчался к Игнатьевым.
Запыхавшийся, влетел он в дом, где его друзья заканчивали разрисовывать карту.
— Все! Арестовали Зюзиху! — ликующе объявил он и рассказал
друзьям о своем приключении на базаре.
После его рассказа ребята с минуту молчали. Потом Шурка сказал:
— Посадят в тюрьму их теперь.
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— Надо и Мишку посадить, — сказал Вовка. — Все ворованное
мне давал. И масло, и колбасу. Жулик. Надо бы тебе, Сова, сказать
милиционеру, что Мишка у Сережки кошелек украл.
Колька ему не ответил. Он с любопытством разглядывал красиво нарисованную Шуркой карту. Цветными карандашами были обозначены улицы, на которых жили ребята, школа, степь с окопами и
разбитыми машинами. Поверху карты написано: «Карта штаба разведчиков».
— А кто разведчики? — спросил Колька.
— Мы все и есть разведчики — пояснил Сережка. — Мы будем
разведывать, где лежит железо. Понял? Потом все это нарисуем на
карте.
— Так пойдемте в разведку, — предложил Колька.
Ребята снова отправились в степь.

Минное поле
На этот раз они добрались до самого последнего бронетранспортера, маячившего на горизонте. Вокруг него было нарыто много одиночных окопов.
Вовка спрыгнул в один из них и сразу же выскочил, торжествующе размахивая над головой немецким плоским штыком с пластмассовой рукояткой.
— Глядите, кинжал какой! — крикнул он. — И не заржавел ничуть!
Вовка стер с него землю и тут же прицепил к брючному ремешку
на левый бок. Тяжелый длинный штык внушительно поблескивал вороненой сталью. Даже Сережка позавидовал находке...
Ребята стали обследовать все окопы, и вскоре раздался еще один
радостный возглас: Колька Сова нашел немецкий карабин, правда,
без затвора. Он забросил карабин за спину и стал маршировать, высоко задирая ноги.
— Глядите, глядите, Зюзя идет! — крикнул Вовка.
Мимо ребят стороной Мишка Зюзин катил деревянную тележку
с одним колесом. Изредка он останавливался и бросал в тележку
железки. Мишка прошел мимо бронетранспортера и направился
дальше.
— Куда это он? — вдруг испуганно сказал Сережка. — Нельзя
туда, за бронетранспортер. Там минное поле. Видите, колышками
обозначено?
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— Правда, мины? — воскликнул Вовка. — Ну и пусть Зюзя прогуляется по такому полю, — сказал и испуганно оглянулся на ребят.
— Что ты, что ты! — взволнованно сказал Сережка. — Там собака и та взорвалась. Зюзя! — крикнул он. — Стой! Мины там!
Но Мишка в ответ только пренебрежительно махнул рукой и пошел дальше. До колышков ему оставалось пройти не больше пятидесяти метров.
— Стой! Не ходи! — снова крикнул Сережка, сорвался с места и
помчался к Мишке. Догнал его почти у самых колышков. Ухватился
руками за тележку. — Куда идешь, дурак! Взорваться хочешь?
— Чего ты лезешь? — Мишка вырывал тележку. — Одурачить хотите. Посмеяться. Не выйдет. Мины тут давно уже все поснимали.
— Вот дурак! Вот дурак! — кричал Сережка. — Ну, ладно! — схватил с тележки тяжелый осколок и скомандовал: «Ложись!»
Мишка насмешливо улыбнулся, но присел.
— Ложись, говорю! — со злостью крикнул Сережка, размахнулся
и швырнул осколок что было сил за линию колышков. Тут же упал за
тележку.
Ребята, наблюдавшие за ними издали, попрыгали в окоп.
В ту же секунду взрыв большой силы тряхнул землю и поднял
высоко в небо столб пыли, дыма и огня.
Когда отбарабанили по спине маленькие кусочки земли. Сережка
приподнялся. В ушах звенело. Во рту было полно земли, он отплевался, толкнул Мишку, который все еще лежал, испуганно поглядывая из-под руки.
— Вставай. Иди теперь, если хочешь.

«Юный сталинградец»
Прошел месяц. Наступило настоящее лето. Ребята бегали по
улицам босиком. Снял свои огромные сапоги и шинель Сережка.
Тетя Поля сшила ему из защитной плащ-палатки короткие брючки,
курточку и даже пилотку. Теперь Сережка ходил наряднее всех.
С утра, закончив дела по дому, он шел к Игнатьевым. Там, у карты, собирались все «разведчики штаба». Потом брали тележку и
шли в степь.
Пришел, наконец, день, когда легковая машина скрылась под
большой кучей свезенного металлолома. Собранного их руками железа было вполне достаточно, чтобы сделать один, а то и два танка.
А если говорить о железе, которое было отмечено на карте, то ребята просто терялись в подсчете, сколько можно было изготовить из
него боевых машин.
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— Надо идти на завод, — раньше всех заявил Вовка. — Пусть забирают. А то война кончится, а мы ни одного танка не сделаем.
Ребята стали прыгать вокруг металлолома. Тут они увидели Мишку Зюзина.
Он катил в школу деревянную тележку с одним колесом. Тележка
была доверху нагружена желтыми снарядными гильзами.
— Зюзя! — не выдержал Вовка. — Зачем тебе гильзы? Танки
медными не бывают!
Мишка молча проехал мимо к своей кучке и ссыпал гильзы. Весь
месяц он один носил металлолом и наносил кучу высотой в свой
рост. Все это время ребята с ним не разговаривали, да и он не пытался разговаривать. Только иногда Шурка замечал, как Мишка, забывшись, с интересом прислушивался к веселому разговору своих
бывших друзей.
— Зюзя! — весело крикнул Колька. — Сколько еще сидеть в тюрьме твоему отцу?
— Да сидеть что, плохо, что ль? — сказал громко Вовка. — Это
ведь не на войне.
Мишка сидел к ним спиной на тележке, нагнув голову, и не отвечал. Он плакал.
Первым заметил это Шурка.
— А ну, слазь! Хватит кричать! — оборвал он Вовку, который залез на кучку железа и собрался крикнуть что-то обидное. — Мишка
плачет.
Ребята подошли к Мишке.
— Ты чего плачешь? — спросил Шурка.
— Отца тяжело ранили, — выговорил Мишка и затих, крепко прижав ладони к лицу.
— Так он же у тебя в... — начал Вовка, но не докончил: Шурка
больно наступил ему на ногу и из-за спины показал кулак.
— Отец попросил, чтобы его на фронт послали, чтобы искупить, — сказал Мишка и опять умолк.
Ребята молча уселись вокруг Мишки на землю. Больше никто ни
о чем его не спрашивал.
— А у меня отец пропал без вести, — нарушил молчание Колька. — Как ушел на фронт, так и пропал. Только одно письмо написал.
— Давить их надо, танками давить фашистов! — вскочил Вовка. — Пойдемте на завод. Нечего тут сидеть. Пойдешь с нами, Мишка? — Вовка покосился на товарищей. Но никто ему не возразил. Все
считали, что Мишку можно взять с собой.
Мишка встал и в знак согласия молча кивнул головой. Прихватив
тележки, ребята пошли к дому Игнатьевых. Дорогой Сережка объявил:
— Если бы не Светланка с дедушкой, я бы давно убежал на
фронт.
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— Не пустят, — твердо сказал Мишка. — Я вчера ходил в военкомат. Просил, чтобы взяли, — Мишка безнадежно махнул рукой, — и разговаривать не хотят. Иди, говорят, домой. Учись и матери помогай. А что ей помогать? Она в восстановительной бригаде
теперь работает, с утра до ночи дома нет.
— Хитрые какие, — сказал Вовка, — им только одним воевать
хочется. Ну и пусть. Зато там наш танк будет. Давайте ему название
придумаем.
— «Мститель»! — сказал Мишка.
— «Сталинградец»! — предложил Шурка.
— Вот хорошо, «Сталинградец»! — воскликнул Сережка. — Только лучше «Маленький сталинградец».
Название «Маленький сталинградец» понравилось всем. Лишь
Шурка слегка поморщился и сказал:
— Какие же мы маленькие? Вон какие здоровенные! Тогда уж
пусть будет «Юный сталинградец». Согласны?
— Согласны! — хором ответили все ребята. Они катили свои
тележки по пыльной улице и думали о грозной боевой машине, которую сделают на заводе из металлолома, собранного их руками.
Шурка сидел на уроке немецкого языка и смотрел в окно. Весь
день шел мелкий осенний дождь. Небо было серым и скучным. Скучно было и Шурке. Но не только от погоды, а и от урока. Не любил он
немецкий.
Вдруг скрипнула дверь и вошла завуч Лариса Михайловна. Извинилась перед учительницей и с улыбкой объявила:
— Шура Игнатьев и Миша Зюзин, собирайтесь. Ваш танк сегодня
отправляется на фронт. Вы можете его проводить. За вами прислали
машину.
Изумленно смотрели на Шурку и Мишку их одноклассники.
— Пятеро наших учеников летом насобирали металлолома на
целый танк,— объяснила школьникам Лариса Михайловна.
Под восхищенные возгласы Шурка и Мишка гордо вышли из класса. В коридоре их ждали одетые Сережка, Вовка и Колька.
Через час «газик» с брезентовым верхом, разбрызгивая грязь,
влетел в заводские ворота и подкатил прямо к эшелону с танками.
Их танк стоял на платформе в середине эшелона. Он был такой
же, как и все остальные танки, большой, с грозной пушкой, но только
на его башне красными буквами было написано «Юный сталинградец».
Ребята взобрались на башню танка. Там их и сфотографировал
корреспондент. А на другой день фотография была напечатана в молодежной газете. Все ребята улыбались. Только Вовка получился с
нахмуренным лбом. И все потому, что, когда корреспондент фотографировал, Вовка что-то доказывал своему брату.
Волгоград, 1969 год
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