
 

ЧИСТАЯ, КАК СКЛО… 
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Ворочается с боку на бок Аким Павлович: и то ему мешает, и это. А в молодости, 

бывало, только прислонит голову к подушке, и ночи как не бывало. 

...Катерина корову подоит и проводит на выгон, и завтрак приготовит на скорую 

руку, а потом уже начинает будить его: 

— Акимушка, хватит вылёживаться, гляди-кось, совсем развиднелось. Или тебе на 

работу не итить? — Черноглазая жена с родинкой на подбородке знает, что в любой 

домашней одежде она хороша. И сейчас ей приятно ловить ласковый взгляд мужа. 

— Как не итить? — подхватывается он с постели. — Вона июлец поджимает, самая 

что ни есть макушка лета. Из степи хоть и не вылазь. 

Катерина с махоткой молока проносится мимо, отмахивается от потянувшегося к 

ней мужа: 

— Не балуй, некада... 

— Некада, некада! А когда есть када... Вчера ложился спать, ты хлопотала ещё, а 

проснулся — тебя и след простыл. 

— Спал бы ты поменьше! Хоть из пушки пали — спишь без задних ног. 

...Аким Павлович резко поднимается, будто хочет отогнать нахлынувшие 

воспоминания, натягивает брошенные на спинку стула брюки, идет в сени к 

умывальнику. Ледяная вода катнула по всему телу остуду. Дрогнули суховатые, 

сутулые плечи, с дряблой мешковатой кожей. Забыл он себя другого, у того плечи 

назад летели, поигрывали мышцы. Но того, другого, возвращает ему вновь Катерина. 

...Сенокос выпекает лицо до черноты, разламывает спину на части. Обнимает его 

Катерина, кудреватого, с ослепшим от солнца взором, вытаскивает травинки и 

остюки из густых, пшеничного цвета волос. Он кладёт руки на огненные бёдра её, 

дыхание у него перехватывает. 

Жена отстраняется:  

- Айда на реку, Акимушка-а! — ерошит она ему волосы. — Вода тёплая в реке. 

Она бежит первая и, раздеваясь на ходу, с берега бросается в воду, оглашая 

визгом реку, залитую закатным золотом солнца. Качнулась вода от берега к берегу, 

запенилась, засверкала на солнце стеклянной своей прозрачностью. Плещи, не 

выплещешь! Чистёхонькая, хоть бери и пей. 

Залюбовался Аким летучим, русалочьим телом жены. Не хочется ему, чтоб время 

бежало. «Всё так будет и завтра, и послезавтра, а всё же не век!» — думает он, 

наслаждаясь минутой. 

— Акимушка-а-а, — летит к нему голос жены, — иде ты-ы? — Она отводит прядь 

волос, упавшую на лоб, озирается вокруг и начинает бояться: «Где ж он девался?» И 

тут чувствует, что кто-то схватил её за ногу. — У-y-y, ай- я-а-й! Вот ты где, чертяка! 

Кит! Всю воду из берегов выплещешь... 

Они подныривают друг под друга, откидываются на спину, замирая, только 

сердце колотится, а усталость растопляется в воде, освобождает от тяжести 

мускулы, и тело словно бы наполняется лёгкой силой, а душа — ликованием... 

— Ну где ты там снова? — и вправду, как кит, рассекает воду Аким, а жена 

кричит: 

— Не подплывай, Аким, боюсь я тебя... — И к берегу, к берегу, испытывая и 

вправду какой-то страх. Совсем темно становится... 

Они идут от реки рядом. Катерина заглядывает ему в глаза: 

— Отчего ты, Акимушка, как пришёл давеча, так в сарай шмыгнул, а? И что ты в 

кепке нёс? Я хотела сразу поглядеть, да то с коровой возилась, то другие дела 

навалились. 

— Ну вот, нашла о чём спросить, было ж хорошее настроение! 

— Ну и не говори-и-и, сама побегу, — она срывается с места. Мокрые тёмные 

пряди волос отстают от спины, следом летят. 

Бежит и Аким следом: 

— Погоди-и-и, сам расскажу. 



 

Он рассказывает о том, как рубанул косой перепёлку, сидящую на гнезде, и она 

только пырскнула, а голова повисла... 

— Ты пойми, я же её прямо на гнезде! Сидела, бедненькая, ведь слышала же 

вжиканье косы, а не хотела бросить яйца... У меня так сердце и ворохнулось, веришь, 

всего повидал, самому приходилось скотину резать, а тут... Ну вот, значит, взял я 

тогда яички из гнезда и положил в кепку, а кепку на голову надел. Пошёл свой 

прогон косить, догоняю мужиков, а сам осторожно голову держу. Стараюсь так и 

косить... Потом чувствую — что-то шевелится под кепкой. Глянул: «Батюшки, 

перепелёнок вывелся!» А к вечеру ещё один вылупился... Ну вот, я и положил под 

квочку и яйца остатние, и перепелят... 

— Ой, мамочки, там же на них и смотреть, видать, боязно! Затопчет их курица, как 

пить дать, затопчет... 

...Аким Павлович плеснул ещё в лицо пару пригоршней воды, не стал вытираться 

полотенцем, вышел на крыльцо. Красноватое солнышко выкатывалось из-за горы: 

«Всё точно так, как было тогда, а вот Катерины нет! А без неё я как сухой сук на 

ветке! Вот до чего дошло! Перепелят вспоминаю! Не спасли мы их тогда... Яйца 

курица подавила, и птенцы погибли! Тьфу ты! Прицепились ко мне эти 

перепелята...» 

Живёт Аким Павлович в старом доме. Тут же во дворе стоит и новый, в котором 

живёт его сын Гришатка с Настей. Тихая, бесцветная Настя упреждает каждое дви-

жение мужа, к свёкру относится с почтением. Да только радоваться на них не может 

он, Аким Павлович: «Хлопочут, в дом тянут, и то, и это, а дом мёртвый стоит. Не 

завели дитёнка... Смеху не слыхать». 

Зол свёкор на невестку: «Порушила всю родову! И откудова ты только взялась на 

нашу голову?! Да за Гришатку любая бы пошла! Вон какой сокол... Ну, видать, конец 

приходит нам, Ермаковым...» Зол и на сына: «Что ж ты, олух царя небесного!» 

Уговаривает старика невестка перейти из старого дома в новый. Отмалчивается. 

Или: «Живите, я вам не грач, не помогач... А у меня в этом доме жизнь прошла с 

нею, с Катериной... Вся моя прошлая жизнь со мной...» Так и повелось: разрывается 

старик на две жизни. Первая — всё, что было с нею, а вторая — пустяковская! Без 

неё, касатушки. Никак нельзя соединить эти две жизни! Как будто по жёрдочке 

ходит Аким Павлович между этими жизнями... 

Вон оно выкатывается, солнышко! Выгоняет Катерина корову на лужок: 

- Не погоню нынче я, Акимушка, корову в стадо, пускай дома походит, телёночек 

рядом с нею побегает... Мне, однако, всё равно с Гришаткой валандаться, а на выгоне 

и корма уже нет, выгорело всё... 

Горячего со сна, Аким Павлович держит на крылечке Гришатку: 

— Гляди, проснулся до зари! Побыстрей управляйся, а то Фатеич заскочит за мной, 

поедем на свинарник выборку делать, кабанчиков продавать колхозникам. 

— Ой, а себе купишь? — обрадовалась Катерина. 

— Только кабанчика тебе и не хватало! Ребёнок на руках, телёнок, корова, а теперь 

ещё и кабанчик! 

— Ну и что! Не помешает он нам. Всё равно столько доброго приходится 

выбрасывать, сыворотка пропадает. 

Завязанного в мешке поросёнка Аким Павлович привёз жене под вечер, и не 

потому, что она его убедила своими доводами, а просто не мог ей ни в чём отказать! 

Куда там! Столько радости от всякого пустяка, что не сделать того, что она хочет, 

просто грех. 

Вот и петух так же! Был у неё любимый петух. Она в первый день после свадьбы 

увидела его во дворе и захлопала в ладоши, когда он взмахнул крыльями: 

— И откуда ты такой красавец выискался? Отродясь такого не видела! Ну иди, иди 

ко мне, Петя, Петенька... 

Ну, раз показался молодой хозяйке, так и стал ещё пуще грудь выпячивать, 

сверкучие пёрышки рассыпать. Сам Аким Павлович поглядел на петуха другими 

глазами. Права Катерина: петух хорош! Золотисто-красного цвета! С гребешком -

короною царскою... 



 

Петух, польщённый вниманием, загордился, взлетел на стену и совсем в 

неурочное время продемонстрировал и своё кукареку... Чуть голос не сорвал, 

бедолага. И мало этого ему показалось, он слетел со стены и стал бегать среди своих 

куриц, объясняя что-то им, а потом взлетел на навозную кучу и стал следить за 

Катериной своим жёлтым глазом. Точно понимая, что отныне и навсегда его 

полновластной хозяйкой может быть только она и никто другой. Что на самом деле и 

стало так. 

Петуха Аким Павлович любил уже за то, что он возвещал приход нового дня. 

Правда, с годами его голос становился не таким звонким, как прежде, потом — всё 

более скрипучим, будто надтреснутым. Наплодив бесчисленное количество куриного 

потомства, петух стал чахнуть, потерял сверкучесгь и переливчатость пера; побелел 

красный его гребешок и стал шелушиться. А что уж там и говорить про его некогда 

щеголеватые шпоры! Но только посмел было заикнуться Аким Павлович насчёт 

того, что никуда не годным стал старый петух, Катерина тут же — крест-накрест 

руки на груди: 

— Акимушка, родненький! Да как же у тебя язык повернулся? Уж не хочешь ли 

ты сказать, что его пора пускать под топор?! — И когда тот кивнул головой, 

Катерина с ещё большим жаром продолжила: — Это же он со дня свадьбы радовал 

нас, да и какое мясо с него будет, резина одна! Пускай бегаить... 

— Ну конечно, пускай, голубушка моя, — отвечает Аким Павлович жене через 

много лет. — Пускай он подольше бегает, твой — нет, наш петух! Сколько ему 

оставалось-то бегать, ни ты, ни я не знали! Сгинул. Искали... Нашли в лопухах. И, 

конечно, крик, слёзы. 

— Катерина, не сходи с ума! Сколько ему ещё жить! На петушиный век 

перевести, так он уже старик. Пора ему на покой! — А через какое-то время: — Ну 

что ты, 

Катерина?! Целый день от тебя не слыхал ни словечка. Гришатка тебя за платье 

тянет, а ты ничего не видишь и не слышишь... 

Кинулась она к нему на грудь: 

— Акимушка, вот так и мы тоже... Живём, живём, а не успеем оглянуться — и в 

землю нас. Неужто нас не будет на земле? Все будут, а нас не будет... 

...Аким Павлович и не замечает, что у него плечи опустились чуть не до самой 

земли. Он, с трудом разогнув ноги, пошёл к калитке, отодвинул засов, прошёл два - 

три шага, остановился: вот тут, выскочив из калитки, встретила его Катерина, 

когда вернулся с войны. Обвились руки вокруг шеи. А у него спазмы в горле: 

перед глазами не блестящие жгуче-чёрные волосы, а какой-то пепел и дым, пепел и 

дым войны. Не стало той Катерины, о которой он думал все эти вековые годы 

грязи и крови, оглушающего грохота, удушающего запаха гуталина и 

человеческого пота в переполненных землянках. Перед ним была другая Катерина, 

а он всё видел ту... Наверное, потому страшно солдату отвести дорогое лицо и 

заглянуть в глаза. А может, он чувствует, что и жене этого не вынести сейчас? Не 

гляди, не гляди, солдат, в глаза жены! Не сможешь ты увидеть в них радостного 

ликования... 

Так и не узнает Аким Павлович, отчего навсегда остался печальным её голос, и 

даже имя его «Акимушка» она стала произносить с незнакомой ему интонацией, 

будто имя было ей дороже, чем он сам, каким-то образом она умудрилась их 

разделить: самого его и его имя. Не узнает он и того, что Катерины давно уже нет, 

есть только её оболочка, а самой её не стало с той самой ночи, когда веселились в её 

хате шестеро немцев, пьяные и безобразные, от которых могла бы она скрыться 

лишь в том случае, если бы вдруг разверзлась земля и поглотила её, но она не 

разверзлась... 

Да, когда бы он догадался, какой ад в её душе жил, разве бы ломился в неё? 

Настаивал бы, чтоб они опять пошли на парную речку на закате?! 

— Акимушка, я никогда больше не пойду на нашу речку! Она такая чистая, а я... 

Катерина не умерла, а угасла, как угасает свеча, когда ей не хватает воздуха, чтоб 

гореть. Аким Павлович однажды ей сказал: «Где твои глаза, Катерина?» Не хотел её 



 

ранить в самое сердце, но ведь так оно и случилось. У Катерины на лице словно не 

было глаз. 

А тогда, когда её руки обвились вокруг его шеи, он ещё не был таким, как теперь, 

трухлявым пеньком, пустой кочерыжкой. Он был прокопчён войной, голодный, 

исхудавший, но как же он хотел снова той жизни, которую оставил, чтоб убить 

войну. Но, совладав с войной, он всё-таки не нашёл дома счастья, потому что 

Катерина стала другой. 

...Выглядывает Настя, отворив калитку: 

— Ну что ты, отец, стоишь тут потерянный? Иди завтракать! 

— Здравствуй, Настя! — говорит, не глядя на неё, Аким. Он знает, что молодые 

живут своей жизнью, своими переживаниями и не верят, что такие же переживания 

могут быть и у стариков. Не знают они, что до последнего своего часа живёт не тело, 

а душа. И потому думают, что если старики сыты, то и больше ничего им не надо. Не 

станет он невестке говорить, что сегодня он с утра сам не свой, что прошлое его 

накрыло с головой, как волна в паводок. 

Возвращается Аким Павлович во двор, оглядывает понастроенные им за долгую 

жизнь сараюшки, которые теперь ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Никому не 

нужны: ни кабанчика, ни овец, ни коровы — только куры и бегают. «Зачем, — 

говорит Настя, — мне колготиться с ними? Две жизни у меня, что ли? Пойду в 

магазин и куплю того же мяса! Дешевле, чем яблоки. А молоко так и вовсе копейки 

стоит...» У Акима на этот счёт свои соображения, только кому нужны они! Самому 

тяжело ему ходить за скотиной. А раз не можешь работать, так и помалкивай... 

Но не хватает терпения Акиму Павловичу смотреть на то, как, придя с работы, 

сын и невестка уткнутся в телевизор и не отрываются от него. Потому и не хочет он 

с ними в доме одном жить — их непонятной для него жизнью! 

Вышел на порог сын Гришатка, сила качнула ли спросонья — чуть не свалился с 

порожка. Хохотнул: 

— Доброе утро, пап! 

— Доброе, сынок. 

— Пошли завтракать! Настя с ума сходит, если ты утром не поешь с нами. Всё, 

что оставит на столе, ты тоже не трогаешь... Пошли, пошли, — потянул он отца 

силком. 

— Уйди, Гришатка, от греха! Гляди, сила из тебя прёт из каждого мускула, а ты 

вылёживаешься, как девка красная. Али не видишь, что трава вымахала чуть не по 

плечи! Застареет... 

— Ну зачем мне трава? И сено не нужно, коровы нет. 

— Нет, нет! Продать можно! Зачем добру пропадать... 

Плюнул старик и вырвался из рук сына. «Что толочь в ступе воду...» 

А сын наскакивает: 

— Вот так! Ты самое хорошее настроение в минуту по ветру пустишь, всё тебе не 

так. Прицепляешься к пустяку. 

— Да я мириться с дурным не могу! Этим бы я порушил все прежние 

представления о жизни. Ведь у неё свой порядок, и нарушать его не след... Эх, — 

махнул он рукой и пошёл, — пускай живут, как хотят, а раз не нужна им ни земля, 

ни огород, нечего и делать... 

Аким Павлович устроил бунт в этот день. Когда все ушли — стал валить 

каменные сараюшки, крушил стропила, накрепко прибитые им же самим когда-то 

гвоздями: пускай хоть деревца посадят на их месте, а то так и простоят до самой 

его смерти, никому не нужные.  

Недели две во дворе кипела работа: камень пошёл на ограду, стропила попилены 

на дрова, трухлявые крыши невестка на тачке возила к речке. 

Молчали все. «Ну и молчите! «Сериалы» по телику не будете глядеть...» Но всё 

же поволновался, видать. Плывёт всё перед глазами. Только Аким Павлович и не 

думает поддаваться хвори. Идёт во дворе к курятнику, открывает. Куры так и 

сыпанули. «Петух ноне и не кукарекал, — подумал старик, — перевелась петушиная 

порода... Вшивенький. Далеко не родня Катерининому...» 



 

Да водились, водились у него во дворе и хорошие петухи после смерти Катерины, 

да только не мог и не хотел Аким Павлович прислонять к сердцу какого-нибудь 

другого... И не только у него водились! Перекликались звонко и задиристо 

чекменёвские петухи с горловскими, а соседский петух, которого принесла с базара 

Антонида Марковна, успешно тягается вот с этим, соскочившим только что с 

насеста, оглядывающим теперь своё куриное семейство с таким видом, будто перед 

ним добрый полк солдат, того и гляди, гаркнет вот-вот: «Смир-р-но-о...» 

Аким Павлович почувствовал, как у него закололо под лопаткой, да так, что и 

дыхнуть нельзя. И он бочком-бочком, опираясь на подвернувшуюся палку, пошёл к 

себе: «Может, прилечь, гляди, и отпустит...» И тут он вздрогнул от петушиного 

крика. 

— Тю, дурак! Кричишь, как оглашенный... Али устыдился, что я подумал про тебя, 

будто ты никуда не годный! 

Петух с курятника слетел, наклонил голову, будто посмотрел, какое впечатление 

произвёл, а потом снова встал на изготовку и прокричал ещё два раза. «Ну, вот и 

молодец, — улыбнулся Аким Павлович, — а то и не слыхать тебя...» 

Сын, увидев, как отец, опираясь на палочку, пошёл к себе, бросил разбирать 

фундамент бывшего сарая, крикнул: 

— Неможется тебе, пап? 

Аким Павлович только рукой махнул: «Можется, неможется, какие наши года! 

Теперь коли не то болит, так другое...» 

Через два дома от них жила медсестричка, приехавшая по распределению 

несколько лет назад, да так потом здесь и оставшаяся работать. Дом, где 

квартировала, она выкупила у бабки, уехавшей к своей дочери на другой конец села. 

Уже не раз ходил за ней Григорий, когда старику было плохо; сейчас он, казалось, 

даже обрадовался, что есть повод снова за нею сбегать. Он наскоро умылся, войдя в 

дом, надел рубаху. Насти не было дома. 

— Да ничего особенного, Григорий Акимович, у него не может случиться, — 

говорила медсестричка, — я же его здоровье и пальцами простукала, и прослушала. 

Сердце у него — дай бог каждому! Простыл, видать, невралгия какая-нибудь... 

Григорий кивал головой, под ноги глядел, а видел, как легко она идёт, словно 

плывёт по зелёной траве. Чуть улыбнётся — обозначаются ямочки на щеках. И 

никакого кокетства женского! Будто и не мужик с нею рядом идёт... 

Пробовал Григорий ей сказать два-три словечка, из тех, что наводят мосты между 

сердцами. Уклонилась. Не расслышала будто. 

Тогда Григорий разозлился на неё: «Сидит себе, как квочка, невинность и 

добродетель изображает!» Но то, что она жила на его улице, имело для него какое-то 

значение. И радостью ему была каждая встреча с нею... Да только что делать — жена 

не рукавица. 

Пришли к старику в просторную, хоть и с маленькими оконцами, комнату. Лежит, 

прикрывшись лёгким одеялом. Обрадовался. 

— Ах, Верочка, покалывает между рёбрами, не двинуться! Вытащи ты эту занозу 

из меня. 

— Я не врач, к сожалению, и окончательно говорить не могу, — говорит 

медсестра, — но, видно, простуда у вас. Я на работе скажу, чтоб врач вас посмотрел, 

а пока банки давайте вам поставлю. Идите отсюда, Григорий Акимович, — 

поднимает она глаза на сына больного. — Мы и без вас управимся! — Берёт она его 

руки и как бы легонько выпроваживает. 

«Какие же у неё мягкие и ласковые руки! И голос такой приветливый!», — думает 

Григорий и плетётся в угол двора. 

Остаётся Аким Павлович наедине с медсестричкой — так он называет её с самого 

первого раза за глаза, а Верочкой и не всякий раз решится, боится, что обидится. А 

чего обижаться! Какая там она Вера Ивановна. Старик рад, что она с ним рядом, ему 

с нею говорить хочется обо всём. Сейчас вот о Гришатке речь завёл: 

— Он у меня и ласки материнской не помнит, видать! Рано умерла мать. Я бы мог, 

конечно, жениться, но зачем? Катерина душу унесла с собой, а я и сам старался во 

всём заменить ему мать. Спрошу, бывало: «Плохо тебе со мной, видать, без мамки?» 



 

— «А тебе разве хорошо без неё?» — ответит... Да и соседка, Антонида Марковна, 

нас не оставляла: то того напечёт, то другого... Дочка у неё была шустрая. Счас 

замужем, в городе живёт... 

Банки ставит Вера Ивановна осторожно: не припалит, не потянет кожу больше, 

чем следует. 

— Что ж я говорю и говорю, Верочка, а ты всё молчишь? 

— Дак я ж работаю, заговорюсь — не так что-нибудь сделаю... 

— К тебе сюда кто приезжает али как? Гляжу: одна всё... 

— Да некому приезжать, Аким Павлович. С мужем мы разошлись, матери у меня 

тоже нет, а отца и не было... 

— Во-о-он оно что! Но ты это... не переживай, у тебя жизнь у самого разворота 

ещё. 

— Да мне и некогда особенно переживать, я же ещё и в институте учусь. 

— На врача? 

— Да нет, в юридическом. 

— Вот это номер! — удивился старик. — Не по этой части, значит... 

Через некоторое время собирается Верочка уходить, и, словно чуя сердцем, 

подоспевает Григорий: 

— Давайте я провожу вас, Вера Ивановна! 

— Ни к чему это! — отрезает она. — Какие тут провожанья… 

Аким Павлович качает головой: 

— Сдурел ты, сынок! Ей же надо избегать всего, чтоб языками бабы не молотили! 

Гляди, как побежала! В стыд ты её вогнал... 

— Ну, я хотел, чтоб... я же её привёл... 

Пришла Настя из города, принесла полную сумку продуктов, жалуется: 

— Ну и народу кругом! А я вижу, Вера Ивановна побежала, думаю, что с отцом 

что-то. 

— Прихворнул чуток, — быстро соглашается Аким Павлович, — слава богу, что 

«медпомощь» рядом живёт, — а сам кидает глаза на сына: «Э-э, голова садовая, что 

ж ты и без вины краснеешь... Не совершив дурного, огреваешь себя плёткой...» 

Настя не слепая, видит, как сконфузился муж. Чего, спрашивается? Она точно 

знает, что и двух-трёх слов с медсестрой он не сказал наедине! Отчего ж в душе 

беспокойство и холодок? 

Но и молчать не с руки: 

— Пап, ты как хочешь, а больного мы тебя силком затащим в дом! Там и кровать 

тебе в комнате твоей поставили... 

— Ну вот, опять за рыбу деньги! — нахмурился Аким Павлович. 

— Зачем тебе этот старый дом! Стоит как бельмо на глазу, — не унимается Настя. 

— Надо тебе встревать с этим домом опять! — недовольно говорит Григорий. — 

Мне все уши прожужжала. Да что тебе этот дом, стоит и пусть стоит! 

Он вышел, тихонько притворив дверь. Ушла и Настя. 

А старик подумал: «Думал, у них лад... Какая эта Настя буря! Пришла, всё 

перевернула вверх дном в душе...» 

Через часик Аким Павлович топтался уже во дворе. Подошёл к сыну, который 

сердито кидал в кучу камни. 

— Что, завёл пружину и не отпускаешь? Не злись! Человек сам бывает виноват в 

своих бедах. Сам определись... 

Промолчал Григорий, не подхватил мяча, который ему бросил отец. «Гордый!» — 

подумал Аким Павлович. Хотел уйти, но его догнал голос сына: 

— Да я ничего, отец! О себе не пекусь, за тебя обидно. Может, твой дом — 

единственное, что у тебя осталось. Говорю ей: «Не трогай даже эту тему», а она 

зациклилась. Мешает он ей! 

— Ну, и не убудет меня от этого! Что я её, боюсь, что ли? — заспешил с ответом 

Аким Павлович. — Мне — лишь бы у вас был лад, а я... — махнул он рукой. 

— Да и я уже о себе мало думаю, — сел около отца Григорий. — Хорошо, что за 

свои поступки, а вернее, ошибки сам человек и платит. Да хоть бы дети были! В них 

бы смысл какой-то был. Смысл моей жизни, — уточнил он. 



 

— Не всё так просто! — вздохнул отец. — Вот ты говоришь, что ты один платишь 

за ошибку. А я? Да, может, и в дом потому не прихожу к вам! Может, дело не только 

в памяти, что дорог мне мой дом как память, верно, но и не главное... 

А в отношении долга я тебе вот что скажу! Ты - моя частица, частица Катерины, 

матери твоей... Все твои долги - наши. Так что, милок, помозгуй — нельзя ли тебя 

рассчитаться с долгом поскорее. Жизнь не растянешь, как резину, не удлинишь. 

Один подъём, второй, а там и покатился под гору... да и того... сынок, знать надо 

каждому 

— зачем поднимался. Я знаю. — Аким Павлович встал с камня, на котором сидел, 

стал казаться выше, чем есть на самом деле. — Я знаю, сынок! Родину защищал, 

любил мать твою! Да почему — любил... И по сю пору она со мной!.. 

Не знал Аким Павлович, что разговор с сыном будет иметь неожиданные 

последствия и для него самого, и для Григория. 

Как получилось это, из-за чего? Какой разговор между Григорием и Настей 

произошёл — ничего этого не знал Аким Павлович. Только через какое-то время, 

может, месяца через полтора, приедет за Настей брат на грузовике. 

«Ох, и добра было у Насти, — будут потом судачить кумушки. — Полдня грузили 

машину!» — «Вы поглядите! Даже занавески с окон поснимала!» — кто-то 

добавлял... 

Акиму Павловичу в глаза говорили, что невестка, руки загребущие, облапошила 

мужиков. Да только Аким Павлович помалкивал — не в этом была его обида на 

Настю. Тряпки — сор! Деньги — тоже сор! Она за дом потребовала половину 

стоимости его! 

Обида была неутихающей несколько дней. Принародно Настя и его, и Григория 

называла огородными пугалами, олухами царя небесного. А ведь никогда он её не 

обидел, хотя и терпел немало. 

Наглость её он пытался оправдать тем, что ей тоже непросто начинать всё сначала, 

жалел её по-своему, но простить не мог оскорблений. «Ведь как маскировалась, а? 

Папой называла...» 

Григорий не вешал занавесок в доме. Перебрался спать к отцу: не на чем было ему 

спать в своём доме. Аким Павлович теперь почувствовал, что он кому-то нужен. 

Чистил картошку и жарил её, не без труда ощипывал кур и уговаривал Григория 

купить поросёнка. Когда сын был молчалив и совал в рот спичку — она была ему 

вместо папиросы! — Аким Павлович затевал какой-нибудь разговор, чтоб отвлечь 

сына. 

Сегодня он побаловал Григория настоящими чебуреками, которые ему помогла 

состряпать Антонида Марковна, но сын ел их без всякого внимания, будто это была 

привычная картошка в мундирах. Одно утешало сегодня Акима Павловича, но этой 

своей радостью он не решался поделиться с сыном: не был уверен, что тот его 

поймёт, и тем более — что эту радость старика сможет разделить. Но все же, чтобы 

как-то развеять сына, он рискнул сказать. 

— Ты вот, сынок, привык, что дом для тебя был только еда, телевизор, отдых. А 

надо, чтоб дом был радостью. У нас же столько земли гуляет, а можно цветник 

хороший завести, виноградник. Встретил я у колодца нынче старого своего дружка! 

Мы с ним до войны корешевали, так он живёт в Светлограде и имеет теплицу, 

хорошие сорта винограда. Всего понемножку у него, но такое, что и не сыщешь. 

Говорит, что и старость не пускает к себе из-за этого увлечения. Мне обещал 

несколько чубуков, пару кустов роз редких, корень золотой... 

— Ну вот, только нам ещё с тобой цветника недоставало, — заулыбался 

Григорий. — Давай немного порядок дому дадим, а то ж пустой стоит, в него и 

заходить не хочется. 

— Да и это никуда от нас не уйдёт! К весне планирую чубучки-то взять. А ты 

потерянный ходишь. Решил. Отрубил. Гляди не назад, а вперёд... 

— Да не гляжу я назад, а всё перепуталось, сломалось... Опять же стыдно от 

людей. Никто ж не знает, кто прав, кто виноват, а кости и мои перемывают... На 

работе стало непросто с людьми общаться... Если разошёлся — так, значит, 

неблагополучный... 



 

— Ну так и сходись заново! Не брак соединяет, а любовь, а кровь! И если хочешь 

знать, то ущербные люди только живут без любви. Она им, выходит, не 

нужна!...Аким Павлович после разговора с сыном спал плохо. Думал, почему люди 

так усложняют себе жизнь простыми вопросами. Был зол на сына: «Мальчишка! 

Женился глупо, разошёлся — стыдится. Как же среди людей будет дальше жить, 

если не способен на поступок! Да-а, суд молвы, оказывается, может быть выше 

правды! А пойти против всех всё же пошел...» 

Не хотелось булгачить Акиму Павловичу сына, но и лежать с открытыми глазами 

надоело. Рассвет за окном выманивал на улицу. И, скрипнув одной-другой 

половицей, вышел. Повстречалась соседка, Антонида Марковна, был у неё 

озабоченный вид, но ему она кивнула: 

— Здравствуй, Аким Павлович! Куда в такую рань собрался? 

— Куда теперь нам собираться? Хожу вот, думаю о жизни. 

— Нашёл время ребусы решать! Дела у вас нет с Григорием, куры одни. А у меня 

забот полон рот. Вот и внук, Сашка мой, куда-то исчез. Не знаешь, куда он 

повадился бегать ни свет ни заря? 

— А откуда ж мне знать? 

— Да вы ж такие дружки! Сколько раз ему говорила: «Найди ровесников, а не со 

старым дружбу води». Днями он у тебя ошивается, а то ещё хуже — ни слуху его, ни 

духу... Вот и бегаю. 

Провожает глазами Аким Павлович соседку и думает, что и той несладко живётся. 

Кукует всю жизнь одна. Дочка живёт в городе, внук, как ясное солнышко, пока-

зывается только летом. Потом за ним приезжает мать, а Антонида Марковна в крик: 

— Да оставь ты его, доченька, ещё погостить. Тут он хоть свет белый увидел! 

Загорел. Вытянулся. 

Дочь уезжала, а когда снова приезжала, то всё повторялось сначала. 

Вот в эти каникулярные месяцы и потянулся Аким Павлович к Сашке всем своим 

одиноким сердцем, а как известно, детская душа тянется к ласке, как росток к 

солнцу. Антонида Марковна задала соседу задачу, стоит он и думает: «Куда ж мог 

деваться малец? Может, сидит удит плотвичку на плотнике?» Как бы то ни было, а 

отнестись к беспокойству бабки Антониды равнодушно не мог и пошёл обходить 

места, где они бывали вместе. 
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Память у Антониды Марковны с причудами: что было год или два назад, не 

помнит — промелькнуло, не зацепило ничем, значит... А что было ещё при царе 

Горохе — помнит до самой малости. Станет рассказывать — хоть берись и картину 

рисуй с её слов. Как решето стала память; что просеяло — мелочь, а что осталось — 

покрупней... Бери, рассматривай со всех сторон. Издалека виднее даже... 

Вот бежит через пустошь Антонида Марковна. Ноги в росе. Знай шепчет что-то, да 

ещё бога заранее ублажает. «Спаси и помилуй от греха!» Но тут же одёргивает себя: 

«Еще накаркаю...» 

Вот и к резервуару, откуда пьёт всё село, сбегала, заглянула, но что там увидеть 

можно! Такая масса воды в четырёх отсеках. Да какая водица-то, с Гремучего 

родника! По трубам сюда набегает. «Да не может здесь быть шельмец, сколько уже 

говорено, что здесь никому не разрешается баловать...» 

Сколько той старухе надо, чтобы истомить себя тревогой, чтобы спина у неё 

затекла, под лопатками закололо, ноги сделались мёртвыми! Пробегала час-полтора, 

вернулась домой ни с чем. 

Плюхнулась в хате на лавку: «Ну, окаянный, заявись только, уши отдеру...» А 

сейчас надо управляться, как раз время подоспело. 

В хозяйстве у Антониды Марковны главное — корова. Она её из-за внука и 

держит. Выгнала на лужок, когда за Сашкой побежала — вот она пасётся, росистую 

травку щиплет. Травка после сенокоса уже выросла, её старуха ласково называет 

отавкой. 

Топчется по двору, воды принесла на коромыслах из колонки. Присела на 

завалинке, оглядывается кругом: «Нигде не видать этого ирода?» Но если бы он 



 

сейчас появился и в самом деле — тут же бы забыла, как ругала его, и кинулась 

целовать, обнимать: «Кровиночка моя, да где ж ты пропадал?» 

Да и как же иначе? Без него она не представляла своей жизни никак. Ведь не 

думала, не гадала — уже считала себя вековухой, а завернуло к ней счастье... 

«Ох, что же я тут сижу!» — поднимается Антонида Марковна, идёт снова искать 

Сашку, а он тем временем и сам нашёлся. 

— Дедушка-а-а, — кричит он, появившись со стороны Зелёного дола. — Угадай, 

где я сейчас был? 

— Ну как же я угадаю? — обрадовано говорит Аким Павлович. — Вот сколько 

концов кругом, а по какой тропке ты бежал — трудно сказать. Да ты мне всё сам и 

расскажешь, правда? 

— Ну, конечно, правда! 

Голос у Сашки звонкий, а зубы так и поблёскивают чуть ли не через каждое слово 

улыбается мальчуган. 

— Помнишь наши скворечники, что мы навесили в прошлом году? 

-  Н у ?  

— Так вот! Во всех, кроме одного, который мы новесили на старой берёзе, 

поселились этой весной птицы. Мы же с тобой видели! 

— Да-а, внучок! 

— Ну так вот, пошёл я вчера рано утром посмотреть на этот пустой скворечник, 

когда собрался на рыбалку. Вижу, отверстие летка стало как бы пошире. Я очень 

удивился и никак не мог понять, кто туда лазал, чтоб расширить его, а главное, я не 

мог понять зачем. Стою и гляжу. И в это время оттуда появляется маленькая 

мордочка чья-то. 

У Акима Павловича нетерпение на лице. 

— Да ты только не подумай, что мне показалось! Схоронился я за куст. Подождал. 

Ничего не увидел. Шёл с рыбалки потом, опять заглянул — ничего! Но я-то точно 

помню, что выглядывала мордочка. А сегодня пошёл, осторожно подкрался и стал 

глядеть. И что ж ты думаешь, а, кого я там увидел? 

У Акима Павлович, конечно, удивление в глазах, ожидание. 

— Говори! — подзадоривает он Сашку. 

— Белка! — рубит ладонью воздух: мол, каково я тебя удивил? 

— Удивил, — качает головой старик. — Отродясь не слыхал, чтоб белки в 

скворечниках селились. 

— Может, ты не веришь, так пойдем посмотрим! Правда, может, она спрячется 

опять. 

— Ну тогда давай завтра сходим! — предлагает Аким Павлович. — А сейчас беги 

к бабушке, обыскалась она тебя уже. 

— Ты только стукни в моё окошко камешком, чтоб я завтра пораньше проснулся, 

ладно? — кричит, убегая, Сашка. Он подпрыгивает, скачет и что-то напевает. 

«Всё-таки хорошо, когда старость освещается детством!» — думает Аким 

Павлович, глядя вслед Сашке, и идёт домой, чувствуя, что боль в нём опять 

обозначилась, прислонилась к нему раскалённой палочкой. 

Он сел на траву, не обращая внимания на то, что роса ещё не подсохла, и 

пережидал, пока боль уйдёт. Может, она ещё и держалась в нём, но вскоре он про неё 

забыл — потому что пришла к нему снова его Катерина. 

...Этот случай с белкой напомнил о том, как они с женой собирали ягоды, а потом 

затеяли беготню по косогору. Катерина побежала от него и скатилась с кручи оврага 

прямо на зайца. Тогда и оглушил его такой визг, что его сердце оторвалось и 

осталось висеть на тоненькой ниточке. Когда он молнией метнулся к ней, раздался 

такой смех, что он опять остолбенел. 

— Акимушка, Акимушка, я ж... прямо на зайца скатилась... он как ворохнулся подо 

мной, так я как ужаленная отлетела аж вон туда, — хохотала Катерина и показывала 

пальцем, куда отлетела... 

Пока старик это вспоминает с блуждающей улыбкой, к нему бежит медсестра. Она 

спрашивает Акима Павловича, почему он тут расселся на траве, не плохо ли ему. 



 

— Не! — улыбается старик. — Это всё причуды стариковские. Решил посидеть на 

траве и сижу. 

— А я бегу на работу, гляжу... — засмущалась она. — Тогда я пойду. 

— Иди, иди, Верочка, — говорит он, ласково окидывая её стройную фигуру, 

почему-то уверенный, что, куда бы она ни шла, всё равно придёт к их дому. «Не зря 

о своей поломанной судьбе вспомнил Гришатка, — подумал он, — не зря уверовал 

не только в то, что есть, но и в то, что возможно...» 

Он бодро почти подхватился с земли: «Чего я тут, правда, расселся?» — и зашагал 

навстречу взошедшему солнцу, думая о том, что старость не такая уж безрадостная 

штука, когда есть память и прекрасный мир, который вот он, у тебя под ногами, 

перед глазами. Ничего в нём не убывает, не меркнет. 

Жаль только, что любить этот мир уже нельзя с прежней силой — не по силам 

сердцу молодые чувства. 

И вот, когда он шёл бодрым шагом, в такую хорошую минуту и вывернулась из-за 

угла Антонида Марковна. У неё репьи по всему подолу, вымокшему в росе, на щеке 

Царапина — где-то приласкала её ветка, а в глазах и гнев, и слёзы: 

- Чего смотришь, бесстыжие твои глаза? Сбиваешь с толку внука! Твои проделки! 

А я, значит, ходи, костями громыхай по всему околотку! Да ты знаешь, кто ты после 

этого? 

— Да что ты кричишь, Антонида?! Я его сам только что увидел! 

— Ба-а-а, ну чего ты разоряешься, — летит от бабкиного двора Сашка... 

Ну, тут бабку Антониду словно кто-то мгновенно подменил, и она, молниеносно 

развернувшись на голос, запричитала: 

— О-ой, слава те господи! Иде ты пропал с утра, внучок, не емши, не пивши? 

...На следующее утро, ничем не отличающееся от вчерашнего, разве вот только 

лёгкой наволочью облаков, затянувших небо с востока, Аким Павлович подходил к 

хате Антониды Марковны, к угловому окну. Вот он длинной хворостиной пытается 

дотянуться до стекла, но в это время из конуры появляется взъерошенная Альфа и 

заливается лаем. 

— Тьфу ты, скаженная! — кидает хворостину на землю ранний гость и торопится 

отойти подальше от окна. — Вся в хозяйку, звонкоголосая! 

Его останавливает похожее на квохтанье курицы по кашливание и смешок. 

Это Антонида Марковна, стоя у погребка, куда лазала за сметанкой для оладий, 

смотрит на него, сунув руки в бока. 

— Неча скалиться! — буркнул сосед, решивший больше не обращать внимания ни 

на лающую Альфу, ни на её хозяйку. — Подумаешь, диво нашла! 

— Диво не диво, а твоя Катерина со смеху бы померла, если б увидала, чем ты 

занимаешься на старости лет. Из ума выживаешь! Ровесников тебе мало! Сидят по 

селу деды на лавочках, а тебя там никогда не увидишь! — перестаёт она смеяться. — 

Бесстыжие твои глаза, совсем дитёнка с толку сбил. Вчера не могла допытаться, где 

он шастал с утра. Нынче ты его выманиваешь хворостиной. Зачем он тебе 

спонадобился? — подступает она к соседу. 

— Так я тебе и сказал! Растрезвонишь всем! Знаю я тебя, тараторка... 

— Кто? Я тараторка?! Да ты ишшо на моём дворе будешь меня оскорблять, 

иродово поголовье! — она хватает хворостину, брошенную Акимом Павловичем. 

Неизвестно, что было бы дальше, только в этот момент догнал разбушевавшуюся 

бабку внук, выскочивший из постели. 

— Не сме-е-ей, бабушка! — вырывает он у неё хворостину и тут же ломает её. 

— Дитятко-о, уже проснулся, — запела сразу Антонида Марковна, разом забыв про 

соседа. — Я ж тебе уже и оладьев испекла! Иди, внучок, умойся и к столу. 

Она ещё не успевает и договорить, как и старика, и внука не стало. «Во чудо, — 

думает она, — как корова языком слизала обоих. Не-е-ет, голубки, на этот раз я 

выведу вас на чистую воду!» 

Она торопится за ворота, успевает заметить только мелькнувшие спины за 

поворотом. Худая и длинная, как жердь, она смешно семенит и скачет через кусты, 

стараясь не потерять из виду беглецов, и потому не всегда глядит под ноги. Она 

падает, и поднимается, и снова норовит приблизиться к ним. 



 

Наконец, они утишили свои шаги, подумав, видно, что уже и бежать не от кого. 

Тут она наклоняется, чтобы вытряхнуть из опорок колючку, насыпавшуюся 

земельку, подтягивает сползшие ниже колен чулки. 

«Ну и ходок!» — с восторгом думает она про Акима Павловича. — Так и 

вышагивает!» 

Она вспоминает его молодым. Из-под кепки клубился чуб, колесом грудь, а 

походка танцующая, будто не по земле ходил, а по палубе. Чего там, видный из себя! 

По этим местам Антонида Марковна ходила много лет назад за коровёнкой, или за 

пропавшим телёнком, или играла вместе с такими же, как она, подростками. 

«Вот там и Зелёный дол, — думает она, — а вот тут слева пустошь! — Но вместо 

пустоши выбегают к ней молодые деревца. —Ах, да, говорили же, что тут сад 

посадили колхозный! Вот и увидеть довелось...» 

Спохватывается: «Чуть было не потеряла из виду энтих анчуток!» 

И прыг-скок, по кочкам и бороздочкам, что лежат между рядками деревьев. А у 

самой развязались и торчат тоненькие косицы, платок съехал на шею... 

Только видит себя она сейчас молодой и неуклюжей, что происходило, видать, от 

того понимания роли, которую она играла среди подруг. Она понимала, что и во сне 

не приснится такой парень, который вон увивается возле Катерины, что к ней и не 

подойдет Сенька, с которым она лягушек ловила в малолетстве, ему нравится другая. 

Жалко становится теперешней Антониде ту девочку... Особенно её портило рябое 

лицо и рыжие волосы. 

Тогда ей тоже было себя жалко. Надоели ей девичьи тайны, которые ей доверяли 

подружки, заранее уверенные, что она-то не отобьёт у них парней. А потом 

смирилась с тем, что на неё не глядят, и перестала вертеться у зеркала. Только тут и 

случилось событие, которое изменило её жизнь... 

Антонида Марковна притомилась играть в догонялки, уже и пожалела себя, дуру 

старую, что кинулась за ними вслед. «И куда их несёт нечистая сила!» — помянула 

она их уже не со зла, а так, для порядка. Всё равно голова у неё сейчас забита 

другим. 

Она вспоминает о том, как нагрянули в их село гуртовщики и остановились у них 

в хате, пообещав променять хорошую дойную корову на тёлочку. Мать, конечно, и 

стала перед ними: жарила, пекла, взбивала и без того воздушные подушки. Антонида 

злилась на мать, что та позарилась на коровёнку, а теперь ей — хоть из дому сбегай 

— ни раздеться, ни помыться. Да и с матерью спать — одно наказание. 

Вот она и сидела на завалинке, пока те не угомонятся. Тут к ней и подошёл самый 

молодой из них, Остап. Она кололась, как ёж, надоело ей то, что в ней парни видят 

кого угодно, только не девчонку, а он ещё подзадоривал её. А когда она встала, чтоб 

уйти, руку легонечко положил на плечо, улыбнулся заманно. 

Неделю так и сидели по вечерам до звезды, а потом не ушёл Остап со своими. 

Бросил гурт, а товарищи его, кроме обещанной коровы, дали ещё двух тёлок. Это 

был расчёт за работу Остапа. 

С этого и началась её новая жизнь. Вот уж подруги удивились, что она выскочила 

замуж раньше их, да и за парня стоящего. Поначалу, когда он к ней потянулся, она 

тоже не поверила, что всерьёз он к ней относится, и отвела его руки: 

— Я так и знала, что не зря ты со мной тут сидел! Только баловства не будет... 

— И не надо! — сказал он просто. — Свадьбу сыграем. 

Антонида Марковна вздыхает: «Где там его косточки теперь лежат? На какой 

дороженьке он упал...» Тогда шло наступление, и не всегда было время и 

возможность всех запомнить — кто где. И хоронили не в гробах... 

Смахнула слезинку Антонида Марковна. Забыла уже и куда, и зачем бежит. Но 

увидела, что впереди остановились Аким Павлович и Сашка: «Чего там они устави-

лись на старую берёзу?» 

Она остановилась, обмахнула лицо платком: «Заморили старуху». Да так и пошла 

с платком в руке. И косицы забыла завязать, торчат в разные стороны. Она ничуть не 

меньше внука и соседа удивилась, когда увидела на дереве бельчат. Внук, заметив её, 

подбежал и зашептал: 



 

— Ты представляешь, бабуль, вчера я только белку видел, а оказывается, у неё есть 

и бельчата. 

— Гляди, гляди, переползают друг дружку, радуются солнышку! — обрадованно 

говорил Аким Павлович. 

— Чего только не бывает! — качала головой Антонида Марковна. — Чудеса-а... — 

Тут только она вспомнила, что забыла надеть платок. Аким Павлович тоже кинул на 

лысину картуз. Хоть и ни для кого не секрет, что она у него есть, да только смотреть 

всем совсем не обязательно. 

Сашка бурлил и ликовал, когда они немного отошли от дерева: 

— Во, здорово! Дедушка, а давай ещё много-много настроим скворечников! 

Пускай себе селятся в них белки, если им так нравится! 

— Чего удумал! — засмеялась бабка Антонида. — Чепуху мелешь, внучок, так 

тебе они и станут селиться в скворечниках! По всему видно, что припёрло её, так она 

и решила родить, где придётся. 

— Скажи кому, не поверят ни за что! — качнул головой Аким Павлович, вдруг 

отдаляясь куда-то, сникая, ощутив ласку пригревающего солнышка, вроде бы до 

обидного равнодушного ко всему, что сегодня произошло, что произойдёт завтра и 

послезавтра, не придающего никакого значения таким маленьким событиям, которые 

всё же как-то разнообразят привычную стариковскую жизнь. 

Бабка Антонида огляделась и, не увидев внука, сказала без всякого огорчения: 

— Вот анчутка! Уже стреканул куда-то... 

Они возвращались не так заполошно, отдавая дань усталости, каждый думая о 

своем 

....Встречает Аким Павлович опять свою Катерину и говорит ей: «Здравствуй!» —

Она открывает ровнёхонькие зубы, сверкающие перламутром на солнце, здоровается 

с ним, стелет под ажурной раскидистой акацией лоскутное одеяло, садится на него и 

нанизывает на нитку цветные дешёвенькие бусы. Потом отбивается от него: «Ну 

куда ты? Зачем...» Нитка с бусами выскальзывает из его рук, рассыпается, как ручеёк 

растекается по одеялу, и они, хохоча, собирают маленькие бусинки. 

— А вот и речка наша! — говорит Антонида Марковна. 

Не сговариваясь, они поворачивают к реке. Садятся над обрывом и смотрят на 

бегучую воду. 

«Не плыви, не плыви за мной, Акимушка-а-а!» — кричит Катерина, а потом 

поспешно выходит из воды и отжимает чёрные пряди волос. «И чего-то всё молодой 

вспоминается, — думает Аким Павлович. — Не той, когда я её увидел, придя с 

войны, с угасшим взором». 

А Антонида Марковна тоже молчит, о чём-то думает, потом как будто себе самой 

говорит — то ли о памяти, через которую всё видать, то ли о воде, на которую 

смотрит: 

— Чистая, как скло... 

— А пить нельзя, — тоже думая о своём, говорит Аким Павлович, — дюжа 

горькая... 


