
ДОРОГА РОВНАЯ 

Вот она передо мной, эта дорога, блестит, накатанная, утрамбованная 

колёсами машин, исполосованная тонкими ободами подвод. Она то петляет, 

то круто спускается в овраги, пока вьётся на гору, а достигнув вершины, 

резво бежит без раздумчивости. Попробуй догони! 

Эта дорога из моего села Надежды в город Ставрополь не единственная. 

Мама говорит, что кроме старой, грунтовой, есть ещё асфальтированная из 

центра села, только от нас до центра нужно ещё чапать и чапать семнадцать 

километров. 

Сколько это — семнадцать километров — я ещё не знаю, но я верю 

маме, что не «халам-балам». Это я понимаю, не маленькая. 

У нас в руках полно всякой всячины. Базарный день. Мама поправляет 

на плечах связанные узлы. «Не успели от калитки отойти, а уже плечо режет, 

— думаю я, — намается...» 

Тётка Маришка ведёт на цепи телёнка, я уже догадываюсь, что она 

привяжет его на самой меже и он будет пастись на нашем лужку, потому что 

дома никого не остаётся. 

Конечно, может и отец из степи нагрянуть на лошади, тогда тётка 

Маришка побежит, крича: 

— Опять отвязался, идол окаянный! Мало тебе, безрогому, лужка 

своего! 

Конечно, безрогий, какие у телёнка могут быть рога? Но оторваться ему 

от такой цепи и в голову не придёт: её ж и здоровенному бугаю не порвать! И 

таскать-то её целый день — намаешься. Вон уже и голову пригнул к земле! 

Всё же эти взрослые удивительный народ! Им самим бы нацепить такую 

цепь! 

— Ой, Пелагея Мироновна, только в зубах у тебя ничего нет, — 

говорит тётка Маришка и добавляет тут же, чтоб мама не подумала, что 

соседка её упрекает в жадности: — Вот мы, бабы, все такие, не умеем себя 

жалеть.  

— Как-нибудь донесём, даст бог! А то и попутка подбросит, — 

отвечает мама, не останавливаясь. Когда там останавливаться! 

Припозднились уж. Да и попробуй постоять с такой тяжестью... 

Мама про тётку Маришку речи заводит: 

— Бедная, всю жизнь одна мается, прикидывает, как возок сена 

накосить, как привезти его. Никто дорогу ей не перейдёт, всё сама должна 

сделать, а ещё Толику надо дать рахобы... 



Про Толика лучше бы маме не заговаривать, я начинаю злиться, и у меня 

враз кончаются силы, будто кто каменюки положил в корзину и сумку. 

— Ух! — ставлю я свою ношу на землю, плюхаюсь рядом на траву. 

— Только одну минуточку, ма, я догоню тебя... 

А мама с большой поспешностью стягивает и свои узлы с плеча, ставит 

рядом корзинку и ведро с ряженкой. У неё блестят на лице капельки пота, 

порозовело и стало казаться моложе лицо, а в глазах прыгают солнечные 

зайчики. Я запрокидываю голову. Чистое, глубокое небо, опираясь на линию 

горизонта, чтоб не упасть на нас, дышит и переливается, подёрнутое кое-где 

невнятными, почти неразличимыми облаками. Я сразу перестаю думать о 

своих ноющих руках, о Толике, с которым у нас старые счёты. Ему ж ничего 

не стоит, например, отрезать бант у девчонки вместе с косой. Или появиться 

вечером неожиданно, надев на голову тыкву. Аж визг поднимается, что за 

страшилище такое. Короче, там, где Толик, происходят истории. 

Радуюсь я передышке небольшой, а тут мама: 

— А Толик-то вымахал за лето. Всё был маленьким — и словно 

скакнул вверх. 

Я только глаза округляю от неожиданности, но жаловаться на него и не 

собираюсь. И о проделках его рассказывать не собираюсь. Что я, ябеда какая-

нибудь! Тут только замечаю, что мама заглядывает в мою корзинку и 

вытаскивает то баночку со сметаной, то творожок, завязанный в марлю. Я 

вскакиваю, словно подо мной мышь зашевелилась. 

— Ну вот, ты опять, как в прошлый раз, хочешь всё у меня забрать и 

переложить в свою сумку! 

— Ох и глазастая ты у меня, язви тебя комар! Доглядела. Да ты со 

мной не равняйся. Мне можно и потяжелей. 

Мы идём дальше по дороге. До вершины рукой подать, но я знаю, что 

это только так кажется. Зато когда мы будем на горе — солнышко уже будет 

довольно высоко. Оно зальёт косыми лучами всю долину. Начнут 

перемигиваться и играть в «зайчика» стёкла окон. А на самом большом 

ясене, который растёт около колодца, повисает лёгкая, прозрачная дымка. 

Это туманок держится. Мама в прошлый раз так и сказала: «туманок». Это 

неожиданное слово делает туман как бы живым. «Правда, ему не хочется 

уходить от людей в горы!» — подумала я. 

Сейчас спешу. Очень уж хочется поглядеть с горы на нашу Надежду. 

Уже и мама еле успевает за мной. Но тут попался камешек в мои 

«растоптанные». Пока я его вытряхиваю, наклонясь, мама сбрасывает на 

землю ношу. У неё брови становятся шалашиком, а в глазах тревога. Спешу 



улыбнуться ей сквозь слёзы: всё же до крови камешек располосовал мизинец, 

но мама на улыбку мою ноль внимания, запричитала: 

— Да ты ж моя крохотка, да будь они прокляты, узлы и корзины! И 

когда это провальё кончится! Сами маемся, а не живём, детей запрягаем с 

малолетства. То голод, то разруха с коллективизацией и чёртизацией, то 

война! — Она подходит ко мне, вытирает мне слёзы, сама готова 

расплакаться. — Это на нашей-то земле так колготиться! Ты погляди, 

дочуня, нет ей конца и края. Только сеять некому особенно, наше село 

поредело, а народу — тьма была. Мельницы вертелись... Гульбища на 

масленицу... 

Она замолкает неожиданно, видно, вспомнив о том, что дорога ещё 

длинная. Смотрит на меня, и я догадываюсь, что она сейчас думает: «Даже 

если я у неё заберу всё, ей и тогда нелегко будет подниматься на гору!» 

Чтоб мама не делала брови шалашиком, я стараюсь не отставать от неё, 

и она меня приободряет: 

— Виноваты мы, што ли, что нам приходится таскаться на своих на 

двоих! Как все, так и мы. Обидно, когда другие ни перед чем не 

останавливаются, о своей шкуре только пекутся. Вон Подопригора завалит 

кабанчика годовалого, покидает в кузов гусей, утей, и в город мчится чуть 

свет со своей госпожой. У них живности полон двор. Своя машина. Не своя, 

конечно, колхозная, но всё равно что своя. И куда только начальство глядит! 

Ясно же, что такую ораву животных и птиц на заработанные денежки не 

прокормить. Выходит, и вправду: всё вокруг колхозное — всё вокруг моё...  

По правде говоря, этого Подопригору никто не любит у нас в селе за то, 

что гребёт под себя всё, что попадётся ему. Да только он на эту любовь 

начхал. И не один он у нас такой. 

В прошлый базар мама дядьку Миколу «погладила». Мы вот так же шли 

в город, а он на тракторе жену до автобуса довозил. 

— Ты погляди! — говорила мама. — Колеи, как траншеи, положил, 

да хоть бы прямо ехал, а то — вилюнками. И проулок весь изувечил — ему 

трава не расти! Это ж какой бы хозяин дал гробить добро?! Ничейная 

техника, и земля никому не дорога... 

Пока я это вспоминала, поотстала немного, да догнать маму — раз 

плюнуть. Она же сама идет еле-еле, качается, как дядька Егор Стахов, когда 

выпивши... 

Снова сидим с нею рядком, чувствуя во всём теле ломоту. 

— Как мы иногда не замечаем, что у нас и руки, и ноги есть, — 

вслух думает мама, — а вот теперь чувствуем. Правда, дочка? — начинает 

меня тормошить и кыликать негнущимися пальцами у меня под мышками. 



Она поправляет тряпицу на ведёрке с ряженкой, я знаю, какая аппетитная 

пригарка там наверху. 

Ряженку у мамы берут нарасхват. Стать не дадут. 

— Опять у тебя будут спрашивать ряженку наперебой? — с улыбкой 

заглядываю ей в лицо. 

— Должно быть, так. Хорошенько утомилась, аж с краснинкой. 

Ряженку приготовлять надо уметь! Чтоб упарить, сколько квасить, и в 

горячее молоко нельзя положить закваску. А перестоится — перекиснет, вода 

отскочит. Тогда и свиньи ещё подумают, прежде чем есть. 

— А чего ты, ма, когда шла, качалась, прямо как дядька Егор, а? — 

смеюсь я. 

— Ах ты, козявка, — подхватывает шутку мама, — сама от горшка 

три вершка, а тоже — шутковать с матерью! — И, посерьёзнев, говорит: — 

Вот где у меня сидит этот пьяница беспросветный! — тут она показывает, где 

он сидит. На шее... Я смеюсь, что он так удобно расположился. Мы уже 

снова идём. 

— И ничего с ним не делается, — продолжает мама говорить о 

Стахове. — По весне ушёл под лёд с головой. Вытащили — оклемался. 

Поджёг сараюшку, чуть сам не сгорел, а овцы заблеяли, люди спасли... И 

ведь руки какие! Таким рукам бог голову дурную дал. Такие печи кладёт! 

Тяга какая... Сам пропащий человек и других с панталыку сбивает... 

Я перекатываю это новое слово «панталык». Откуда оно взялось? Но 

спрашивать бесполезно — мама посмотрит на меня, как на полоумную. Да и 

не сейчас же спрашивать! Вон у неё шаги путаются, слова наскакивают одно 

на другое: 

— Ничего, доча, потерпи маленько. Скоро начнётся дорога ровная, 

до самого ерадрома так и катится, так и катится. 

Ну, вот и макушка горы! Мы ещё постояли, полюбовались нашей 

Надеждой. Мама так и сказала: 

— Куда он, тот базар, денется?! — а сама повалилась на траву и 

глаза закрыла, а потом как силы набралась будто, сказала: — Жить-то 

хорошо, а птички по лесополосе тоже суетятся, про песню не забывают... 

Мама и сама попыталась запеть, когда мы пошли снова, да только узлы 

придавили её, песня отлетела, как бы сама поняла, что не вовремя явилась. 

По «ровному» нам идти — семечки. Ноги сами бегут, а мы ещё и отдохнули 

хорошенько. 

На автобусной остановке мама вытирает лицо косячком белого 

батистового платка, прихорашивает меня, отряхивает свою юбку из 

«шатланки», заправляет летучими движениями кофточку. 



Мы сидим в автобусе. Отёкшие мамины руки суетятся, поправляют в 

корзине баночки со сметаной, яички, а когда автобус дёргается, мама ахает: 

— Не побились бы! Шутка ли, в такую даль тащиться и привезти 

кашу. 

А автобус только и знает дёргается: дорога круто вверх пошла по улице 

Ленина. Я хочу уступить место гражданочке с бархатной сумочкой, но мне и 

встать не просто: всего поналожено на коленях, да и мама толкает в бок, 

догадавшись о моём намерении: 

— Сиди! Ей бы с наше прошагать! 

На меня пристально смотрит девочка-одуванчик. Белая вся. Такие банты 

мне и не снились никогда. А туфельки у неё с белыми застёжками. Но всё же 

мне неприятно от такого долгого взгляда. И сама я стала в упор на неё 

глядеть. «Чего ты на меня уставилась, а? — сверлю её глазами. — Побегала 

бы с моё в своих туфельках! И за коровой, и за овцой гонись...»  

Тут же девочка не выдерживает такого внимания с моей стороны, 

отворачивается. Подумаешь, нарядилась! Я и в годовые праздники так не 

наряжаюсь! 

На базаре едва успеваю поворачивать голову, шея устаёт вертеться. Чего 

тут только нет! Кого тут только не понаехало! А мама делает усилия 

пробиться через толпу и говорит мне, чтоб я «глаза не продавала» — как тут 

не засмеяться! Кто ж мне запретит глядеть по сторонам, если так интересно. 

Осетины и черкесы в мохнатых шапках. Даже летом с ними не расстаются. 

Барашками торгуют, молодым вином. Горянки платками трясут из 

мериносовой шерсти. Носки предлагают — тёплые, как валенки. Кому 

только они нужны сейчас, по такой жаре. Вон как с утра припекает... А эти 

откуда, узкоглазые, с лицом-луной? На прилавках целые горы урюка 

прозрачного, дыни разломные, сахаристые, как кабанчики, лежат... 

И как только мама так проворно через толпу пробивается с узлами и с 

корзиной в одной руке, а в другой — ведро с ряженкой! У неё теперь только 

одно в голове: «Припозднились... кабы где притулиться...» 

Вот и старичок в уголке гипсовыми фигурками торгует! У него всегда 

глазельщиков хоть отбавляй. 

Арбузы, сложенные в кучу, приманивают покупателей огромными 

скибками, которые похожи на смеющиеся рты, только у них чёрные зубы-

семечки... 

— Фу, слава те осподи... — сбрасывает мама узлы в молочном ряду, 

извинительно улыбаясь соседкам. 



Торопливо, хоть в руках не унялась дрожь, мама выставляет на 

каменный прилавок, видавший виды, ряженку, разворачивает сальцо, 

выставляет баночки со сметаной и топлёным чехонским маслом. 

Задержавшейся у прилавка женщине она говорит: 

— Погляди, какой золотистый цвет, без пахты, а дух какой! 

Высыпались горкой яички с белой и розоватой скорлупой — мы с мамой 

знаем, какое из-под какой курицы взятое... 

А мама между тем уже натянула белые нарукавники, фартук, тоже 

белый. 

И пошло, и поехало! Одним отвечает, что почём, другим отмеривает 

творожок блюдечками, третьих зазывает. Тут же потягивает носом: 

— Ух, малосольненькими пахнет. Удалая, видать, мастерица 

готовила рассол. Я так не умею. Надо будет поспрошать, а то и хрен, и 

чесночок положу, а дух не тот. Федот, да не тот... 

У меня уже и у самой слюнки потекли. Я голову поворачиваю в ту 

сторону, откуда запах. Жду, когда мама скажет: «Ну иди, купи себе, чего 

захочешь...» 

А слышу совсем другое: 

— Попробуй, дамочка, сметана — хоть ножом режь, не разбавляю 

ряженкой... 

В который раз я дёргаю маму за передник, стою, а меня из-за прилавка 

не видать. А покупатели налетели — одна десять блюдечек творожка 

взяла, другая к сметане приценивается. Яичек не остаётся. Тут старичок, 

сухонький, в очках, вертит перед глазами кусок сала. 

— Не трогайте руками, папаша, — мягко говорит мама, —что будет, 

если каждый руками будет трогать. 

— А ничего не будет! Сколь просишь... весь заберу... 

За ряженкой уже человека три стоит. Мама в баночку наложит и 

пригарку сверху кинет. 

Ну и на меня глянула наконец, когда почувствовала, что я её снова 

дёргаю за передник. 

— Не дёргай, не дёргай, доча, я сама знаю, что ты стоять тут со 

мной занудисся, да мне спокойней, когда ты рядом. А то знай верчу головой 

— тебя выглядываю. Тут и до несчастья недолго! Тьма народу. Цыгане ещё 

украдут. 

— Я недолго, ма! — просительно гляжу на неё. А она знает, что у 

меня глаза на мокром месте, и, боясь слез, отпускает: 

— Гляди ты у меня! Будь хитрой, а ежели чего — кричи! Люди 

кругом. — Она суёт мне в руку трояк: — Купи себе чего... 



Я первым делом бегу к одноглазому сапожнику, что сидит у северных 

ворот в маленькой будочке. У него вместо правого глаза чёрный кожаный 

лоскуток, привязанный тоже кожаными тесёмочками. Я как-то поправила 

ему тесёмочки, а он говорит: 

— Видишь, дочка, фрицу спонадобился мой глаз. Подавился б он 

им. А глядеть мне хорошо надо, а то молотком хрясну по рукам или не туда 

гвоздик забью. До того порой нагляжусь, что резать начинает мой 

единственный глаз, ровно в него песка насыпали. 

Обычно у сапожника под ногами вертится маленькая собачка. Она меня 

узнавала, виляла хвостиком. Сейчас я не вижу собачки. Сапожник 

догадывается, кого я ищу глазами. 

— Цезаря ищешь, востроглазая? Пропал он, как есть пропал... — 

вынув деревянные гвоздики изо рта, говорит он. — Я бегал, бегал... должно 

быть, украли его! Собачка-то не дворняжка какая-нибудь. Такую сам 

Чингисхан в кибитке таскал, чуткая, слух у неё будь здоров... 

Он забил деревянный гвоздик в подошву, снял с железной лапки сапог, 

кинул его в сторону и пристально глянул на меня. 

Сами собой дёргаются губы, и слезинки, маленько задержавшись на 

ресницах, бегут по щекам. Жаль Цезаря, жаль сапожника. Может, собака ему 

была заместо второго глаза. Я представила, как он «бегал-бегал», у него ж 

вторая нога деревяшка! 

— Ну-ну, утри слезы! Найдётся ещё... Сказал же, что собака 

учёная... 

Хожу по базару с трояком, зажатым в ладошке. Кишмя кишит народ, а я 

пока вроде и не вижу его. В голове сапожник с Цезарем. Но вот и они 

остаются в стороне. 

Вон он, фруктовый ряд! Над малиной мухи вьются, бабуся гонит их: «У, 

проклятые! Нигде он вас спасу нет...» Никак не решу, что же мне купить. Так 

всегда, когда всего много. Покупаю в кулёчек сливы, зеленоватые на вид, а 

спелые, с прожилками. Косточки светятся насквозь. Женщина расправляет 

мой трояк, складывает в стопочку и прячет. 

Вот так и мама, рассуждаю я, складывает денежки, а сама думает: 

«Витьке туфли куплю, Марии — плюшевую курточку...» А мне с Петькой 

придётся ждать следующего базара. Про нас пока говорить нечего. Петька 

обойдётся тем, что мама распорет Витькино пальтишко, брючата перелицует. 

Ей ничего не стоит Мариино платье перешить на меня. 

Я прихожу в молочный ряд, когда мама уже складывает баночки-

скляночки из-под продуктов, тряпицы скидывает в ведёрко. 

— А-а-а, вот и ты, доченька! Слава богу, распродалась... 



Мы ещё какой-нибудь часик болтаемся по базару, заглядываем в 

ларёчки с мануфактурой, в хозяйственный магазин. Мама радуется, что 

«напала» на сито. Смешно! Витька мне читал, что на нас напал фашист. Как 

так?! 

 - Сито-то нам второе зачем? — спрашиваю, когда мама уже 

расплатилась. — Папа же недавно сделал?!  

 -  Тю на неё! Да какое он сито сделал?! Им только горох можно сеять, 

або грецкие орехи. Твой папа мастак, у него руки-крюки... Ой, осподи! — 

спохватывается она, вспомнив, что одна рука у него никакая. 

Больше для виду она порой ругает папу, а сама ему ничего делать не 

даёт: «Дай-кось, Вань, я сама...» Лучший кусочек — тоже ему: «На вот, Вань, 

горяченький съешь...» 

— Ну вот и скупились, и распродались, — облегчённо вздыхая, 

говорит мама. — А теперь — айда к тётке. 

Тётка рассыпает слово-золото, усаживает нас: 

— Ой, няня Поля, а я только недавно подумала, что забыла ты обо 

мне... — И засеменила по маленьким, почти игрушечным комнаткам. Успела 

меня поцеловать: «Растёшь, Валюшка!», сбегала в пристроенный 

коридорчик, покопалась в поставце: «На, племянница, тебе берегла...» У меня 

в руках оказывается леденец — красный петушок- гребешок. Разбежался он 

куда-то на своих ножках-спичках, раскрылился, клюв приоткрыл. И такой у 

него развесёлый вид, что мне самой захотелось смеяться и попрыгать на 

старом пружинистом диване. Когда-то у меня уже были зайчик и лошадка, а 

этот петушок — просто загляденье. 

Я его лизнула разок-другой. Но разве его можно сразу съесть. Надо его 

показать девчатам, Толику, пусть посмотрит, задавака! 

Тётка высыпает в кулёк из баночки ещё конфет, а тут и мама 

спохватывается: 

— Ой, дура старая, я ж тебе тоже яичек принесла, баночку 

сметаны... 

— Ну зачем ты, няня Поль! У тебя ж детей целая орава! Ты 

подельчивая, когда меня мачеха водила в марлевых платьицах, ты и наряды 

мне покупала. 

Старый, большой дом, в котором живёт тетка Мария, разделён на две 

половины. В одной половине, вот в таких же крошечных комнатках, живут 

люди, а во второй половине учатся семинаристы. Мне это очень интересно. 

Брат Виктор, он в школе у нас не на последнем счету, говорит, что попы — 

короста на теле человечества. Но говорить у нас всё можно... 

У мамы к семинаристам тоже интерес свой, особый:  



— Должно быть, Марусь, они всё знают про Христа, про мать его 

Марию... У нас от отца остались божественные книги, да мы их спрятали от 

рыщиков, а их под печкой мыши сточили. Скажи на милость, зачем им 

бумага, это ж не кукуруза, не пашаничка... 

Тётка Маруська смеётся, что мама сыщиков называет рыщиками. 

— Умер папаша. Ничего не осталось от него — только труха от 

божественных книг, да медные оклады, да отчество! От голода умер, — 

продолжает мама. 

— Сама-то, няня Поль, веришь в бога хоть сколь? Я иной раз схожу 

в церковь, да не так, чтоб покаяться, а послушать духовное пение, 

посмотреть на людей. Там жизнь можно увидеть... А каяться мне не в чем. 

Как замела меня жизнь с бурьяном всяким, как погнала — только 

оглядывайся да смотри, что кругом тебя делается, а на небо смотреть и 

некогда было... 

Мама про бога помнила. Иконка всегда у неё на положенном месте, 

только недавно обновляла цветы в ней, задабривала Николая Угодника: 

«Прости ты меня, грешную, осподи...» 

— Комсомолец мой, — это мама про Витьку говорит, — норовил 

иконку снять. А я запретила: «Ты, милок, не распоряжайся! Не тобой 

придумано эту иконку в угол вешать! Твои прабабки молились на неё. Мои 

папаша с мамашей благословляли ею, когда я замуж выходила. Они теперь 

на том свете, а я на этом — только иконка одна у нас, общая. Гляну на неё — 

начинаю себя видеть маленькой, как дерево листву прошлогоднюю, 

скидываю с себя лета свои. Серп ржавый у меня в руках, и речка камышом 

шумит. Иконка, словно дверь, другое время открывает...» А верю я в бога или 

нет — и сама не знаю. Он и мне ничем особенно не помогал. Но и всё ж 

нельзя не верить. Даёт надежду он, понятие о грехе у людей должно быть, а 

иначе нехристи перевернут всю жизнь с ног на голову. 

Тётка садится на корточки передо мной, в глаза заглядывает: 

— Растёшь, Валюшка, на базар с матерью уже ходишь. 

Тут она поворачивается к маме: 

— Глазастая, вся в тебя, няня Поль. 

Донеслись из-за стены мелодичные звуки и взлетели, слились голоса в 

стройное пение. Мама поглядела на родственницу: 

— Никак твои семинаристы запели?! 

— Какие они мои, — засмеялась она, увидев, как я вытягиваю шею 

и прислушиваюсь. — Да не тяни, не тяни ты шею, она у тебя и без того как 

спичка. Возьми вон алюминиевую кружку, приставь к стене — слышнее 

будет. 



Она поворачивается опять к маме: 

— До чего ж хорошо поют. По голосам их, што ли, принимают 

сюда! Слушаешь, и такая бескрайность обозначается у жизни, а сама 

маленькая становлюсь со своим горем, с промыслом земным... 

Я уже приладилась слушать с кружкой, отметив про себя, что так 

гораздо слышнее, но тут мама протягивает руку: 

— Дай-кось, дочь... 

— Ну как, нянь? — блестят у тётки от любопытства глаза. — 

Видишь, как я тут весело живу. 

Мама отдаёт кружку мне. 

— Жалостливое что-то поют, успокоительное. Слов совсем не 

разобрать, а они вроде и не нужны... Я помню, как мамаша пела. В войну к 

нам набьются люди в хату, детвору приведут, они в соломе копошатся да на 

нас зыркают, как мыши из дрожжей. А мы поём и плачем. Я по-маминому 

старалась петь. Запомнила и песни старинные... Теперешние плохо 

запоминаются! Одно дело, когда радио поёт, а другое — когда ты сам 

поёшь... 

Она опять прислушалась. 

— Хорошо жить на земле, — говорит она как будто самой себе. — А 

что, не так? Вот я сегодня шла на гору. Казалось, руки и ноги отсохли. Да и 

теперь всё тело аж гудит. А сколько нам ещё пилить с дочкой! И всё же 

хорошо-о. Душа радуется жизни. Тебя вот, Марусь, повидала, детям обновки 

купила, сито... Опять же будем идти назад по солнушку, мимо поля 

звонкого... 

— Да брось ты, Валюшка, кружку заново прикладывать, — говорит 

мне тётка. — Иди в сад, там за проволочным заборчиком семинаристов этих 

полно ошивается. Похозяйничай в малиннике. 

«Ну, конечно, — думаю я, — они меня просто хотят отослать, чтоб 

поговорить о том, что детям знать необязательно». 

Да мне и самой с ними не очень интересно. 

Тёткин сад я знаю, сколько себя помню. У него когда какое настроение. 

В пасмурную погоду, в дождь там и бывать не хочется. А сейчас хорошо в 

саду.  

Бегу тропинкой. Вот он, жасмина куст! Я заглядываю в сарайчик: там 

уголь, какие-то доски — ничего хорошего. На крыше сушатся фрукты. 

Подбегаю к груше, которая сама, видать, стесняется, что вымахала выше 

других деревьев, и из-за этого стала неуклюже прятать свою крону, чтоб не 

подумали: «Вот, покрасоваться перед всеми захотелось...» Груши на этом 



дереве такие сладкие, будто кто обмакнул их в мёд, а потом повесил. Каждая 

по полкило будет... 

Покуда я не решаюсь посмотреть за заборчик, но краешком глаза уже 

вижу, что там кто-то есть. Не буду туда смотреть, иначе сразу догадаются, 

что пришла я из-за них. Но надо же мне что-то делать! Зря ведёрко не взяла с 

собой — теперь насобирала бы падалицы. Вон тут сколько всего валяется! Я 

забираюсь в малинник, терпкий запах щиплет в носу, как будто бочку с 

молодым вином открыли... Малина крупная, прохладная в теньке. Густо 

поднялась пчела. Не хватало, чтоб меня какая тут приласкала... Горстями 

кидаю малину в рот, пока не попадает какая-то букашка. Ну и гадость... Я 

плююсь, но бесполезно — букашка теперь уже у меня в животе. Противно. Я 

злюсь на себя, на семинаристов, которые скоро станут попами. Выбираюсь из 

малинника, направляюсь решительно в сторону дома. И тут слышу голос, 

такой ровный и ласковый: 

— Девочка, а девочка, ты можешь подойти сюда? 

Я ойкаю и вздрагиваю, и, кажется, слишком резко поворачиваюсь на 

голос. 

— Прости! — извинительно говорит молодой человек. — Чего ты 

так испугалась? 

Сердце у меня наконец вспомнило, что ему надо биться, и застучало, 

хоть узду на него набрасывай. Не знаю почему, но я смело гляжу ему в глаза: 

«Вот, никто тебя тут не боится...» Я отмечаю, что солнце на его длинных 

чёрных волосах играет. А рубашка у него такая белая и тонкая, аж 

просвечивает. Сверху на несколько пуговиц рубаха расстёгнута, можно 

подумать — он забыл её застегнуть. Нога на колышке стоит, будто его 

забили тут для того, чтобы он ногу поставил. Почему-то мне больше не 

хватает мужества смотреть ему в глаза, я делаю вид, что гляжу на траву, 

туда, где стоит его вторая нога. 

— Ты откуда приехала? 

— Ниоткуда! — Я начинаю злиться: «Умный какой, уж и разглядел, 

что я не городская...» И начинаю краснеть, окидывая глазами рюши и 

оборочки на платье — их мама нашила больше, чем полагается. Ну конечно, 

он не слепой и хорошо видит мои сандалеты, топтавшие выгон, бегавшие по 

кручам, мытые в росе и в лужах, скрюченные от жаркого солнца. Не очень-то 

это приятно, когда тебя считают замухрышкой! Будто мне не хочется иметь 

туфельки из мягкой кожи, такие же красивые, как у той девочки, которую я 

видела утром в автобусе, но я даже не заикаюсь об этом маме, она ж и 

ночами губами шевелит: считает, видать, как выкроить то и это. 



Брови у меня всё ещё хмурятся: «Ну и погляди на мои сандалеты, жалко 

мне, что ли...» 

— Чего это ты на меня злишься, а? Разве я тебя обидел чем-нибудь? 

Ну, не надо хмуриться! Я же вижу, что ты не можешь быть злюкой... 

— Откуда это ты видишь? — Я без притворства хочу знать, почему 

я не могу быть злюкой... 

— Ну, это я по твоим глазам прочёл. Они у тебя добрые, и потом, 

злюками бывают уродины, а ты вон какая... щёки у тебя, будто яблоки из 

райского сада. 

Я поджимаю губы: вот ещё! Тётка Маришка говорила, что у меня щёки 

кровь с молоком, а этот — яблоки из райского сада... 

— А ты, никак, был в том райском саду? Сам видел райские яблоки? 

А может, даже и ел их? 

Семинарист начинает хохотать, нога у него срывается с колышка, 

чёрные длинные волосы рассыпаются по плечам, и мне начинает казаться, 

будто вспыхивают в них искорки, как в гриве нашего Железняка, когда я 

скачу на нём. Мой папа работает объездчиком, и на Железняке я научилась 

кататься раньше, чем стала ходить. «Вот умора, знал бы он, что я его волосы 

сравниваю с гривой Железняка... И причём тут грива?» — Я хохочу ещё 

сильнее, чем он. И почему-то вижу себя на коне, мчусь по выгону, а отец 

кричит мне от колодца, чтоб я держала осанку... 

После этого неожиданного обоюдного смеха мы как бы даже 

подружились, он мне говорит, чтоб я к нему перебиралась, и даже 

показывает, в каком месте лучше перебраться, а я отрицательно мотаю 

головой: «Нет, нет, ни в коем случае...» Мне отчего-то страшновато, и он 

сразу соглашается: 

— Не хочешь, не надо... Жаль, что я тебя здесь раньше не видел, ты 

такая забавная. А сколько тебе лет? 

— Я уже на другой год в школу пойду. Мама мне купит туфли 

новые, а то видишь, какие у меня сандалеты! Задники стоптанные и облезли 

совсем... 

У семинариста лицо становится серьёзным, он даже как будто 

смущается, что заглянул туда, куда и не следовало бы. Нечаянно подсмотрел 

что-то. 

— А хочешь, я тебе подарю красивую книжку?! Ты читать-то 

умеешь? — задаёт он вопросы один за другим а ответов не дожидается, и я 

чувствую, что ему стало неловко отчего-то, и заглядываю ему в глаза: «Чего 

ты так заволновался...» Словами ведь не всегда спросишь, а глазами — 

можно. А он просит: 



— Ты только не уходи никуда! Не уйдёшь? Я тебе принесу книжку... 

я мигом... — И когда бежит, перепрыгивая невидимые мне кочки и кусточки, 

оглядывается: 

— Ты только не уходи-и-и... 

Я и не собиралась уходить! Мы же сейчас только подружились с ним, 

хоть я и не понимаю, как это так быстро произошло, не понимаю, почему он 

не хочет, чтобы я ушла... Я ещё не знаю, что эта мимолётная, казалось бы, 

ничего не значащая встреча будет помниться мне всегда. И потом, когда я 

снова буду бывать у тётки, стану прибегать в этот сад, смотреть на колышек, 

на котором стояла его нога, и вспоминать его красивое, незагорелое лицо, 

озарённое солнцем, и искорки, вспыхивающие в волосах... А потом буду ещё 

спорить с братом о том, что попы никакая не «короста на теле человечества», 

а обыкновенные люди. 

А сейчас я стою и жду семинариста в этом солнечном зелёном саду, 

среди пения птиц, вдруг поняв, какой хороший день, как здорово, что я 

попала сюда! Я начинаю бегать и прыгать, залезаю в малинник, вспугиваю 

новых пчёл, подбираю на земле прихваченную гнилью грушу и бросаю её в 

гущу сада. «Конечно, я его дождусь, — успокаиваюсь я. — Разве можно его 

обмануть и уйти!» Он так неожиданно слился с этим днём, с пирующими в 

малиннике пчёлками, с полным жизни летним садом. Приняло его сердечко 

моё, сердечко желторотого птенца, проглатывающего всё, что несут самые 

щедрые дни, дни моего детства. 

— А вот и я, — слышу голос семинариста. — Это моя самая 

любимая книжка. Сам не знаю, почему взял её сюда, вышел давно из 

детского возраста. Держи, держи, —просовывает он мне книжку через 

проволоку ограды.  

Полыхнула обложка яркими красками. Разглядела я всё же золотую 

гриву летящего коня. 

— Это «Конёк-Горбунок»... замечательная книжка. 

— Сказка? — спрашиваю я... 

— Сказка, но очень правдивая... 

Не знаю, как брать такую книжку грязными руками. Они ж у меня в 

малине! Наконец, я отправляю книжку под мышку: 

— Я её буду беречь, беречь! И братья мои, и сестра то же 

обрадуются. А хочешь, я тебе подарю медные оклады от божественных книг? 

Книги эти мыши поточили, когда мы их спрятали под загнетку. Я начищу их 

— они блестят, как новенькие... 

У семинариста в глазах и улыбка, и какая-то растерянность. Они у него 

чёрные-чёрные... 



— Как зовут тебя? — не отвечает он на мой вопрос. — А то я и не 

буду знать, если мы больше не увидимся. 

— По-разному зовут, кто как вздумает. Валькой и Валюшкой, а 

Толик, сосед, недотёпой. Но я на него не обижаюсь, он всех оскорбляет... 

— Я бы тебя называл Валёнушкой! Потому что ты на Алёнушку из 

сказки похожа. 

Мне отчего-то становится не по себе, я даже забываю, что у меня руки в 

малине, и снова вытаскиваю книжку из подмышки. 

— А меня Андреем зовут... 

Только он это сказал, слышится тёткин голос: 

— Тут она, няня Поль, не переживай... 

Я, конечно, не хочу, чтоб тётка меня увидела вместе с семинаристом. 

Срываюсь с места и бегу, а когда оглядываюсь — уже не видать и лица его, 

только белеет рубашка. 

«До свиданья-а-а!» — летит мой голос. И в ответ: «А- а-а-а...» 

Всю дорогу не могу успокоиться, снова и снова возвращаюсь мысленно 

к тёткиному саду, описываю маме встречу с семинаристом, рассказываю о 

том, как мы оба чуть не умерли со смеху, о том, какой он красивый и добрый. 

— Добрый, добрый! — почему-то сердится мама. — Сама ты не 

знаешь, что говоришь! Все они добрые... стелют мягко, да падать больно... 

— Ты что это — про семинариста так говоришь? Про Андрея?! — 

возмущаюсь я. 

 — Семинаристы, трактористы — все они одинаковы... 

Я этого не понимаю. Какие же они одинаковые! Разве Толик такой?! Он 

же всем девчатам надоел своими выходками. Но спорить я не стала, вон мама 

как упырхалась и разомлела на жаре, хоть и идём мы теперь порожняком! 

Садимся отдыхать, я достаю книжку, завёрнутую в газетку. Тётка, когда 

томик заворачивала, говорила: 

— Видишь, няня Поль, семинаристы и сказки читают, а не только 

про Иисуса... 

Мама берёт у меня из рук книжку, осторожно перелистывает: 

— Надо же, как живые, кони, того и гляди, побегут, а пшеничка 

такая, что по колоску можно брать. И какие ж люди бывают умелые! И 

нарисовать что хочешь могут, и написать... 

Теперь под горку надо спускаться. Это ж пустяки! «Потерпи, доча, 

дорога ровная скоро начнётся!» — слышатся мне слова мамы, сказанные 

утром, когда мы только поднимались. 

Я ещё не знаю, как часто, идя по дорогам жизни, стану вспоминать эти 

слова. Они будут помогать мне обретать надежду, слившиеся навсегда с 



маминым голосом, с лицом, на котором вот опять встали брови шалашиком, 

а в глазах отчего-то слёзы. Тогда только пойму, что всю жизнь она шла на 

гору и всё надеялась, что вот-вот дорога ровная начнётся... Не переложить на 

чьи-нибудь плечи маминой поклажи. И как рано поклажа эта состарила мать! 

И как осиротела земля без матери моей! 

Но это всё потом будет. А сейчас день, который мне запомнился до 

мельчайших подробностей, раскалён добела. Я снова заворачиваю книжку в 

газетку, прячу её и достаю леденец. Петушок — золотой гребешок. 

Леденец подплавился на жаре, бумажка, в которую он завёрнут, 

прилипла к нему. Я её даже не могла всю оторвать. Остался мой петушок в 

бумажке, как в рубашке. Так я его и сунула в рот. Сломались его спички-

ножки, и сам он неожиданно хрустнул, потому что внутри пустой. «Ну что 

теперь я буду показывать подружкам!» — ёкнуло сердце, но огорчаться я не 

стала, вспомнив про книжку: «Есть что показать!» И поспешно засовываю 

теперь уже Целиком петушка в рот, хрумаю, выплёвываю бумажку... 

И всё! Ничего не осталось: ни гребешка, ни хвоста, ни крыльев — одно 

воспоминание!  

ПОЛОСКА ЗЕМЛИ 

Конечно, в глаза её звали Натальей или просто Амвросьевной, но за 

глаза только Хвандевной. Ну, слово это такое, что с какой стороны ни 

примеривайся — не поймёшь, что оно такое значит. 

Жила она от нас в пяти минутах бега, за речкой. После того как речку 

перескочишь, ещё на кручу взбираться надо. Не все из ребятни решались на 

неё взобраться, а уж про взрослых и говорить нечего. Куда там! Лучше по 

тропинке обойдут эту кручу. 

Дом Хвандевны заметен издали. Стоит он на узкой полоске земли между 

речками Мамайкой и Весёлкой. Ничего, конечно, весёлого в этой речке нет. 

Она зарастает летом камышом, ивняком, а подальше от воды — метровыми 

лопухами, осокой. 

И в жаркую погоду там сырость, и потому, видать, облюбовали это 

место ужи да медянки. Один раз я бежала босиком и наступила то ли на ужа, 

то ли на медянку и подпрыгнула так, что перемахнула речку. Потом кому ни 

скажу, что перелетела Весёлку одним махом, — никто не верит. А уж 

показать я никак не могла. Мне ж для этого надо было снова наступить хоть 

на ужа, хоть на медянку. Да когда захочешь — их не увидишь. Они ведь 

появляются, когда им самим вздумается! Меня и без того многие называли 

фантазёркой. А тут правду говорю, а мне не верят. Так всегда бывает: если с 

кем чего не произошло — так и ни с кем не могло произойти. Я для примера 

привожу случай, как в Арктике лётчик задумал прогуляться около самолета. 



Идёт и думает о том, какая красота вокруг арктическая, тут и столкнулся с 

белым медведем. Так дал такого стрекача, что взлетел на крыло самолёта. 

Оттуда его потом полярники стаскивали. 

Но с той поры я стала обходить заросли на берегу Весёлки: мало ли на 

кого там ещё наступишь! Это только Колька, сосед мой, дружбу водил со 

всякими земными тварями, но про него речи нет — я стараюсь, когда 

встречаю его, пройти мимо. А он забегает вперёд и начинает: 

— Ой, какие мы гордые! Смотри, носом небо исчерябаешь! 

Я смолчу, конечно, с ним лучше не связываться, а сама думаю: «Надо ж 

такое сморозить! Сам бы на себя посмотрел — во всё лицо конопушки...» 

Ничего особенного в доме Хвандевны вроде бы и не было. На отличку 

от других, может, чуть понаряднее. Уж очень она его обихаживала! Другие 

по весне или по осени подправят, подштукатурят, да и всё, а Хвандевна всё 

танцует около него, бывало: то подкрасит оконные притворы, то побелит 

после дождя. Уж такой она беспокойный человек. Заборчик — каждая 

дощечка на месте. И на воротах козырёк. Навесик такой, чтоб сохранность 

была. Про ворота и говорить нечего — не было таких ни у кого. Они же и 

были часто предметом разговора: 

— Кто ж тебе, Наталья, ворота такие сделал? 

— Да Тимоха Ведин, соседушка мой, дай бог ему здоровья. 

— Дока... 

Другой кто спросит: 

— А как же это калитка там прикрепляется внутри, на петлях? 

— Да я и сама не пойму как — петель нет, а внутри штырки какие-

то. Открывается без всякого скрипа. А когда снаружи открываешь — звон. 

— А зачем он тебе, этот звон? Твоя собака и близко никого не 

подпускает. Готова цепь перегрызть. И где ты её такую откопала? 

Тут Хвандевна, явно обижаясь, говорит, что собака на дворе и нужна 

злая, а не такая, что ко всем ластится. И я спешу на подмогу к Хвандевне, 

говорю, что Алтай знает, на кого гавкать, а к кому ластиться. Тут же захожу 

во двор и калитку оставляю открытой, чтоб видели, как Алтай мне 

улыбается, когда я его глажу по спине и по голове. Ушки у него прижаты, а 

хвост — туда-сюда... 

Сказать по правде, с чего это Алтай стал бы ластиться и к фельдшерице, 

Ольге Ивановне, что живёт по соседству? Она ж сама укусить готова кого 

угодно. Вечно всеми недовольна. За детворой своей бегает с веником или с 

хворостиной, «кровопивцами» их нарекает. Алтай через забор кинуться 

норовит. И Хвандевна, бывало, качает головой: 



— Совсем ты, Вольга, распустилась! Негоже рукам волю давать. И 

какая ты мать после этого будешь?  

  — А ты не лезь не в свои сани! Не знаешь, какая колгота с ними, да 

и на работе я как белка в колесе верчусь. Сатанею. 

Ну, эта Ольга Ивановна кому хочешь ответит. У неё не заржавеет. А 

между тем Алтай понимает, что соседка на её хозяйку выступает, и кидается 

на заборчик с ещё большим рвением, после чего фельдшерице ничего не 

остаётся, как ретироваться. Но на ходу она оборачивается и своп последние 

слова говорит: 

— Волкодав! Нечистая сила! Чтоб ты издох... 

Вот тут и рассуди, какая она, эта фельдшерица. Кто там ей приветливо 

кивнёт, спросит, как дела? Да и какая из неё лекарка? 

Потом мы с Хвандевной идём в сад. Да это ж только сказать просто, что 

мы идём в сад. Ничего более радостного и приятного у нас не было! Самая 

главная тема наших разговоров — сад. Я потом догадалась, конечно, почему 

она так к каждому деревцу относилась. Посадит яблоньку, черешенку и 

бегает смотрит: принялось ли деревце, польёт его, порыхлит, чтоб дышало. 

Разговаривает с деревьями, с кустиками. Однажды чья-то корова перебралась 

через низенький заборчик в сад и немало нашкодила: что-то затоптала, что-то 

рогами обломала. А Хвандевна ходит и ахает: 

— Да ты ж у меня и так переболела после прививки, — обращается 

она к айве, на которую привила грушу. — Теперь и не оклемаешься, видать. 

Кустик барбариса она выкапывает с корнем, пересаживает. А как уж 

радуется, что набрал он новую силу и пошёл, пошёл расти, красоваться. 

Детей не было у Хвандевны никогда. Вот деревья в саду и были ей 

заместо них. Каждый это поймёт, только послушает, как ласково она над 

ними воркует. 

Вот и на этот раз мы пошли в сад, а она только на тропинку ступила и 

запела, запела: 

— До чего ж, Мирониха, красота божественная тут у меня под 

боком! Никакими словами не опишешь её. И что б со мной было в этой 

жизни, не окажись у меня этого сада! Зачем она и жизнь была бы мне. 

Сад разросся по всей низине и доходит до речки Мамайки. Почему она 

называется Мамайкой — никто мне точно не может сказать. Одни говорят, 

что когда-то на берегу её Мамай кострища жёг да в казанах конину варил, 

отдыхая после своих набегов. Другие — что маёвки проводились в 

беспокойные годы. А я и своё толкование нашла: приходит к нам лето рано. 

Молодое лето, зелёное, в буйном цвете: и сады тут во всей округе, и на лугах 

каких только трав нет, а пройдёт недели три-четыре — сжигают живые 



краски нещадное южное солнце да горячие ветры, что бегут то с одной 

стороны, то с другой — и остаётся до самой осени зелёной, майской, только 

эта река — Майка, Мамайка, — словно всё ещё весна длится. 

По сравнению с ней Весёлка будет поскуднее. Пересыхает почти. 

Над самым берегом растёт наша любимая яблоня, и мы с Хвандевной 

садимся недалеко от неё, чтоб на глазах она у нас была, чтоб было нам видно 

её отражение в воде. Да и сама яблоня, видать, любит смотреть на своё 

отражение, глаз не может отвести. 

— Ну что красуешься, ясная моя? Налюбоваться не можешь собой? 

Хорошо! Сказать нечего, — обращается к ней Хвандевна, как к человеку. — 

Так вот и жизнь, девочка моя, — это она уже ко мне поворачивается, — 

уплывает, как красота эта, речкой. Заосеняет скоро, не станет на дереве 

наливных яблок, листья упадут в воду и уплывут. И детство твоё уплывёт 

навсегда. 

— Да, и детство, — опечаленно и со страхом в глазах говорю я ей, 

— и старость, и ты, и мама, и я, конечно. Все уплывём рекою дней. 

Испугавшись моих размышлений вслух, тётка Наталья смотрит на меня 

некоторое время, а потом машет рукой в мою сторону: 

— Упаси тебя, господь, ребёнок ещё, а уже всё понимаешь. Я 

виновата, дура стоеросовая! Сама затеяла этот разговор. 

— Никто не хочет об этом говорить, думать даже все боятся о 

смерти, а куда от неё деваться? Вот дядя Жорка умер, а мой папа, брат его 

двоюродный, был сам не свой и бросал комочки земли в его могилку. Я возле 

него стояла и слышала, как он сказал: «И мы все станем землёю, и нас, 

может, комочками бросят кому-то в могилу...»  

— Спаси тебя господь! — крестится Хвандевна. — У меня, старой, 

мурашки от слов твоих бегают по спине. Дитятко, — она меня пригартывает 

к себе поближе, — чего это ты вздумала, что навсегда мы уплывём! Кто-то 

птицей станет, а я вот садом этим буду после смерти своей, и ты ко мне 

будешь прибегать. Самые первые спелые яблочки тебе буду приберегать... 

Я пытаюсь улыбнуться, но прячу лицо в острющие свои коленки, 

начинают у меня трепыхаться плечи, я уже всхлипываю громче и громче. 

— Вот же корова я, а! Дитя до слёз довела! 

Ну, я понимаю, почему Хвандевна себя обозвала коровой. Чтоб 

засмеялась я, ведь знала, как я смеюсь, когда она себя обзывает как-нибудь. 

Конечно, и тут у неё без промаха получилось. Я начинаю улыбаться и слышу 

уже новую песню: 

— Да мы с тобой, Мирониха, ещё таких дел наворочаем, чертям 

тошно будет! Жизнь такая распрекрасная кругом. 



Миронихой меня зовут многие в округе по деду моему. Дед Мирон 

оставил цацки — два креста за храбрость. Фотографию ещё, где сидит он со 

своими бородатыми братьями. Все как на подбор. Пристально и гордо 

смотрят они на нас, внуков, на нынешнюю жизнь. Отчество оставил! 

Кому эта мысль первому пришла, чтоб называть меня Миронихой, я не 

знаю, да и знать не хочу. Мне это даже нравится. Что, во мне ничего, что ли, 

нет от деда? Есть, конечно. Так, значит, и ошибки нет тут никакой. 

Чтоб успокоить Хвандевну, что наверняка клянёт себя за свой язык, я 

усиленно тру глаза, смахиваю последние слезинки, насухо вытираю лицо 

подолом платья и говорю, облегчённо вздохнув: 

— А всё равно, тётка Наталья, будет яблонька в речку заглядывать и 

тогда, когда листочки её все облетят. 

— А куда же ей деваться? Будет заглядывать, веточками 

помахивать, птичек качать... 

Я вспоминаю о том, что давно мне надо быть дома, ведь на полчасика 

только отлучилась. Мама любит, чтоб я была всегда под рукой: то подай, это 

отнеси. Ну, когда она на работе, то и вовсе со двора своего грех сбегать: 

нужен догляд за цыплятами, за поросятами. Чего доброго, огород ребятишки 

обнесут весь, ни огурцов, ни помидоров не найдёшь. 

— Я пойду, тётка Наталья, ты заходи к нам, ладно? 

— Пойди яблочек нарви или чего ещё хочешь, вот возьми передник 

мой, потом принесёшь. 

Я бегу к мичуринской яблоньке. Хоть спеют эти яблоки поздно, но зато 

они очень красивые. Сейчас они такие кислющие, что откусишь — Москву 

видно, а челюсти сведёт так, что трактором растаскивай. 

— И мне скоро на дойку идти, — говорит Хвандевна, тяжело 

поднимаясь с земли и растирая руки. Давно она жалуется, что проклятый 

бруцеллёз её совсем замучил. 

Бегу я домой, подпрыгивая и пританцовывая под птичий щебет. Куда 

там как разоряются они по зарослям акаций, в садах, а в речке камышанка так 

и сыплет, так и высвистывает. Да и лягушки в речке высунулись из воды, 

слушают, как квакают их сородичи, а потом и сами начинают вступать в 

лягушиный хор. 

На следующее утро меня растормошила мама. В хате—Хвандевна: 

— Будешь опять меня попрекать, что не взяла тебя на ферму, скорее 

собирайся! А я бы на твоём месте ещё позоревала! 

— Да, теперь она будет тебе зоревать! Ей мёда не надо — только 

б с тобой отправиться! А разговора потом сколько будет — недели не хватит, 

чтоб всё пересказать, — громыхает доёнкой мама. 



— А ты управляешься, Поль? 

— А как же! Утро у нас главная пора! Подоить, накормить 

поросёнка, посыпать курам... Да завтрак приготовить на всю ораву надо... 

— А школьников когда выпроваживаешь в школу? 

— Будить стану, как отгоню корову в стадо. Успеют... 

Они ещё говорят о моём отце, что теперь днюет и ночует в поле, что он 

на току самый важный человек. Я знаю, что мама, когда сама станет 

собираться на работу, переделав кучу дел, положит в сумку харчи и на отца: 

молочко, сальцо, лучок с солицей. А потом в обеденный перерыв они, муж и 

жена, будут вместе обедать под навесом амбарчика, говорить о том, что у 

Витьки, брата старшего моего, ботинок расхлябался, что огород на глазах 

зарастает бурьяном и надо улучить время его снова подёргать... Сама я не раз 

и не два была на току и вместе с ними сиживала под тем навесом. 

Сейчас я торопливо плескаю воду на глаза, чтоб не хотели спать, 

натягиваю платье, отыскиваю в куче детской обуви в сенях свои босоножки и 

киваю головой, соглашаясь с мамой, что, как только вернёмся после дойки с 

Хвандевной, я нигде не буду околачиваться, а сразу приду домой, чтоб 

подлить воды утятам, дать кабанчику корму...  

Мы идём с тёткой Натальей в молочно-белый туман. Толпятся по левую 

сторону от нас горки и холмики, я с ними здороваюсь вслух, спрашиваю, 

много ли ягод припасли для меня в этом году. 

А сама сторонюсь травы, которая осыпает росу на меня, хлещет по липу 

— вымахала выше меня. Чего тут только нет: и переступень белый, и жгучая 

крапива, и заросли дягиля. 

Когда мы проходим эту луговую пущу, открывается глазам нашим поле 

цветущего эспарцета, через него прямиком мы, конечно, не идём, а держимся 

поближе к речке. На меня набрасывает свою кофтёнку тётка Наталья, 

улыбаясь, говорит, что трава такая высокая растёт от росы и что я теперь 

вырасту тоже большая, коли выкупалась в росе. 

Я радуюсь её словам, хоть не очень мне верится, что я когда-то вырасту 

большой. Но всё равно мне весело оттого, что есть утро, такое нарядное, что 

наступает ягодная пора, что я сейчас снова увижу ферму с телятами, с 

красными и чёрно-белыми Красавками да Бурёнками. 

На ферме я свой человек, кто-то шутит, что им подкрепление пришло, 

кому-то хочется меня за косицу подёргать. Никак не хотят меня 

воспринимать всерьёз, а мне ужасно хочется, чтоб перестали считать меня 

ребёнком. 

Тётка Наталья меня понимает больше ихнего, она никогда со мной не 

сюсюкает, а может, даже принимает меня за подружку. Сейчас она меня 



спрашивает, не попробовать ли мне тоже доить корову. Я соглашаюсь так 

поспешно, что ей и отступать от предложения уже вроде нехорошо. 

Под самой смирной коровой я сижу на маленькой скамеечке, тяну изо 

всех сил за тугие соски, а молоко тоненькими струйками со звоном бьётся о 

дно доёнки, вспенивается на моих голенастых ногах или ещё того хуже — 

как брызнет мне в лицо. 

Руки уже через несколько минут от напряжения начинают гудеть, плохо 

слушаются пальцы. 

— Иди от греха, — смеётся Хвандевна, — подожди меня в конторке или 

к телятам сбегай. 

Телята, со звёздочками на лбу, в белых носочках, смешные, 

покачиваются на своих длинных ногах, тянутся ко мне, а когда я протягиваю 

руку, чтоб погладить, пытаются поймать палец и сосать его. 

— Глупые вы какие, — говорю я, — думаете, что это вымя и сосок 

ищете. 

— Не глупые, а голодные они, — поправляет меня телятница. — 

Вот подоят коров, и теляток напоим молочком. 

Я ещё некоторое время околачиваюсь возле телёнка, а потом иду к 

конторке, чтоб там поглядеть на фотографии передовиков. Конечно, там и 

фотография Хвандевны — думаю я, но тут слышу ссору. Женские голоса ещё 

не различимы, ещё не понять, о чём руганка, и я стрелой 

лечу на голоса. 

— В уме ты своём, Матвеевна! — Это точно голос Хвандевны, 

отмечаю я. — Совесть у тебя какая-никакая есть? Молоко у первотёлок не 

всё выдаиваешь. Оно ж перегорит! 

— А что ты лезешь под чужих коров? — Матвеевна руки упёрла в 

свой большой колыхающийся живот. — Нынче не выдоила всё молоко — 

завтра выдою! 

— Гляди ты на неё! Первый день замужем! Молока тебе этого уже 

не видать завтра. 

— А ты пойди сама их повыдаивай — руки поотсыхали. Небось не 

взяла себе группу первотёлок, габла корявая! 

— Ах ты, толстомясая! Ты меня ещё и поносить будешь, что я 

правду сказала! Да кто тебе позволил животных губить! Наше дело поганить 

своим бессовестным отношением? 

Я остановилась за углом и дальше — ни шагу. Там дело неизвестно до 

чего может дойти. В ссору вмешались другие доярки и все встали на защиту 

Хвандевны. Да и быть не может иначе, я вон какая малолетка и то понимаю, 



что Матвеевна по всем статьям виноватая. И тут слышу, загрохотало ведро, 

выглядываю, а Матвеевна кинула его в бидоны с молоком. 

— Если вы такие умные, не буду доить эту группу. Сами 

раздаивайте её. Пусть эта дока себе забирает первотёлок. 

...Все знали, что Хвандевна мается с руками, отговаривали её, чтоб не 

гробилась, не брала первотёлок, но тётка Наталья до слёз в глазах сидела под 

каждой коровёнкой и выдаивала молоко до капельки. Приходила с работы 

она такая изломанная и замученная, что ей было не до сада. Она только 

глядела на него из окна да думала о чём-то своём. Я около неё возилась с 

большой куклой, которую она мне подарила уже давно. Иногда она 

приготавливала какую-то мазь, намазывала руки, и тогда мне хотелось 

убежать от сильного едучего запаха. Порой она меня просила сбегать в сад и 

там возле забора нарвать больших лопухов. Эти лопухи тоже прикладывала к 

рукам. Но ничего с ними сделать нельзя было. 

— Выкручивают руки мои черти нечистые, — говорила она, — 

придётся работу бросать. 

В тех словах Хвандевны до меня сначала дошёл главный смысл. Я 

подумала, что раз тётка Наталья поминает нечистых чертей, — значит, есть и 

чистые. А вот их-то я никогда не видела, потому как брат мой Витька 

рисовал чертей только одного образца, скорее всего нечистых. 

Что значила для неё работа, я поняла позднее, когда тётка стала говорить 

о ней то и дело. И надеялась, что если полегчает — то пойдёт снова работать. 

Теперь, когда не стало у неё её любимых животных, она говорила о них, как 

будто о людях. Характер свой у каждой коровы, к нему надо приноровиться. 

Я ей так и сказала. 

— А чем они отличаются от нас, людей? Им тоже больно бывает, 

как ударит кто, а как они страдают, когда отелиться должны. Охают и ахают, 

точно бабы. И маются, бедные, маются... И когда теляток от них забирают, 

чуть не плачут. 

Приезжал на бедарке наш председатель колхоза, Матвей Ильич, 

посокрушался, что документов у Хвандевны не было с прежнего места 

жительства. Стало быть, «нормальную» пенсию ей никак нельзя назначить... 

Может, и огорчила эта новость Хвандевну, да только об этом не было 

речи. Мне она потом сказала, что ей и двенадцати рублей хватит, а летом сад 

будет её кормить. Раньше он, конечно, тоже кормил, да только все излишки 

фруктов она соседям раздавала, а теперь мы с нею вместе выходили к дороге 

с яблоками и абрикосами. Иногда машины останавливались, и мы продавали 

кому что надо. Этот прибавок к маленькой пенсии был как нельзя кстати. И 

стала Хвандевна сад свой называть «ангелом-хранителем». 



Таскаться в город на базар с «хруктой» у тётки Натальи не было 

никакого желания. Случалось, что у дороги простоит она напрасно целый 

день. А когда я, не найдя её дома, прибегу к ней туда, она подшучивает над 

собой. Видать, чтоб я не очень огорчалась за неё. 

— Все, кто проезжал мимо меня, были молоденькими. 

Может, и купили бы что, да мой вид их пугал. Я ж не баба, а пугало 

огородное! 

— Ты, тётка Наталья, чего себя так... лучше уж коровой называй, а 

не пугалом. 

Тут она начинает из себя пугало изображать. Одна рука кривая, другая 

вывернутая так, что захочешь — не получится так. И ноги поставила 

наперекосяк. 

— Умора, ой, настоящее пугало, — заливаюсь я смехом, а ей, 

видать, только того и надо было. 

Пока мы хохочем, останавливается машина. Шофёр выскакивает из 

кабинки: 

— Что, красавицы, почём? 

— Заманили калачом! — отвечает Хвандевна, смеясь и всё ещё не 

веря, что дождалась сегодня покупателя. 

Нашлось у него ведёрко для кульги. И яблоки он ссыпал в какой-то 

мешок. Сказал, что едет в Элисту самую,  а дорогой пить хочется — лучше 

уж фрукту пожевать. 

— На здоровье, сынок, — отвечает она шофёру на его 

«спасибочки». И мы идём громыхаем порожней посудой. Я тётке Наталье 

говорю, что мама моя её ругает, что она не едет за бумагами для пенсии... 

— Не хочу я туда ехать. Никого у меня не осталось на моей родине. 

Как война подхватила тогда и с беженцами я бежала от бомбёжки, от 

пожаров, так и до сих пор не хочу туда. Несло меня неведомо куда. А вот 

зацепилась за эту полоску земли, и никуда больше не хочется. Тут мне 

доживать свой век. 

Она рассказывает мне уже известную историю, как баба Груня, хозяйка 

дома, в котором живёт теперь Хвандевна, приютила её на ночь, отпаивала 

малиновым вареньем. А потом не пустила: «Куда ты такая простуженная 

пойдешь? Живи! Никого у меня нет. Одни домовые слоняются по углам...» 

— Ну, спервоначалу она за мной ходила, — садится на порожек 

Хвандевна, когда мы вошли во двор к ней и обе успели погладить 

кинувшегося к нам Алтая. — А потом я за нею ходила. Дело было уже после 

войны. Занедужила она, месяц лежит, другой. Ничего вроде не болит у нее, а 

сохнет на глазах. Что ей ни сготовлю — всё не то. Не принимает душа 



ничего. Я побегу на базар. То продам, это. Наберу всего, а она только 

посмотрит на меня благодарными глазами и закроет их. Ну, а уж когда ей 

худо совсем стало, она стала меня звать на рассвете.  

Помру, говорит, давай-ка в сельсовет гони. Дом на тебя надо 

переписать... Не сразу, а всё же ушла она из этой жизни. И дом этот — 

памятка об ней. На Пасху всегда к ней хожу на могилку. Такая она 

ухоженная всегда. Посадила я там куст розы вьющейся. Она уж так им 

любовалась... 

У меня подружек, ровесниц моих — раз-два и обчёлся, но и те 

обижаются, что я всё пропадаю невесть где. Придут за мной, а мама им 

говорит: 

— Не знаю, девоньки. Завеилась где-то... должно, у Хвандевны. 

Сказать по правде, моя дружба с тёткой Натальей маме не очень 

нравилась, какая-то ревность у неё была, но так как она очень хорошо 

относилась к Хвандевне, то мирилась с этим. Ей разве не спокойней за меня, 

когда знает, что я не в колдубанке купаюсь. Та хоть и неглубокая, а всё ж 

таки и беда может случиться. Давно когда-то там мальчик залился 

шестилетний, так никто об этом забыть не может, и с каждого спрос: «Не 

ныряйте, не подныривайте друг под дружку, чтоб не напугать, чтоб не 

удариться головой об что-то». А какая колдубанка без этого? Никакой! 

Вот я сейчас прихожу домой, а мама спрашивает: 

— Опять ныряла в своей колдубанке? 

Чего мне отпираться, она ж сразу догадается, что так оно и было: волосы 

теперь никакой гребень не возьмёт! Там же, когда детворы набьётся в эту 

воду, она становится жёлтой от глины. Самой после такой воды мне сроду не 

отмыть голову. Я отвечаю: 

— Зачем тогда и купаться на реку ходить, если не нырять? Да я под 

водой лучше плаваю, чем на воде. 

Когда я возвращаюсь домой, то и говорить мне не надо, что делать: уже 

мне давно известны все обязанности мои. Вот и сейчас, выбрав в поставце 

пирожки свои любимые с фасолью и сладкие с какой-то фруктой, я беру серп 

и иду на реку жать молодую травку для нашей Майки. Она хоть и целый день 

ходит по косогорам, всё ж таки охотница до свежей травки. Я и повилику на 

огороде ей рву, и молодыми побегами кукурузы её балую. Она меня за это, 

может, и любит. К рукам так и тянется, привыкла из них что-то получать. 

Я приношу охапку травы, серп сразу засовываю под стреху, или, как 

папа говорит, под «застреху», и сажусь рядом с пришедшей к нам в гости 

тёткой Натальей. Она нам принесла ведро кульги, и мама сразу принялась её 

колоть и раскладывать на дощечки. Хвандевна помогает колоть кульгу, и я 



хочу тоже им помогать, но у меня сами собой закрываются глаза. Я отхожу к 

крылечку и прислоняюсь к нему. Перед глазами карусель: всё, что видела за 

день! Мелькают лица, колдубанка кипит, Витёк Вендин свои казанки 

выстраивает, сколько у него их — никто не знает, целые отряды солдатиков 

из них выстраивает. Ну и, конечно, сад Хвандевны маячит передо мной, 

спелые плоды прячутся за листочками. 

— Кемаришь? — отвлекаясь от разговора с Хвандевной, спрашивает 

меня мама и, не дождавшись ответа, говорит, чтоб я шла в хату и ложилась 

как «следоваит». И Хвандевна поддерживает её: 

— Иди, иди, Мирониха, набегалась, должно... 

Я не ухожу. Что мне там одной делать! А тут ещё Хвандевна 

рассказывает маме про свою прошлую жизнь, когда она жила под Курском, 

как замуж вышла за соседа, он перед всеми «выставлялся» и ходил гоголем. 

Пока я соображаю, что это значит — «ходить гоголем», уже и нить разговора 

упустила. Потом узнаю, что это значит! А Хвандевна чуть приглушённо 

продолжает маме: 

— Намучила-а-ась я с ним, Мирониха (её ж, маму, по-настоящему 

Миронихой зовут, а меня — понарошку. Так вот и получилось, что под одной 

крышей две Миронихи). То не придёт до петухов, то думает, что я уснула, и 

потихоньку встаёт с кровати. Наловчился, что и дверью не скрипнет. Я лежу 

одеревенелая, притворяюсь, что не слышу. Потом углядела, куда он шастал. 

Деваха за речкой жила! Мать, как лето наступает, с пасекой на первоцветы, а 

у неё целое лето колтунятся полюбовники. 

— Да-а, добре за шкуру он тебе залил, ирод! 

— А то нет! Я, остолбенелая, стояла на станции, провожала его на 

фронт, не было у меня ни слов, ни слёз, а тут ещё эта подстилка объявилась. 

Не одного, конечно, Никиту моего она провожала! Но мужики к жёнам своим 

льнули, детей пригартывали и, видать, стыдились баловства своего 

прежнего... 

Я всё же заснула, и не пришлось мне дослушать конец истории, 

рассказываемой маме Хвандевной, да только так получилось, что повезло 

мне узнать его уже от матери.  

Меня, уснувшую под крылечком, перенесли в хату и накрыли большой 

клетчатой шалью. Я проснулась и хотела кинуться отцу на шею, как это было 

не раз и не два, но глаза у меня никак не открывались, хотя я слышала, как 

вечеряли все, как мама цыкала на Петьку, чтоб не ёрзал по лавке, чтоб 

Витька с Маруськой не цапались. Они всегда о чём-то спорили, где ни 

сойдутся вместе. 



Как хорошо вот так лежать и слышать родные голоса, улыбаться 

кончиками губ. Может, и заснула я на какое-то время, потому что, когда 

снова услышала мамин голос, Витька с Марией уже убежали на вечеринку 

куда-то, Петька спал, видать. А мама обдавала опару, чтоб завтра печь хлеб: 

по хате шёл дух от дрожжей. 

— Так она ездила когда к себе на родину (я поняла, что речь шла о 

Хвандевне, и навострила уши), встретилась со своим Никитой. Но, наверное, 

не поладилось что. Или не захотела она его, мучителя, простить за прежний 

обман. 

— Детей у них не было, вот и не получилось крепкой семьи, — 

раздался голос отца. Семья — это семь я, а если два рта — дом сирота. 

Отец — он такой. Всё у него понятно, на всё есть ответ. А мама 

продолжает: 

— А уж сколько, помню, она молила бога, чтоб война его не съела, 

чтоб калекой не вернулся... Говорит: «Бог с ним! Хорошо, что жив и 

невредим вернулся. Что ему теперь со мной, страхолюдиной, жить. Молодая 

была, да он бегал от меня...» 

Я уже не прислушиваюсь к разговору. Что там можно ещё услышать! 

Главное, что не уедет тётка Наталья. И во мне шевельнулась радость, хоть я 

уже и понимала, что радоваться нельзя. 

Только согласиться с тем, что тётка Наталья «страхолюдина», я никак не 

могла, хоть, по правде говоря, нос у неё был такой, что два моих надо 

сложить. Но он же не игрушка, чтоб отдать кому-нибудь, если разонравится... 

Настала пора, когда к Хвандевне я заскакиваю только на минуточку, 

пирожков горяченьких отнести или молока. Она меня, конечно, старается 

порасспросить обо всех делах да где пропадаю днями. 

— Заладились, — говорю, — с бидончиками на гору шастать. А то 

земляника отходит быстро, да ещё на базар меня мама берёт, а за хозяина 

Петька остаётся. 

— Вот нашли хозяина! От горшка три вершка... 

После этого разговора пришла к нам Хвандевна и сказала маме, что она, 

«один чёрт», в куклы играет со своими руками, нянчит их, когда они заболят 

до «нет спасу», так пусть она, мама моя, значит, разрешит ей приглядывать за 

хатой нашей да за огородом! 

— Ой, с превеликой радостью, Наталья, я тебе это разрешаю, а то 

душа болит, когда дома оставляю детей, особенно младшего, Петьку. 

Вот и стала у нас гостить чаще обычного тётка Наталья, да потом и за 

стол с нами стала садиться: её мать силком затащит, если та не соглашается. 



Из ягод, которые я приносила с горы, Хвандевна и мама частенько 

варили вареники, ароматный узвар, или компот по-правильному... 

Когда и мама отправлялась с нами по ягоды, тогда начинались такие 

разговоры: 

— Это что теперь! Раньше ягод было — лопатой греби. Ляжешь на 

один бок и собираешь, а на другой перевернёшься — уже и ведёрко полное... 

...Эти её слова мне вспомнятся годков через двадцать, а то и больше, 

когда в ягодную пору доведётся мне опять набрести на эти навек 

прислонённые к сердцу места. Может, и не в таком количестве, как прежде, 

но будет земляника краснеть на косогорах, да только сердце защемит оттого, 

что детворы не будет видно на крутосклонах над моей благословенной 

Надеждой. Почему благословенной? Да потому, что иначе и не скажешь. 

Благость кругом! Вон как будто бы золотые монеты раскиданы по 

солнцеликой долине! Девясил вымахал, золотисто-жёлтые метёлки 

выбросил, чистотел ажурный покачивается. «Нешто не рай!» — сказала бы 

мама. А увидела бы сиротство «в сю пору-то» ягодных мест, вздохнула бы: 

«Исчезла детвора куда-то, а без неё какой он будет, завтрашний день?!» Да 

разве речь только о ягодных местах? Земле всегда нужны руки! 

Я на минутку только заглянула в завтра из детства, и уже нависла какая-

то туча, и надо снова брать разгон, находить опору для крыльев, чтоб парить. 

Ведь детство — это полёт, стремление к неведомым далям. Кто ж виноват, 

что иногда к далям тем и стремиться не следовало бы, а лучше б подольше 

остаться в солнечной поре... Только подумаю о ней, только увижу — и на 

лице блаженная улыбка. И тётка Наталья передо мной как живая.  

— Ну рассказывай, рассказывай, что дальше было, — подгоняет она 

меня. 

У меня на очереди новая история. Уже не связанная с нашими походами 

на гору за земляникой. Сколько там этой ягодной поры! Как побежали один 

за другим знойные деньки, как замахали своими горячими опахалами ветры, 

так и скукожилась последняя ягода. Нам, детворе, теперь ещё забава осталась 

— лес. Он от нас не так близко. 

Вот о том, как мы собирались в лес, что там с нами произошло, я и 

рассказываю Хвандевне. 

— У меня и в мыслях не было, — продолжаю я, — в этот день 

отправляться в этакую даль, а тут брат мой, Петька, как оглашенный налетел: 

«Давай скорее, Валь, какую-то корзинку или мешок, мы в лес собрались!» — 

«Кто ж это мы?» — спрашиваю его, а у самой обида завозилась в сердце: 

сами собрались, а про меня забыли! «Кто, кто! Все наши с проулка, да ещё 

зареченские двое». — «Да я тебя одного и не отпущу. Мало ли что с тобой, с 



малолеткой, случится. Или Колька что учудит, хоть ты и говоришь, что вы 

друзья!» 

Брат, конечно, понимает, что мои слова — не пустой звук. Сколько раз 

ему от родителей доставалось, чтоб не озоровал, чтоб Вальку, меня, значит, 

слушался. «Ну, и ты давай с нами собирайся», — уступчиво, но не очень 

обрадованно говорит он. 

— Конечно! Какая ему такая радость особая, когда сестра на него 

цыкать будет, — говорит Хвандевна. Она слушает так внимательно, что и 

полсловечка не пропустит... 

Собраться мне — плёвое дело. Как говорят: голому собраться — только 

подпоясаться. Идём мимо Ольги Паниной. Её все зовут Панькой. 

И она навострилась сразу, увидев такую ватагу: «Куда это вы?» — «В 

лес!» — отвечают ей сразу несколько голосов. Громче всех Витёк Вендин. И 

голос у него тоненький, аж в ушах звенит. Тут Панька начинает канючить: 

«Вечно мне надо нянчиться с этой малолеткой Светкой! Ни на реку сходить в 

жарынь искупнуться, ни в лес. И когда только я белый свет увижу с нею». А 

тут и Светка вслед за щенком показала чумазую мордочку из калитки. 

Загородилась от солнца ладошкой, ойкнула. Ей не часто приходится видеть 

столько детей. Когда она узнала, в чём дело, щенка поставила на траву, 

отряхнула платьице и очень серьёзно сказала: «Я тозе хочу в лес. Я узе 

больсая...» 

Мы хохочем, а Панька расплакаться готова. 

— Не она одна такая, — перебивает рассказ мой Хвандевна. — Вон 

сколько в Надежде девчат и ребят, привязанных к малолеткам! 

Я только киваю головой, соглашаясь с ней, а сама продолжаю рассказ о 

том, как Витёк подбежал к Паньке и сказал: «А что тут такого? Вон нас 

сколько! Одну малолетку на плечах донесём». 

Это ж сказать только легко, а нести трудно. Все мы стали верховыми 

лошадьми. 

— Маленькая Светка оказалась всё же очень тяжёлой, — говорю я и 

вздрагиваю, как от выстрела, от хлопка. Это Хвандевна руками всплеснула. 

Уж больно они у неё большие и костлявые. Сама она тоже очень худая. 

Кажется, при ходьбе кости у неё громыхают. А где кадык — ямка, палец 

скроется. 

— Это ж надо, черти рытые, что удумали! С дитём тащиться за 

девять километров! А дальше что? 

Я подробно рассказываю, как мы приволоклись к дамбе и поднялись на 

неё. 



Лес стал перед нами, как сивка-бурка. Хмурится издалека, а деревья, 

которые поближе, те на нас смотрят ясно и радостно. Что-то шепчут, 

радуются нам. Справа от дамбы — сад лесника. Вот мы и подошли к самому 

краю и замерли. Глазами едим персики, похожие на пушистых птенчиков, 

ранглеты и всякую другую фрукту. А глазами хоть сколько ешь, сыт не 

будешь. 

«Вот это яблочки, — кивает Витёк в сторону огромного дерева. — Да 

если бы нам туда просочиться, мы бы опузырились за несколько минут!» Ну, 

конечно, думаю я, если за пазуху накидаешь этих здоровенных яблок, то 

ясное дело — пузырём поднимется рубаха! Да только кто полезет в этот сад! 

Я поворачиваюсь к Витьку и говорю: «Нешто ты не слыхал, что 

вытворяет лесник с теми, кто ему в лапы попадётся?» — «Слыхал! Стрижёт 

всех под Котовского, да ещё в шалаш на ночь закрывает». 

...У Хвандевны начинают трястись от смеха плечи, и сама она будто 

заколыхалась: 

— А то как же! Обкорнал же этот ирод Нюську Красную, как овцу. 

Все знали, как Нюська, вернувшись из лесу без своих огненных волос, 

пряталась ото всех, даже от своего жениха. А тот чуть было не женился на 

другой, не понимая поведения Нюськи. Потом, когда волосы немного 

отросли, прибежала она сама к нему: «Петенька-а, родной навек! Лесник это, 

проклятый разлучник, виноват». 

Посмеявшись, Хвандевна торопит меня с рассказом. Видать, дела у неё в 

саду. 

Да что рассказывать! Ясное дело — не решились мы в сад к леснику 

просочиться. Пошли дальше. Пацанва языки на плечах несёт: замаялись все 

со Светкой. Но в лесу до нас столько людей поперебывало, что если что и 

осталось, так не достать нам ни яблок, ни груш: все висят на высоте птичьего 

полёта. Попробовал кое-кто залезть да только кожу пооставлял на 

потрескавшейся коре. 

Колька присвистнул: «Тут городские побывали не раз, не два — им 

ближе, они и наладились в лесок». —«Городским тоже надо, — говорю я, — 

не один ты яблочек хочешь!» А Светка канючить стала, как на грех. Витёк 

запустил свою корзину вверх. С досады, а может, рад, что придётся 

порожняком идти. 

Решили мы хоть кизилу нарвать. Он невысоко растёт. Но он только 

краснеть начал, сорвёшь — только загубишь! 

Когда назад шли по дамбе, у всех до одного головы были повёрнуты в 

сторону сада. «Такую даль осилили и возвращаемся с таком», — думаю. 

Петька с Витькой о чём-то шепчутся, и Панька решительно направилась к 



спуску с дамбы, сказав: «Как хотите, братцы-кролики, не выдерживает у 

меня душа такой несправедливости: одному леснику столько фрукты 

чересчур много». — «Не пущу-у одну, — догоняю я её. — Пропадёшь ни за 

понюх табаку». Ну, говорю я это вроде для того, чтоб было понятно, что из 

чувства товарищества иду с нею, а не на открытое воровство, она согласно 

кивает: козе, мол, понятно. Перед собой хочет оправдаться... 

Все остальные тоже загалдели, пришлось утихомирить их, чтоб раньше 

дела не выскочил лесник с дробовиком, заряженным солью. Светку мы 

отнесли за дамбу, посадили под дерево. Наказали сидеть тихо. Никто не 

захотел с нею оставаться. 

Опять качает головой Хвандевна. 

— Иродово племя! Такую кроху без пригляду бросить! Давай не тяни, 

— подгоняет она меня. 

А я, что ли, виновата в том, что так выходит: на деле минута-другая, а на 

словах телепаться долго. Но всё ж пытаюсь и слова подгонять: 

— Одолели мы забор. Чего, спрашивается, загораживается, не 

«евонная телитория», а государственная, так он от неё отпетал кусок будь 

здоров. 

— Оставь лесника, про дело говори! — Руки у Хвандевны не на 

месте: то она их потирает, то на пояс положит. Волнуется, что ли... 

— Я про дело... Просочились мы в сад. Шелест пошёл, треск. В один 

момент всё, что висело пониже, оказалось у нас в корзинах да в мешках. 

Залезла я на дерево и тряхнула со всей мочи. Посыпались яблоки, а мой 

Петька с криком за голову уцепился: «Ой-ой, а мы так не договаривались! 

Так и башку можно пробить!» На него зацыкали, чтоб не шумел, а я шепчу с 

дерева: «Давай не филонь. А то мы с тобой насобираем». Он понятливый. 

Вскочил и запрыгал, схватывая яблоки чуть ли не на лету. 

«Кларк! Кла-а-арк! — Точно карканье вороны от домика лесника 

полетело. Тут и обозначилась между ветками дородная баба. — Ироды-ы-ы!» 

От этого крика детвора брызнула в разные стороны, а у меня руки-ноги 

решили стать не моими на минуту. А после этого с верхушки дерева я 

кинулась, как в прорубь, в зелёный омут листвы, а сама кричу: «Убегай, 

Петька-а-а!» Он один меня не бросил и брезжил своей рубашонкой за 

ветвями. 

Ну, пока я сверху падала, немало, конечно, веток обломала. Как тут 

сторожиться будешь, когда и глаза крепко зажмурены. Вот в таком виде я и 

плюхнулась прямо на дородную бабу, которая такой визг подняла, что всех 

птиц переполошила. Упали мы с нею, но она проворная, как-то споймала 



меня. Вскочили мы с нею на ноги, тут я разглядела бабу, она оказалась 

отроковицей, только больно уж дородной... 

Тут мне пришлось рассказ прервать, потому как Хвандевна зашлась 

смехом, переламывается прямо, лицо покраснело, а слова заспотыкались: 

— Ох-хо-ох-хо-хо! Спымала, знать, отроковица! А ты, знать, как в 

прорубь — пан или пропал? И глаза зажмурены... 

Я пытаюсь рассказывать дальше, а она машет руками: погоди, мол. 

— Ну, тётка Наталья, так и кончиться от смеха можно!  

Не знала я, что это так смешно. Тебе бы побывать на моём месте. Тогда 

не до смеха было бы. Верчусь в руках этой отроковицы, как камса на 

сковородке, подпрыгиваю, кидаюсь из одной стороны в другую. Слышу, 

затрещало что-то. Ну, думаю, и платье в лесу тут оставлю, и своп косы! 

Попадёт мне от мамы. Сила откуда-то у меня взялась, и я опять вокруг неё 

выплясывать стала. Тут и вижу, что у неё стала спина оголяться. 

Оказывается, это я её платье перекраиваю на свой манер. 

— Ох-хо-хо, — опять загромыхало кругом. Плюхнулась на землю 

Хвандевна, руками стучит об неё, малиновая сделалась. Я даже перепугалась. 

Жду, пока пересмеётся. «Смалилась, — думаю, — да и то сказать! Детей у 

неё своих нет, и всё детское, что было в ней, к ним не перешло, а осталось в 

ней. Потому она и смеяться не разучилась, как дети смеются». 

— Не тяни, не тяни, — поднимается она с земли. — Как же ты 

вырвалась из рук её? 

— А ей, видно, платья своего стало жаль, сама знаешь, как у нас с 

мануфактурой. Я же, пока у неё в руках вертелась, всё его почти намотала на 

себя. Чуть поослабила она руки, а там куст крыжовника был, ну, я и сиганула 

прямо в него. Я и так была вся исцарапана ветками, когда летела с яблони! 

Чего там мне бояться колючек крыжовника. А отроковица-то руки 

отдёрнула. Тут меня только и видела она! Только закрутилась я в её руках 

так, что бежать не знаю куда: кинулась в одну сторону — дом лесника 

впереди замаячил, в другую сторону побежала — заросли кустарника 

непролазные. Тут и услыхала Петькин голос. Брат поджидал меня около 

речки. Подбежали к дамбе. Обрадовались нам, как будто мы с того света 

вернулись... 

За весёлый характер любили тётку Наталью многие, приглашали её к 

себе в гости, а когда она приходила — сама бралась за ту же работу, что и 

соседки делали: початки кукурузы очищала, веяла фасоль, а то овечью 

шерсть чесала. К нам, я так думаю, она чаще других заходила. Сама, видать, 

чувствовала, что её считают в нашем доме чуть ли не своей. Матери моей она 

говорила: 



— Ты счастливая, Мирониха, потому что любишь собственный дом. 

До краёв он радости полон. Все вы тут друг без друга жить не можете. А у 

меня дом — картинка. Полюбуюсь на него, приведу в порядок, а он как был 

холодный и пустой, так и остаётся. Поэтому я часто, даже в холодную 

погоду, выхожу в сад. С ним не так одиноко. 

Ещё Хвандевна хорошо пела. И праздник не праздник, если её нет за 

столом. Так мне казалось. Если нет её, папа говорит: 

— Сбегай, пригласи! Скажи, кабанчика зарезали... 

И я вижу стол, заставленный всякой всячиной: свежатина красуется со 

снопочком лука, с веточками петрушки. А на свежатину и бутылочку не грех 

распить. Так отец говорил, и мне нет никакого резона ему не верить. Мы, 

малышня, в другой комнате тоже свежатину едим. Я во все глаза через 

открытую дверь на Хвандевну гляжу. Она выше всех за столом. На что мой 

отец казачина, так и то ей только до плеча достаёт. Они сидят рядом и тянут 

до самых небес песню: 

Не бей меня, мужа-а, не бей меня-а-а дюжа-а, А то я уе-е-эду за Ду-уна-

а-ай... 

Песня эта мне давно знакома, но всякий раз не понимаю, зачем жену 

бьёт муж. Потом она садилась на лодочку и «беленьким платочком махала». 

Конечно, от драчуна мужа уехать не грех, думаю я, и всё же мне очень жаль, 

что она уезжает. И я уже вижу и лодочку, и детишек осиротевших. А песня 

летит всё выше: 

...И ложки-и не мы-ы-ты-ы, и чашки побиты-ы, А детишки плачу-у-ут, 

есть хотя-а-ат. 

Лица порозовели у родителей и у Хвандевны, глаза смотрят далеко куда-

то. По крайней мере тут их нет, никого не видят они из присутствующих. А я 

совсем о еде забыла. Глянула — тарелка пуста. Не раскрывай варежку. 

Песня, наверное, сокращает время, заставляет его бежать побыстрее. За 

окнами стало быстро смеркаться, и за столом засуетились все, повставали. 

Папа, хоть был и подвыпивши, не забыл перекреститься, помянул добрым 

словом родителей: 

— Эх, какие ж они песельники были, какие трудяги! И мамаша и 

папаша. А вот взяли и нарекли их кулаками, дом разорили, души порушили!  

— Кому-то эта жизнь стала поперёк горла! — Хвандевна уже знала 

о том, что в тридцать третьем году от голода умерли и старший брат отца, 

Тимофей Михайлович, и отец его, и мать, и сестра. 

— А какие мы кулаки были?! — неизвестно у кого спрашивает отец. 

— Пара волов, лошадь купили, а она жерёбая оказалась! Мать молилась, что 



так вышло.. Забрали с жеребёнком вместе кобылку! Ничего не осталось. 

Сирень только красуется на отцовском подворье. 

Разговор так неожиданно вышел на страшную дорогу, что отец просит 

ещё Хвандевну присесть на минуточку. А как не присядешь, если у мужика 

вон как замокрели глаза, рука «затрусилась». 

Не часто отец слезе поддавался. Ослабел от рюмки, душа от песни как 

воск сделалась. Мать тоже слёзы вытирает: 

— И мой папаша на гору пошёл с машинкой швейной, одна стоящая 

вещь была. Не дошёл до базара, на горе умер. 

Хвандевна ничего этого не видела, но знает, что прошлая жизнь тянется 

за каждым, как нитка за иголкой. Под Курском у неё в эти годы тоже жизнь 

была не приведи господь. 

Малышня — так нас, детей, часто называет мать уже стреканула по 

своим делам, а я двинуться не могу с места. Хуже, чем страшная сказка. В 

этих сказках хоть конец хороший бывает, а тут такая жуть. 

— Мёртвых собирали по нашему селу через день. На мажару 

складывали один на одного. Может, какие ещё и живы были... в общую 

могилу всех складывали... 

У меня плечи втянуты. Губы искусаны, а всхлипывать нельзя — 

прогонят! Скажут: «Не твоего ума дело! Гэть отсюдова...» 

— Каганович, говорят, в ту пору приезжал. Требовал сдачи хлеба, а 

ему отвечают: «Люди мрут, как мухи... Расшаватка вымерла почти вся, 

Татарка обезлюдела!» — голос отца приглушённый, будто боится, что его 

услышит кто. — Ну, а Каганович навроде сказал: «Чем больше их сдохнет, 

тем меньше смутьянов будет!» Может, брехня, только мужик крепко 

держался за землю и за обрезы, конечно, хватался... 

— Да-а, вот она какая, жизня, — покачивается мама за столом. — 

Сомкнулся в ней вчерашний и сегодняшний день. Не заслонило беду 

прошедшее время. Торчит эта беда из земли остатками кованой ограды 

церковной, развалинами церкви. Глыбы там такие, что никакой динамит не 

взял. А церкви такой больше нигде не было, окромя как в Киеве. Сестра её 

была на нашей ставропольской земле. Крест у неё был огромный зеркальный. 

А как начали взрывать — бабы как раз в поле были, видели, как блеснул и 

померк навсегда зеркальный крест. Бежали отовсюду. Взрывы-то далеко 

было слыхать. 

— Значит, нужен был людям этот зеркальный блеск креста, — 

говорит Хвандевна, — раз помнят они о нём до сих пор, раз гордятся, что у 

них была такая замечательная церковь, каких поискать ещё по русской земле! 



— Обезлюдела матушка-земля в те поры — раскрестьянили её, руки 

отняли. Соловки людскими костями выстелили! — громко и зло говорит 

отец. И я вижу, что взгляд он кинул на опустевшую поллитровку, но, увидев, 

что она пуста, потёр ладонью глаза, будто хотел стереть всё, что стояло перед 

ними во всей своей страшной наготе. 

— Царица небесная-а-я! — спохватилась мать. — Вечер заявился! 

Худобу надо управлять. 

— Спасибо вам, — поднимается из-за стола Хвандевна. 

— Хорошо посидели, душе такие минуты нужны. Собирает она 

золотой песок счастья, и когда в жизни его не остаётся —достаёт из глубин 

своих и этим живёт. 

...Много лет спустя я вспоминаю те слова тётки Натальи, посетив места 

детских своих шалостей. Они всегда имели отклик в моём сердце, манили 

необъяснимой своей прелестью. Люди, которые меня окружали, близкие, к 

которым я относилась с настоящей душевностью, которых любила, печалят 

меня тем, что я их уже не встречаю. И никогда не встречу. Оттого, наверное, 

мне хочется собирать этих людей воедино, заставлять их говорить своими 

голосами... 

И ещё до малейшей подробности помню один день... 

Напористо и звонко в стёкла ударили струи дождя. Мама срывается со 

скамеечки, сидя на которой вязала носки из шерсти поярок: 

— У меня ж бельё на верёвке висит. 

И Хвандевна за нею следом: 

— И у меня всё по двору раскидано, фрукта сушится на крыше... 

Она успевает кивнуть нам, стукается о дверной косяк...  

Подошла тёмно-синяя туча. На природе я вырастала, а такой, кажется, 

никогда не видела! К самому двору нашему подошла, легла на крышу хаты, 

на гору, что виднеется из окна. И полил ливень! 

Мама кидает охапку успевшего намокнуть белья на стол, кричит отцу: 

— Телёнка, отец, телёнка заводи-и-и. Стоит там, бедолага, сам не 

свой. 

Гроза такая, что, если бы я была одна, со страху бы померла. Только 

жахнет, прокатится, и опять по новой. 

Сколько времени прошло, не знаю. Может, и получаса не было — тут и 

стихло всё разом, и солнце выпросталось из тучи. Батюшки, а во дворе что 

творится! Всё плывет: и доска какая, и ведёрко, на треть наполненное водой, 

и галоши. Мама бегает, ловит всё, и ругается, и хохочет, а мы с Петькой 

помогаем ей, брызгаемся. А солнце с неба так и гонит теплынь, так и 

разливает свет, чистое золото... 



Детвора в один момент высыпала со всего проулка. Я тоже бегу, Петька 

засучил брюки, кричит ошалело: 

— Отда-а-ать швартовые! Полундра-а-а... 

Витёк несётся, по воде палкой лупит изо всех сил, чтоб брызги летели. А 

Панька косы отжимает: пришлось ей по дождю побегать по двору за 

кабанчиком, который от грозы кинулся под дождь. 

Светочка, её младшая сестра, на одуванчик похожая, кораблики пускает 

по лужам. Мы так носились и брызгались, что от визга наш проулок оглох. 

Не видели мы, конечно, как Светочка оторвалась от нас и побежала к 

реке, решив, что там корабликам её бумажным будет вольготнее. 

Мы-то знали уже, что после ливня к реке ходить опасно: посбегут с гор 

и долин в реку ручьи воды и поднимется вода вровень с кручами. 

Вот тут и раздался и полетел крик Хвандевны: она увидела, как 

Светочка спускалась с кручи. В это время стеной шла большая волна. Шла с 

шумом и треском, сметая на пути ветки, уцепившиеся за кручу. 

— Светка-а-а, наза-а-а-ад! — повис крик Хвандевны, а потом смолк: 

она поняла, что девочке не успеть. 

Уже подбегая к реке, мы увидели, как Хвандевна торопилась вытащить 

Светочку наверх, скользя по мокрой траве, оглядываясь на настигающий её 

поток. И когда она увидела, что ещё секунда — и половодье настигнет их 

обеих, она изо всей мочи оттолкнула Светочку от себя. 

Шлёпнувшись о землю и зацепившись за пенёк, она заходится в плаче, 

но потоку уже не достать её! 

Будто в отместку за то, что у неё отняли добычу, вода подхватывает и 

несёт Хвандевну. Мы все цепенеем от ужаса. Наши крики сливаются в один, 

и вот уже отовсюду бегут люди и впереди — дядя Тимофей. 

— У поворота реки к берегу кидайся, Амвросьевна-а! 

На мгновение голова Хвандевны скрывается под водой и кажется совсем 

маленькой. То ли она гребла к берегу изо всех сил, то ли поток её бросил на 

кручу, где её подхватил дядя Тимофей... 

Первой кинулась к ней мать Светочки Антонина Ивановна, заголосила, 

запричитала: 

— Очнись, Наталья-а-а, христом-богом прошу тебя, не помира-ай! 

— тут же она поворачивалась к старшей дочери, Паньке, грозила, что виски 

ей выдерет за недогляд. 

Хвандевна глаза открывала, а они сами закрывались, но шептала 

Антонине Ивановне: 

— То-то она за меня уцепилась, еле оторвала от себя, чтоб кинуть... 

Светочку Панька держала за руку и точила слёзы. 



А вода гнала уже мимо. Гудела. Никакого дела ей не было до всех нас, 

да и нам было не до неё: на глазах у нас помирала тётка Наталья. 

Подошла фельдшерица, глянула на реку: 

— Страсть господня! — но тут увидела лежавшую на траве 

Хвандевну. 

Её пытались поднять и понести к дому, но она качала головой и только 

силилась через людей, склонившихся над нею, увидеть... сад. 

Умытый дождём и залитый солнцем, он горел и сверкал. 

— Расступитесь, расступитесь, — негромко просил дядя Тимофей. 

— Не бросай его, —- шепнула Хвандевна соседу. — Я такие 

саженцы посадила, нигде таких нет у нас. И у сада должен быть завтрашний 

день! Не забижай его... — Повернувшись ко мне, погрозила пальцем. — Не 

плачь! Помнишь, помнишь наш уговор! Я стану садом... И ты будешь ко мне 

частенько прибегать, — улыбнулась она. И на миг показалось, что блеснули 

у неё глаза и в них появился прежний задор. Но он тут же сгас, она как-то 

неестественно выгнулась и повисла на руках людей.  

Всё, что было со мной потом, чувствовала как в полудрёме. 

Вода гудела подо мной, а небо становилось то выше, то ниже — это кто-

то меня нёс по большому мосту домой. 

...Алтая мы забрали к себе, но он решил издохнуть: есть ничего не хотел 

даже из моих рук, лежал с закрытыми глазами, распластанный по земле, а я 

ему говорила что-то — что, и сама не помню. 

Иногда мне кажется, что я стала взрослой в день смерти Хвандевны. 

Яркие краски в природе, буйство кустов в её саду стали вызывать во мне 

чувство тревоги. «Всё преходяще!» — стала я думать с той поры. 

— ...Да-а-а, времечко бежит, — говорит дядя Тимофей. — Опять на 

полоске земли, где дом Амвросьевны и сад, народ гуртуется. Поднялись 

новые саженцы, силу земную взяли. Как бы хорошо было, если бы увидела 

она их. 

— И вот что интересно, — вступает в разговор мой отец, с трудом 

по мостику перешедший на эту сторону. 

— Ни мужа, ни детей у неё не было здесь. Да и жила она тут всего 

ничего, а вот только зайдёт разговор о ней — тут же вспыхивает, как 

костерок, будто сухие полешки в него подбросили. Всем найдётся, что о ней 

сказать. 

Тут вступает в разговор и председатель: 

— А я всё не могу успокоиться, что не успел сказать про пенсию. 

Решили мы ей на правлении колхоза дать пенсию. Не одними бумажками она 

назначается! На работе она положила здоровье... А-а, чего уж теперь... 



— Давай мне положенную Амвросьевне пенсию! — оживился дядя 

Тимофей. Он жил теперь в доме Хвандевны, оставив сыну свой. — Я буду 

детишкам науку садоводства преподносить. Школа близко тут. 

— Да, неплохо было бы, — прищурился председатель. 

— Пускай красота эта заполняет детей наших. Гляди, как 

размахнулся сад, раздался! И птицы звенят с утра до ночи. 

— Земля тут дюже добрая! — подытожил дядя Тимофей. 

 

 

 


