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ЖАРКОЕ ЛЕТО
(Повесть)

 
Ракетчики

Он стоял на стартовой площадке. Его узкий, 
сигарообразный корпус сверкал в лучах раннего 
солнца. Уже оркестр сыграл Гимн астролетчиков, 
провожающие ушли в бетонированные укрытия, 
а экипаж наглухо задраил входные люки. Еще ми-
нута — и вспыхнут сигнальные лампочки на цен-
тральном пульте управления, взревут, выбрасывая 
снопы пламени, дюзы, и звездолёт оторвётся от 
Земли, направляясь к неведомым мирам...

— Внимание!..
Голос главного диспетчера космодрома, усилен-

ный мощными репродукторами, прокатился над 
безлюдной долиной.

— Включить двигатели!..
Грохот потряс воздух, и звездолёт окутался об-

лаком белого дыма. Блеснули языки огня, сверка-
ющий корпус корабля дрогнул и, словно нехотя, 
начал подниматься. Ещё мгновение, еще оглуши-
тельный удар — и он взметнулся в небо...
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Вот звездолёт блеснул далеко вверху и — раста-
ял. Только запоздавший свист докатился вниз к 
торжествующим людям.

Корабль ушёл в Космос, унося на своем борту 
отважных путешественников — Юрика, Ромку и 
Наташу.

Хотите заглянуть в командную рубку звездолё-
та?.. Пожалуйста. В ней сумрачно и прохладно. За 
низеньким столом, на котором мерцают разноцвет-
ные лампочки потрескивающего аппарата, сидит 
командир корабля — Ромка. Он напряжённо вслу-
шивается в шорохи и свист, приносимые радио из 
глубин Галактики.

— Увеличить скорость! — командует Ромка, и го-
лос Юрика, словно эхо, отвечает:

— Есть увеличить скорость!.. 
Юрик сидит поодаль, его руки лежат на штурва-

ле.
— Штурман, что показывает локатор слева по 

борту? — обращается командир звездолёта к Ната-
ше.

— Слева по борту вижу... Пеструху! Она на ого-
род идёт! Всю капусту потопчет!..

— Что?! Какую капусту? Что ты городишь? — 
Ромка фыркает и подскакивает к Наташе. — Дай 
взгляну!

Он приникает к узкой трубе и смотрит на свет-
лый прямоугольник зеркала.
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 — Ну вас совсем!.. Пойду тёлку прогоню! — На-
таша бежит к выходу.

 — Стой! Там радиация! Смертельно!.. Надень 
скафандр! — Ромка пытается натянуть на голову 
Наташи старую маску противогаза, но взбунтовав-
шийся штурман отмахивается и выбегает из «руб-
ки» — сумрачной старой землянки.

— Я тебе говорил, что с девчонками не только 
в Космос не улетишь, но еще и дураком станешь... 
А ещё штурманом её назначил! — Юрик с досадой 
крутнул штурвал — старое велосипедное колесо.

— Без паники!.. И нечего бросать штурвал, то-
варищ пилот. Корабль входит в сферу притяжения 
неизвестной планеты. Включить систему торможе-
ния! — Ромка ещё пытается командовать, но Юрик 
выбегает из землянки, оставляя в одиночестве сво-
его командира.

Наверху ярко светит солнце, и Юрику приходит-
ся щуриться. Приложив ко лбу ладонь, он смотрит 
из-под неё на Наташу, которая длинной хворости-
ной гонит прочь шкодливую тёлку.

Через минуту к Юрику присоединяется мрач-
ный Ромка. Ребята недовольно молчат. Вечно эта 
Наташка что-нибудь да испортит. Такая интерес-
ная игра была. Никакой фантазии у Наташки нет.

Возвратившаяся Наташа лукаво посмотрела на 
ребят и с улыбкой сказала:

— А вы-то придумали в подземелье сидеть. Как 
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кроты. Очень интересно, как же!.. А за капусту 
меня взгреют так, что держись!.. Не хочу я летать 
в подземных кораблях!

Ну что с неё взять? Честно говоря, Юрику тоже 
прискучило в такой ясный день сидеть в полутьме, 
хотя бы даже с переносным радиоприёмником и 
перископом, сделанным Ромкой. Уж лучше побул-
тыхаться в Берестянке.

Командир, лишившийся экипажа, сдался:
— Ладно, забирайте оборудование. Не одному же 

мне всё тащить?
Вскоре походный радиоприемник, перископ и ве-

лосипедное колесо с парой резиновых масок вновь 
перекочевали на квартиру Ромки. Игра кончилась.

А день — он, по существу, только начался. Чем 
же теперь заниматься? Идти пескарей ловить?

— Давайте змея запустим. Нитки у меня есть, 
целые две катушки, — подумав, предлагает прияте-
лям Юрик, но Ромка досадливо морщит лицо.

— Для змея ветер нужен, а где он? — И вдруг 
Ромку осеняет идея:

— Давай ракету запустим! Настоящую, а? 
Это интересно. Даже Наташа перестаёт запле-

тать косички и внимательно слушает Ромку.
— Сконструируем сами, это раз плюнуть, — го-

рячится Ромка. — А горючее для двигателя купим. 
У тебя гривенник найдётся? — обращается он к 
Юрику.
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— Зачем?
Чудак! Десять коробок спичек купим, головки с 

серой поотрежем, чем не горючее?.. Ещё бы пленки 
достать, знаешь, как горит! 

— У меня плёнка есть. От старых диафильмов! 
— Наташа обрадованно хлопает себя по голой ко-
ленке. — Пройдёт?

— Конечно! Тащи её сюда! — Ромка вскакивает с 
места и бежит к сараю.

Через минуту от возвращается с отрезком тонко-
стенной медной трубки.

— Вот корпус для ракеты! С одного конца из 
жести остряк сделаем. А на другом поставим опе-
рение. Вот и вся конструкция, поняли? Пошли де-
лать, Юрик. А ты не сиди, тащи быстрее плёнку!..

Наташа отправилась домой, а ребята к сараю. 
Здесь они отыскали несколько консервных банок 
и вооружились нехитрым инструментом. Ножни-
цами вырезали рули управления и прикрутили их 
проволокой к трубке. Однако с носовой частью 
у них ничего не получилось. Хозяйка Ромкиной 
квартиры — старая Сидоровна — отняла у ребят 
ножницы и выгнала конструкторов из сарая.

— Целый день шлындают, шлындают, да ещё вещи 
портить начинают. Ужо я вам задам, босоногие!.. 
Лучше за хатой присмотрите, я пойду постираю...

Вообще Сидоровна была довольно-таки вредной 
старушкой. Невзлюбила она Юрика — и всё тут. 
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Дескать, городскому парнишке спокою не дает, 
ему отдыхать надо, сил набираться, а этот рыжий 
с панталыку его сбивает, голову морочит, за собой 
таскает... Так не удалась бы затея, если бы не Юрик. 
Отбежав за сарай, он подождал Ромку и зашептал:

— Видел лейку на бидоне? Тащи её сюда. Она 
как раз подойдёт. 

Ромка заколебался.
— Понимаешь, чужая. Узнает Сидоровна, тогда 

как?
— Эх ты! Я гривенник не жалею, а ты старую 

лейку пожалел... Мы бы носик ей зажали плоско-
губцами и — порядок!..

Ромка вздохнул, помялся, но вскоре лейка за-
няла своё место на корпусе ракеты. Затем Ромка 
принес алюминиевой краски и собственноручно 
покрыл ею корпус будущего космического раз-
ведчика. Ракета получилась почти как настоящая. 
Когда же Юрик намалевал на боку трубки алую 
звёздочку, приятели залюбовались своей работой. 
Даже Наташа, которая принесла плёнку и спички, 
с уважением посматривала на Ромку.

Теперь предстояло зарядить ракету. Под перо-
чинным ножом захрустели спички. Отрезанные 
головки Юрик ссыпал в бумажный кулёк, плотно 
закрыл его и сказал:

— Заряжать будем на берегу. А то как вспыхнет 
на дворе, тогда нас самих на Луну отправят.
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И вот она, Берестянка... Спрятавшись в кустах, 
ребята быстро начинили трубку головками. Плён-
ку решили не резать, её просто скрутили и, оставив 
кончик снаружи, забили донное отверстие паклей.

— Где будем устанавливать?  
— Да здесь же! Вот сюда три колышка забьём, а 

между ними ракету поставим. — Ромка срезал пря-
мые палочки и воткнул их поглубже в землю. Ра-
кету поставили между палочками вниз хвостовым 
оперением. Установка была готова.

— Кому запускать? — Юрик посмотрел на важ-
ничавшего Ромку и молчаливую Наташу. Ромка 
неопределённо хмыкнул и пожал плечами.

— Как тебе сказать. Я должен подавать команду... 
А ты подожжёшь... А Наташа пусть за камень спря-
чется... Всё-таки опасно... 

Юрик затеребил рыжий чубчик и присвистнул.
— А если она трахнет и разлетится на куски?.. 

Руки поотрывает, тогда что?
Ромка подумал и с опаской отодвинулся от по-

блескивающей ракеты. 
— Давайте я! — Наташа решительно подошла к 

Юрику и протянула руку за спичками. Синие глаза 
её ещё больше посинели, а на лице была написана 
непреклонная решимость. 

— Ты спятила? — Юрик изумлённо вскинул бро-
ви. — Разве ты можешь? Она как полыхнёт — де-
ваться некуда будет! 
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— Дай спички!
Только теперь ребята поняли, каков характер 

Наташи. Им вдруг стало неловко. У Юрика поче-
му-то покраснели уши, и он решительно сказал:

— Ладно, без тебя управимся... Ромка, командуй!
А Ромка только этого и ждал. Он надул щёки и 

затрубил марш лётчиков. Затем сложил рупором 
руки и протяжно сказал:

— Внимание! Внимание!.. Прошу очистить кос-
модром от лишних лиц! — И, махнув Наташе, он 
отбежал вслед за ней к камню.

— Даётся старт межпланетному кораблю, первому 
звездолёту Земли, который направляется на Вене-
ру! Внимание!.. Включить зажигание!.. — Послед-
ние слова Ромка выкрикнул из-за камня.

Юрик вынул спички, посмотрел на небо, по сто-
ронам, погрозил кулаком высунувшейся Наташе и 
глубоко вздохнул. Рисковать, так рисковать. Пер-
вые космонавты тоже ведь рисковали. Была не 
была!

Он чиркнул спичкой, нагнулся и поднёс к пакле 
огонёк. Вслед за этим ноги понесли его с неимо-
верной быстротой в сторону камня, из-за которого 
торчали две взлохмаченные головы.

— Затыкай уши!
Три пары рук одновременно выполнили коман-

ду. Глаза впились в остроносый цилиндр, из-под 
которого кудряшками вился дымок. Он становился 



16

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

всё гуще и гуще, запахло горелой тряпкой. Затем 
что-то зашипело и вновь стихло. Ракета оставалась 
неподвижной.

— Что-то случилось, Ромка! Погасла, что ли? Надо 
глянуть!

— Постой!.. Дымит, видишь? Огонь ещё к плёнке 
не подошёл... Смотри, смотри, начинает!..

Из-под ракеты показался язычок пламени. По-
том он исчез, и густой дым окутал ракетную уста-
новку. И в этот момент раздался Наташин испуган-
ный возглас:

— Ой! Сидоровна идёт!.. Прямо к ракете!.. 
Сидоровна с тазом белья в руках вышла из-за ка-

мыша и, увидев клубы дыма, остановилась.
— Батюшки!.. Никак костёр кто-то запалил... Ах, 

разбойники! Ушли и не загасили. — Сидоровна, ка-
чая головой, направилась к ракете. И в этот момент 
сердце Юрика не выдержало:

— Назад! Взорвётся! Назад! — завопил он. — Не 
подходи!..

Сидоровна ехидно посмотрела на Юрика и оже-
сточённо погрозила пальцем: 

— А, это ты опять натворил, рыжий!..
И вот тогда-то ракета и трахнула. Целый сноп 

искр ударил по земле. Что-то ухнуло и пролетело 
над камнем, обдав жаром лишившихся дара речи 
космонавтов, и плюхнулось в речку, разметав по 
сторонам брызги. 
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Ахнув, уронив таз, перепуганная Сидоровна по-
валилась на землю...

* * *
Когда ребята подбежали к ней, Сидоровна стоя-

ла на коленях, держась рукой за сердце, но, увидев 
Юрика, она поднялась на ноги, схватила его за ухо 
и закричала:

— Ах, шкодник! Я тебе покажу, как бомбы рвать! 
Вот тебе, вот...

Юрик стоически выдержал наказание. Только 
лицо его покраснело. Ну что взять с глупой стару-
хи? Разве она поймёт?..

Ромка пытался было заступиться за друга, но 
благоразумие заставило его держаться в отдалении, 
и он вздыхал, готовый дать стрекача вслед за На-
ташей.

Под конвоем разгневанной Сидоровны Юрик 
был доставлен домой. Ну, а что дальше — не стоит 
рассказывать. Наука и искусство требуют жертв. А 
Космос — тем более. Так сказал Ромка.

Дело мастера боится

Солнце опустилось к синим зубцам соснового 
бора, когда Юрик и Наташа подошли к новому 
клубному зданию.

Здесь терпко пахло смолой. Кудрявые струж-
ки-завитушки, щедро рассыпанные по земле, издали 
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казались горой свежевыпеченных бубликов. Словно 
нёс-нёс их пекарь, да и обронил, споткнувшись.

Новый сруб поблёскивал свежеотёсанными сте-
нами. Гладкие, отполированные перила на крыль-
це, ясные, отсвечивающие стёкла широко проруб-
ленных окон так и манили — дескать, зайдите, 
взгляните, ребята, на новый клуб...

Наташа и Юрик долго любовались постройкой. 
Особо восхищал Юрика резной петух над крыль-
цом. Петух гордо поднял свою деревянную голову 
и, казалось, вот-вот закричит на всю деревню: ку-
ка-ре-ку!..

— Теперь хватит места на всех, — налюбовав-
шись, довольным тоном сказал Юрик. — Видишь, 
какой домище поставили!..

— И для танцевального кружка место найдется, 
— кивнула Наташа и закружилась, широко раски-
нув руки.

Юрик прыснул:
— Тоже балерина!..
— Не понимаешь, а говоришь!.. — Наташа обид-

чиво поджала губы. — Всё со своим модельным 
кружком носишься. А что вы в нём за всю зиму 
сделали? Самолёт, который не летает. Ничего дель-
ного не придумали. Хотя бы табуретку смастерили 
для школы.

— Эх, ты!.. У нас же моторчиков не было! А 
теперь будут. Посмотришь, полетит самолёт или 
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нет!.. Ногами-то выделывать нехитро, а ты руками 
попробуй да помозгуй, что и как! Надо мастером 
быть, понятно?..

— Ух ты, мастер-ломастер нашёлся! — смеялась 
Наташа. — Юрик-мастер! А? Ой, держите меня, а 
то помру! — И, благоразумно отбежав подальше, 
спросила: — А ты ракету не забыл? Тоже ведь твоё 
изобретение! 

Да, это был уже не камешек, а настоящий бу-
лыжник, запущенный в Юрика. Оскорблённый и 
уязвлённый напоминанием о неудаче с запуском 
ракеты, Юрик с воинственным кличем бросился к 
озорно посмеивающейся девчонке.

— Но, но, парень!.. Не балуй!.. — Чья-то крепкая, 
пахнущая краской рука опустилась на Юриково 
плечо.

Юрик вскинул глаза. Рядом стоял Кондратий — 
бригадир колхозной строительной бригады. Был он 
в чёрном фартуке и держал в правой руке ведро с 
малярными кистями. Отпустив Юрика, Кондратий 
поставил ведро и усмехнулся:

— Принимай, брат, критику как положено. Коли 
ты мастер — докажи делом, а не кулаками. На это, 
замечу я тебе, мастерства не требуется. А кстати, 
и дело есть: бери ведро да вымой кисти. Понял?.. 
Завтра с утра будем полы красить. Да и тебе, по-
прыгунья, имею поручение: видишь возле стены 
банки с краской? Давай-ка заноси в клуб!..
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Так Кондратий разрешил конфликт. Наташа по-
бежала к банкам, а Юрик принялся за мытьё кис-
тей в керосине. Дело оказалось нетрудным — от 
керосина краска сходила без остатка.

Насухо обтерев кисти ветошью, Юрик внёс их в 
клуб, где, посвистывая, ходил Кондратий.

— Всё в порядке, дядя Кондратий! — Юрий по-
тряс кистями. 

— Вижу!.. Ну что ж, дело мастера боится. Однако 
это ещё полдела, — Кондратий потрепал Юрика по 
плечу. — Завтра приходи с утра. Будешь малярам 
помогать. А сейчас пора, ребятишки, по домам!

Наташа и Юрик вышли вслед за бригадиром, но 
домой идти и не подумали. Они уселись на шта-
бель теса, словно до того между ними никакой раз-
молвки и не было. 

— Где ж Ромка? — спросил Юрик. — Куда он за-
пропастился?

— Придёт. Сказал — значит, придёт. 
Однако Ромка не являлся. Ребята посидели с 

четверть часа, им стало скучно. Наташа не выдер-
жала первая:

— Я пойду за Ромкой. Ладно?.. А ты жди. Я ско-
ро!.. — И, семеня босыми ногами, убежала.

Оставшись в одиночестве, Юрик ещё раз обошел 
здание и задумался. Новая мысль пришла в голову. 
Вот если он сделает задуманное, а?.. Здесь попрак-
тикуется, а потом дома полы покрасит, мамке посо-
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бит. А главное — малярам поможет. Дядя Кондра-
тий наверняка спасибо скажет!.. 

Не мешкая, Юрик взбежал по ступенькам в клуб.
Где кисти? Ага, вот они. А краска? Тоже здесь. 

Как раз крышка одной банки неплотно прикрыта. 
Наверно, дядя Кондратий краску пробовал...

Схватив банку и кисти, Юрик прошёл в боковую 
комнатку. Косые солнечные лучи падали на широкие 
белые доски пола, и от этого они казались покры-
тыми позолотой. Юрик засучил рукава, осторожно 
опустил кисть в банку и сделал первый мазок. 

— Эх, красотища!..
Поглядывая через дверь в зал, он старательно 

заработал кистью. Туда-сюда, туда-сюда металась 
тяжёлая кисть по полу, покрывая доски ровной 
красно-коричневой краской.

Сначала всё шло хорошо. Юрик даже вспотел 
от усердия, делая широкие мазки. Однако через 
несколько минут он остановился. Кисть переста-
ла красить. После себя она уже оставляла узкую 
неровную полоску. Что такое? Краска загустела?.. 
Юрик посмотрел и ахнул:

— Вот так номер.  
Вместо плотного пучка щетины на конце кисти 

торчали какие-то огрызки. Внимательнее пригля-
девшись к уже покрашенным местам, Юрик увидел 
на полу тонкие волоски.

— Дрянная кисточка попалась, не иначе!
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Недолго думая, Юрик схватил большую маляр-
ную кисть, стоявшую у стены. Кажется, эта подой-
дёт: и шире, и волос мягче, и красить можно не 
сгибаясь. Теперь самое главное — поправить места, 
где прилипли щетинки, вылезшие из кисти. «При-
дётся соскребать волосы», — подумал Юрик и, от-
ставив кисть, начал действовать руками.

Через несколько минут можно было подумать, 
что на полу дрались кошки, — окрашенные доски 
были исцарапаны и, несмотря на старания Юрика, 
усеяны прилипшими щетинками. Весь перепач-
канный краской, Юрик горестно смотрел на свою 
работу. И поняв, что таким образом не сможет по-
мочь делу, со вздохом взялся за малярную кисть.

 Кое-как засунув её в банку, Юрик шагнул впе-
рёд, на покрашенное место, и опустил кисть.

 — Ага, вот так!
 Юрик принялся растирать пахнущую скипи-

даром краску. Сделав неосторожное движение, он 
покачнулся, шагнул вперёд, чтобы удержать рав-
новесие, и, неожиданно скользнув босой ногой по 
краске, плашмя растянулся на полу...

И как раз в этот момент за окнами послышались 
голоса Наташи и Ромки. Юрик поднялся с пола, 
посмотрел на обезображенный, заляпанный пол и... 
Такого Ромка и Наташа ещё не слыхали. Когда в 
клубе раздались чьи-то бормотание и всхлипы, они 
с удивлением посмотрели друг на друга.
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— Кто это?
— Погоди!.. Это же... Юриков голос!.. Слы-

шишь?.. — Ромка озадаченно почесал стриженый 
затылок.

А Юрик, сидя на полу, едва сдерживал слёзы, по-
носил себя обидными словами. 

 — А-а... Мастер-ломастер паршивый... У-у... всё 
испортил... — Юрик ожесточённо хлопал себя по 
коленкам.

 Услышав своё имя, он отвернулся от друзей и 
лег ничком на недокрашенный пол. 

— Уйдите... Уйдите все!.. — сквозь слёзы забор-
мотал Юрик, размазывая по лицу краску вместе со 
слезами. — Никуда я не пойду.... 

Ребята подошли к двери, взглянули — и расхохо-
тались, увидя разрисованного, похожего на пятни-
стого леопарда Юрика. Однако затем озадаченно 
умолкли. Что делать?.. Войти к Юрику они не мог-
ли: Юрик покрасил пол у самой двери, и перепрыг-
нуть через широкую полосу липкой краски было 
невозможно.

Напрасно Ромка пытался утешить друга — тот 
угрюмо молчал, отвернувшись в угол. И тогда На-
таша сказала:

— Как же ты отмоешься, а?.. Эту краску и кипя-
ток не возьмёт!.. Ух, и задаст тебе мать!..

Юрик тихо захлюпал носом.
Ромка пожал плечами.
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— Ну, хватит тебе!.. Ты не слушай её, отмоешься. 
Бидон керосина — и станешь чистым. Только во-
нять сильно будет!..

От такого утешения Юрик даже затрясся и снова 
замычал невразумительное.

— Вот что, Наташа, иди за дядей Кондратием, — 
сказал Ромка. — Пусть достаёт Юрку. Бегом, а я 
здесь подожду...

Так и вынес Юрика на улицу Кондратий. Опу-
стив его на траву, он только покачал головой и 
отвернулся — смех давил бригадира. А Наташа и 
Ромка — те поминутно прыскали в кулак. 

 — Так... Хорош!.. Ну и красив ты, парень!.. — 
успокоившись, сказал наконец Кондратий. — Кари-
катура форменная!.. Ты скажи, зачем, не спросясь, 
взялся не за своё дело?.. 

Юрик стоял потупившись и молча снимал ру-
башку. Ну что он мог ответить бригадиру?.. Ведь 
всё равно не поверит!.. Эх, жизнь!..  

И только когда мать с помощью Ромки начала 
отмывать маляра в корыте, успокоился. 

 — Ладно... — сказал он, жмурясь от щиплющей 
глаза мыльной пены. — Теперь-то я научусь, как 
надо пол красить... Завтра с утра пойду в клуб, меня 
дядя Кондратий сам позвал. Научусь у мастеров — 
и у себя дома пол покрашу. 
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На реке

Ромка сидел под курчавой ракитой и смотрел на 
гладь Берестянки, отливающую голубизной и пер-
ламутром. От зелёной шапки ракиты падала тень, 
пронизанная солнечными лучиками, и поэтому ка-
залось, что на поверхности воды трепетали золотые 
рыбки.

То там, то здесь по реке пробегала рябь. Изредка 
плескали играющие лещи, и тогда во все стороны 
расходились серебряные кольца. От них медленно 
покачивались жёлтые бутоны кувшинок и мохна-
тые зелёные бороды водорослей.

Юрик в одних трусиках сидел в старой плоско-
донке, свесив босые ноги в воду. Приложив ко-
зырьком руку к бровям, он посматривал на проти-
воположный берег. Там, покачиваясь, с урчаньем 
двигались по ржаному полю комбайны. Издали 
они казались игрушечными, похожими на Ромки-
ны самоделки.

Жарко. Даже у реки не чувствуется прохлады. 
Каково же там, где комбайны? Недаром целых два 
бидона ключевой воды опорожнили комбайнеры. 
Третий бидон вот-вот подвезут к берегу, и тогда 
Юрик и Ромка будут переправлять его на тот берег.

Юрик покосился на задумавшегося друга. Тот с 
сумрачным видом почёсывал голые икры и отмахи-
вался от надоедливых мух.
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— Эй!.. — Брызги тёплой воды окатили Ромку. 
— О чём задумался?.. — Юрик бултыхнул ногами 
и выбрался на берег.

— Знаешь что, — помедлив, сказал Ромка, — 
всё-таки мы поздновато родились. Вот мне скоро 
будет тринадцать лет. Во время войны такие, как я, 
уже воевали... Помнишь книжку «Сын полка»? Я 
бы тоже мог разведчиком быть! Не то что теперь 
— сиди и придумывай разные приключения. И вы-
думать-то нечего. Ведь деревня — деревня и есть... — 
Ромка безнадёжно махнул рукой. — Ещё бы в Сиби-
ри жить — это да! Как Генка Пыжов, первый житель 
Братска. Читал? Прочти, здорово интересно!

— А я видел.
— Чего?
— Не чего, а кого. Генку видел.
— Ври!
— Эх ты!.. В клубе видел, по телевизору для де-

тей показывали, понял?
— А, так бы и сказал... Ну и как?
— Так себе, — Юрик недовольно хмыкнул. — Вот 

кино «Любой ценой» — это да! Знаешь, как двое 
пацанов секретные сведения через фронт к нашим 
несли. Вот действительно подвиг совершили.

— Ага! А я что говорил?! Это ведь когда было, 
знаешь? — Ромка  торжествовал. — А теперь? Вот 
сидим и ждем, когда воду привезут. Тоже героиче-
ское дело...
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Юрик промолчал. Ну что тут скажешь? Водово-
зы они и больше ничего. А что поделаешь? Бри-
гадир комбайнеров Семён Евсеич специально на-
значил Юрика. Так и сказал: «На Юрку я надеюсь. 
Он обеспечит». Вот и обеспечивай, жарься, потей 
и вздыхай... 

За пышными зарослями прибрежных ив послы-
шался скрип колёс. Ромка встал.

— Едет! Подгоняй лодку ближе. 
Из-за кустов показался серый мерин, впряжён-

ный в телегу. На подстилке из сена в телеге воссе-
дала Наташа. Она крепко держала вожжи и чмока-
ла губами. За её спиной поблёскивал алюминиевый 
бидон из-под молока.

— Тпру!.. Стой, вислоухий!..
Мерин недовольно махнул хвостом и остановил-

ся. Наташа спрыгнула на землю. 
— Снимайте бидон!
Бидон, наполненный водой, был тяжеловат, и ре-

бята пыхтели, стаскивая его с повозки. Наташа изо 
всех сил помогала приятелям.

— Так, хорошо!.. А теперь к лодке давайте! — ко-
мандовал Ромка.

Бидон оттащили вниз и кое-как взвалили в лод-
ку. Наташа вернулась к телеге, а Юрик, вооружив-
шись шестом, стал на корме плоскодонки. 

— Команда, по местам!.. Даю первый гудок! 
Убрать сходни!.. — Ромка забрался на скамейку.



28

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

— Полный вперёд!
Юрик оттолкнулся шестом, и плоскодонка, по-

качиваясь с борта на борт, повернула нос к проти-
воположному берегу. Весело зашлёпали о дощатые 
борта волны, ещё сильнее заколебались жёлтые 
кувшинки.  

И что с того, что у ребят под ногами было не 
корабельное, а лодочное, давно не конопаченное 
днище? Забыв о недавних вздохах, ребята чув-
ствовали себя заправскими морскими волками, 
плывущими в неоглядную океанскую даль. Вот 
он, корабль, с гордо поднятыми парусами, плы-
вущий навстречу приключениям!.. 

 А приключение не заставило себя ждать. На са-
мой середине реки лодка покачнулась от неверного 
движения Юрика и черпнула воду левым бортом.

— Тихо там, на баке! — Ромка соскочил со ска-
мьи. — Свистать всех наверх! Полундра! — Он 
бросился к правому борту, и... медленно, медленно, 
словно нехотя, лодка накренилась на правый борт 
и начала переворачиваться.  

— Ой!.. — взвизгнул Ромка и ухнул в реку. Вслед 
за ним с криком шлёпнулся выпустивший из рук 
шест Юрик. 

А через минуту лодка уже покойно колыхалась 
на лёгонькой волне, подставив солнцу зеленевшее 
днище. 

Бидон ушёл на дно.
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Загребая левой рукой, Юрик подплыл к плоско-
донке и оглянулся. С Ромкой происходило что-то 
непонятное. Он булькал, бил по воде ногами и то и 
дело погружался с головой. 

«Неужели тонет? — подумал Юрик и похолодел. 
Сразу вспомнились рассказы о том, как утопающие 
хватают спасателей и тянут их за собой на дно. —
Неужто тонет?»

— И впрямь! Надо спасать! — Юрик оттолкнулся 
от лодки и подплыл к исчезнувшему на миг Ромке. 
Едва его макушка показалась из воды, как Юрико-
ва рука вцепилась в мокрые волосы.

— Ой, ой! — завопил Ромка и начал отбивать-
ся. Но не тут-то было! Юрик крепко держался за 
волосы и, повернувшись на спину, тянул за собой 
Ромку.

— Да брось ты! Больно! — захлёбываясь, пытал-
ся кричать Ромка. — Утопи-шь-о-оо! 

Спасатель молча тянул буйствующего прияте-
ля. С берега прыгнула Наташа — она бросилась на 
выручку Юрику. Обоюдными усилиями они до-
ставили Ромку на мелководье и остановились от-
дышаться. Но едва они отпустили его, Ромка, как 
петух, налетел на Юрика, ткнул его в бок кулаком, 
и Юрик, подняв фонтан брызг, упал.

— Дурак! Дурак! — неистовствовал Ромка, чуть 
не плача. — Я же не тонул! Я нырял за бидоном, 
олухи вы этакие! За что ты мне в волосы, как клещ, 
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вцепился, а? — вновь подступил он к Юрику. — По-
выдрал — смотри, пожалуйста! Теперь лысина бу-
дет!

Наташа, отойдя в сторонку, взмахнула руками 
и захохотала. Юрик, смущённый таким оборотом 
дела, молча потирал бок. Но, представив себе тол-
стощёкого Ромку с лысиной в полголовы, тоже не 
выдержал и усмехнулся. А Ромка умолк и округ-
лившимися глазами посмотрел на друга.

— И он ещё смеется, а? Ну, раз так... — И, засо-
пев от обиды, капитан перевернувшегося фрегата 
молча полез на берег. Юрик проводил его глазами 
и вдруг ужаснулся. А бидон? А лодка? Что теперь 
Евсеичу говорить? И он бросился вслед за Ромкой.

— Погоди, Рома... Я не нарочно. Я же не думал. 
Мне показалось, что ты тонешь. Понял? Ну, я ви-
новат, понимаешь? — Юрик чуть не плакал, созна-
вая, сколько бед натворил он. — Прости, Ромк, а?..

Эх, что значит — сердце настоящего друга! И ка-
кую обиду не вынесет оно ради дружбы? И Ром-
кино сердце тоже не было каменным. Поглаживая 
голову, он остановился.

— Не подлизывайся, — буркнул он более миро-
любивым голосом. 

— Да разве я... — Обрадованный Юрик затанце-
вал вокруг Ромки. — Хочешь, я тебе индийскую 
марку отдам, а? Ту самую, что у Наташки выме-
нял?..
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 Ромка вытер нос.
— Ладно... Я не вредный. Я за волосы никого не 

таскаю...
Недоразумение было улажено. Через минуту ре-

бята подобрались к плоскодонке и подогнали её к 
раките. Здесь они перевернули плоскодонку и вы-
лили воду. Юрику пришлось ещё раз — за шестом. 
А затем они уже втроём обсуждали, как извлечь 
утонувший бидон. Единственный способ, который 
предложил Ромка, был следующий: нырять вдвоем, 
поднять бидон к поверхности, с тем чтобы Наташа 
могла его удержать. На том и решили.

Вновь лодка отправилась к середине реки. Прав-
да, на этот раз без гудка и команды — не до них 
было.

Течение почти не ощущалось, и поэтому плоско-
донка недвижимо покачивалась на месте. Набрав 
побольше воздуха, ребята одновременно нырнули. 
Сначала в воде было светло, но затем наступили 
сумерки. Перед носом Юрика медленно проплыл 
колючий окунь. Он вильнул хвостом — и исчез, ви-
димо, недовольный непрошеными гостями. 

Чувствуя, как бьётся в висках кровь, Юрик на-
угад тыкал во все стороны руками. Раз он угодил 
во что-то мягкое и тотчас же почувствовал, как его 
кто-то лягнул. Воздуха не хватило, и Юрик, оттолк-
нувшись ногами, пошёл вверх... 

— Ффу... — открыв, подобно рыбе, рот, начал от-
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дуваться он, держась за борт лодки. — Я его не на-
шёл!..

Забурлила вода, и из неё показалась круглая 
Ромкина голова с широко раскрытыми глазами. 
Уцепившись за лодку, Ромка несколько минут уси-
ленно хватал ртом воздух. Отдышавшись, Ромка 
покачал головой. 

— Это ты меня кулаком двинул? Чу-дак!.. Би-
дон-то на боку лежит. Я его ставил стоймя, а ты на 
— в бок! Ладно, мне не больно. В воде не то, что на 
воздухе. Теперь мы его наверх потянем. Дай отды-
шусь как следует...

И вот они опять на дне у бидона. В воде он лёг-
кий, кажется, сам идёт кверху. Но стоило ребятам 
оттолкнуться от дна, как этот лёгкий бидон, подоб-
но якорю, увлекал их обратно. Трижды пытались 
водолазы извлечь его из реки — и трижды им при-
ходилось отступать.

— Что теперь делать, а? Он, проклятущий, ни-
как не поддаётся. Вот задача! — Юрик горестно 
вздохнул и, вспомнив Евсеича, комбайнеров, ко-
торые ждут воду, загрустил. Увы, Ромка также не 
мог предложить ничего другого.

— Ребята, — вдруг сказала Наташа. — Бидон-то 
водой налит и закрыт, правда?

— Тоже вопрос... Конечно! — хмуро ответил 
Юрик. — Воду из него не выльешь ведь. Кругом 
вода.
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— А если открыть крышку, перевернуть бидон 
вверх дном и толкать его так? Вода-то будет по-
степенно уходить.

 — Верно!.. — перебил Наташу просиявший Ром-
ка. — Наташа, давай вожжи! Мы обвяжем бидон и 
потянем кверху. Так легче из воды тащить.

 Опять пришлось возвращаться к берегу. Висло-
ухий мерин безучастно оглядел ребят и захрумкал 
сочную траву. Пусть берут вожжи, какое ему дело! 
И вновь пошли на дно водолазы. Опутав бидон, 
вынырнули и, забравшись в лодку, устроились на 
корме.

— Давай! Тянем!
Медленно, нехотя поднимался бидон. Лодка 

кренилась, и Наташе пришлось перейти на нос — 
для равновесия. Лодка словно присела, готовясь к 
прыжку.

— Вот он, голубчик! Ура!
Алюминиевый бок бидона заблестел на солнце. 

Ещё несколько усилий — и он в лодке.
— Ффу, до чего жарко! — Юрик вытер лицо и 

засмеялся:
— А здорово, правда?
— Здорово, конечно! — Ромка тоже был счаст-

лив. И только Наташа недовольно подняла бровки.
— Ну, ну, для вас всё хорошо. А мне снова ехать 

к колодцу. А из-за чего? Из-за вашей глупости!
Ах, Наташа, Наташа!.. Ничего-то ты не понима-
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ешь в мальчишках. Напрасно ты на них сердишь-
ся! Видишь, какие они — вытащили бидон на берег, 
впрягли серого и сами вскочили в телегу.

— Н-но, Серый! — крутнул над головой вожжа-
ми Юрик. — Вперёд! Рысью, марш! Н-но!..

И когда усталые, запылённые комбайнеры пили 
и умывались студёной родниковой водой, они не 
подозревали, что случилось. И вообще никто бы 
этого не знал, если бы я не решил рассказать об 
этом маленьком приключении.
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ПЁТР ПРОСКУРИН 

Полуденные сны 
(отрывок из повести)



36

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ

(отрывок из повести)

Вася был физиком, по сути дела осуществляв-
шим научное руководство по разработке новой 
перспективной проблемы в одном из исследова-
тельских институтов. В последние два года Вася 
сильно продвинулся в осуществлении намеченной 
программы и получил серьёзное нервное истоще-
ние, и теперь его отправляли в длительный отпуск 
и на лечение, а он упорно сопротивлялся. Как всег-
да, ему не хватало двух-трёх недель, и он пытал-
ся уверить в этом прежде всего жену, но Татьяна 
Романовна придерживалась другой точки зрения и 
делала всё возможное, чтобы увезти Васю из Мо-
сквы. По её мнению, Вася просто задался целью 
погубить, перечеркнуть достигнутое ими обоими в 
их трудной совместной жизни, и в этом было нема-
ло горькой истины. 

Тимошка же был истинным философом, и, сидя 
на мостках над озером и усиленно двигая ушами 
и бровями (это у него служило признаком крайне 
напряженного размышления), он тоже частенько 
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задумывался над превратностями жизни, к тому 
же, в отличие от людей, Тимошка никогда ничего 
не забывал из прошлого. Когда, например, несколь-
ко лет назад ёж Мишка, ещё не носивший таких, 
как сейчас, роскошных бакенбардов, неожиданно 
подскочив, уколол его в ничем не защищённый 
нос, для Тимошки случившееся явилось целым по-
трясением, и он навсегда запомнил коварство ежа. 
Впоследствии он уже никогда не разрешал себе 
близкого общения с ежом Мишкой и, сталкиваясь 
с ним, преследовал его громким лаем, рвал когтя-
ми траву и угрожающе тряс головой на безопасном 
для себя расстоянии. И ёж Мишка вынужден был 
подолгу неподвижно лежать, свернувшись клуб-
ком, и злобно фыркать. 

Видя, как Мишка выходит из себя и бесцельно 
подпрыгивает, сторожа каждое его движение, Ти-
мошка с удовольствием смеялся, грациозно вы-
ставляя из-за зубов кончик розового языка. Ёж 
Мишка, в свою очередь, считая, что достаточно 
усыпил бдительность врага, осторожно выдвигал 
из-под колючек хитрую рожицу, одним неулови-
мым движением удлиняясь, броском устремлял-
ся в укрытие. Тимошка только того и ждал, мягко 
распластавшись, он прыгал, опережая удирающе-
го ежа, и, угрожающе рыча, делал вид, что готов 
беспощадно ухватить Мишку за самоуверенный, 
похожий на поросячий, только очень тёмный но-



38

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

сик, и ему, крайне занятому, всегда торопящемуся 
куда-то по своим делам, ничего не оставалось, как 
снова немедленно свернуться в тугой пружинящий 
клубок и бесконечно ждать. 

Хотя люди и всемогущи, они всё равно не были 
способны понять всей сложности и увлекатель-
ности Тимошкиных взаимоотношений с ежом 
Мишкой или Чапой. Несмотря на это, Тимошка 
самозабвенно любил обитателей светлого дома, 
окружённого садом и лесом, да ещё с чудесным 
озером в берёзках, и это чувство обожания и бес-
предельной преданности Васиному дому пришло к 
Тимошке вместе с его появлением на свет и от него 
совершенно не зависело. 

Часа через полтора незаметно вернулась Татьяна 
Романовна, и день покатился своим чередом. Ти-
мошка считал все объяснения между Васей и Та-
тьяной Романовной законченными, а Васю готовым 
вернуться к своим обычным занятиям, к сидению 
у озера, весёлым играм и прыжкам, но для самого 
Васи самое мучительное только начиналось, и му-
чительнее всего было чувство вины перед женой, 
свое бессилие объяснить ей, почему именно сейчас 
нельзя было оставить эксперимент и отправиться к 
тёплому морю. Вася был большой оригинал, и его 
часто угнетало то, что радовало других. 

Семёновна, успокоенная установившимся ми-
ром, с одушевлением хлопотала по хозяйству. Та-
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тьяна Романовна несколько раз заглядывала к спя-
щему Васе, он ровно и тихо дышал, лежа в своей 
излюбленной позе на боку, по-детски доверчиво 
подложив ладонь под щеку. Ближе к обеду Татьяна 
Романовна ещё раз поднялась наверх, Вася обрадо-
ванно улыбнулся ей навстречу. 

— Танюш, я поспал, я в порядке, — сказал Вася. 
— Ты как? Здорово я тебя напугал? 

— Вася, я же закалённая, в семи кипятках 
кипячённая. Ничего со мной не будет. Вот поедем 
к морю, отдохнём, тебя наладим... 

— Да, Танюша, чего меня налаживать? Я же не 
телевизор. 

— Значит, договорились, я заказываю билеты, — 
подняла тонкие брови Татьяна Романовна. 

Вася отвел глаза, промолчал. 
— Договорились, в пятницу уезжаем, — подвела 

черту Татьяна Романовна и, как-то особенно твёрдо 
ступая острыми каблуками по деревянному полу, 
провожаемая внимательным взглядом Тимошки до 
самых дверей, вышла. 

— Вот, слышишь, Тимошка, — неискренне пожало-
вался Вася, — у женщин своя логика. В пятницу — и 
кончено. Раз ты ничего не ответил, значит, согласен, 
а, Тимошка? Ты тоже так считаешь? 

Тимошка не был подхалимом и, зная доминиру-
ющее положение в доме Татьяны Романовны, в кон-
фликтных ситуациях предпочитал отмалчиваться 
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и не брать ничьей стороны, но в глубине души он 
всегда считал правым Васю, и только его. И сейчас 
так же, как и всегда, незамедлительно ткнулся но-
сом в большую тёплую руку Васи и от волнения и 
чувства беспредельной слитности с ним судорожно 
вздохнул, почти всхлипнул. 

— Что тут поделаешь, Тимошка? — продолжал 
рассуждать вслух Вася. — Самое главное, ничего 
изменить нельзя, а значит, нужно выбросить из 
головы. Освободить место для другого. Тимошка, 
а Тимошка, — тут Вася пристально посмотрел Ти-
мошке в глаза и понизил голос, показывая, что на-
мерен сообщить нечто очень серьёзное, и Тимош-
ка в ответ понимающе шевельнул бровями. — Ты 
даже не догадываешься, какой ты интересный му-
жик! — Тимошка опять с усилием шевельнул бро-
вями, стараясь понять. — Ты знаешь, где я сегодня 
был? У тебя в гостях, в твоём мире... вот где, брат, 
жизнь идёт оправданно, целесообразно, без выкру-
тасов. Вот где дважды два четыре, а уж никак не 
пять. Понимаешь? — Тимошка теперь двинул не 
только бровями, но и ушами, утверждая, что не 
только понимает, но и сочувствует. — Ясно, лучше 
быть здоровым и сражаться с ежом Мишкой (Ти-
мошка насторожился) или с Чапой (Тимошка весь 
напрягся при этих словах), чем лежать в больнице 
с нервным истощением. А? Татьяна-то Романовна 
права. И Семёновна права. Дети есть дети... Вот ты 
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от этого совершенно избавлен... Вот так, Тимошка, 
у женщины биологическое чутьё, а? 

Подняв голову, Тимошка безотрывно смотрел на 
Васю, не выдержав Васиного пристального и дол-
гого взгляда, oн неуловимо-грациозным движением 
отвёл голову вбок и вниз, словно, не находя ответа, 
смутился. Засмеявшись, Вася ухватил Тимошку за 
густую нерасчёсанную, спутанную шерсть, подта-
щил к себе, Тимошка с готовностью заворчал, под-
тыкая носом простыню. 

— Ну, чего надулся? Дома Семёновна останется, 
Олег с Дашей. Весело будет, лето пройдёт, не заме-
тишь. А там и мы с Татьяной Романовной приедем... 
Брось, Тимошка, не валяй дурака, есть, брат, обсто-
ятельства. Все должны чем-то жертвовать, собаки 
тоже. Ты думаешь, мне хочется уезжать? Ещё как 
не хочется, да надо... 

Легкий, неслышный порыв ветра приподнял 
сквозящие занавески в окне, и в комнату влетела 
большая бабочка махаон. Вася с Тимошкой стали 
внимательно следить за её бесшумным, резко ме-
няющим направление полётом. Тимошка, ожидая 
более определённой реакции Васи на непрошеное 
появление суматошного пятна, высвободив на вся-
кий случай голову из рук Васи, водил носом вслед 
за бабочкой. Утомившись и не отыскав выхода, ма-
хаон большим резким пятном прилепился к мато-
вой раковине люстры. О нём тотчас забыли, пото-



42

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

му что появился расстроенный и даже злой Олег 
с насупленными бровями и красными пятнами на 
щеках. Едва взглянув на него, Вася понял настро-
ение сына, но виду не подал, и Тимошка, бросив-
шийся было запросто поздороваться с Олегом и 
самозабвенно завертевший хвостом, неуверенно 
ткнулся ему в ноги. Рассерженный Олег был очень 
похож на Васю — такие же длинные сильные бро-
ви, косым росчерком уходившие к вискам, такие же 
серые глаза в дремучих ресницах, тот же упрямо 
сжатый большой рот, придававший всему лицу со-
средоточенно-твёрдое, отстраняющее выражение. 
Олег, затворив дверь, хмуро привалился к дверно-
му косяку, не обращая внимания на искательно за-
сматривающего ему в лицо Тимошку. 

— Здравствуй, Олег, — сказал Вася. — Ого, сер-
дит-то! И не здороваешься... Мы же не виделись 
ещё сегодня. 

— Я никогда не буду с тобой больше здоровать-
ся, — отчеканил Олег, и от собственной решимости 
у него воинственно вспыхнуло лицо. 

— Почему же? — удивился Вася, однако моргнул 
и тут же, прикрывая своё смущение, потянулся 
протереть глаза. 

— Вы с мамой обещали взять меня к морю? — го-
лос Олега почти оборвался на самой высокой ноте. 

— Ну, обещали... 
— Мама сказала, дело решённое... 
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— Дальше, Олег. 
— И обсуждению не подлежит, — голос Олега не-

простительно задрожал от обиды. 
— Мама ещё что-нибудь сказала? 
— Сказала... Мы с Дашей надоели вам и дома, и 

она хоть мир увидит да вздохнёт, — стараясь гово-
рить спокойно, Олег даже побледнел от усилия. 

— И дальше? 
— Нечестно же... 
— Может быть, Олег, — понимающе вздохнул 

Вася и посмотрел на Тимошку, с усилием вслуши-
вающегося в происходящий напряжённый разговор.
Вася сейчас искал у него поддержки, но Тимошка, 
до конца не разобравшись в ситуации, хотя и по-
чувствовал затруднительное положение Васи, при-
кинулся, что ничего особенного не находит, часто 
дыша, он высунул язык, сделал вид, что обнюхивает 
ноги Олега, ведь тот только что пришёл из сада и 
мог принести с собой кое-что интересное. И Вася, 
убедившись, что со стороны Тимошки помощи ожи-
дать нечего, опять обратился к Олегу, явно решив-
шему стоять насмерть. — Садись, Олег, — вздохнул 
Вася. — Давай по-мужски поговорим... откровенно. 

— Мы уже в прошлом году говорили, когда ты 
меня в лесничество не взял. 

— Ты же теперь вырос, — нашёлся Вася, неожи-
данно наталкиваясь на спасительный берег. 

Озадаченный, Олег вынул руки из-за спины, пе-
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реступил с ноги на ногу, по собственному горькому 
опыту он знал коварство взрослых: за будничными 
и самыми скучными правильными словами у них 
часто скрывался совершенно другой, неожиданный 
смысл. 

— Ну, садись, Олег, садись... 
Олег не сразу подошёл, примостился на краешке 

кровати, обрадованный явным примирением двух 
самых близких ему существ, Тимошка тотчас решил 
восполнить своё упущение и, встав на задние лапы, 
потянулся и лизнул Олега в нос. Вася засмеялся, до-
вольный этой помощью и одобряя её, Тимошка всег-
да удивительно точно угадывал настроение Васи. 

— Год много, пап, правда? — спросил Олег, изо 
всех сил стараясь сохранить серьёзность и напра-
вить ход событий в нужное русло. — Я ведь теперь 
самый тяжёлый рюкзак смогу тащить. 

— Конечно, сможешь. Давай только вопрос по-
вернём несколько иначе, — предложил Вася и, не 
дожидаясь возражений, продолжил:

— Допустим, ты, мама и я отправляемся к морю, 
затем в горы... так? 

— Так. 
— И оставляем в доме одних женщин. 
— А Тимошка? — горячо прервал Олег, поняв-

ший, откуда повеяло опасностью. — Ты Тимошку 
не считаешь? 

— Тимошка, конечно, хорошо, — согласился Вася. 
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— И всё же представь себе ситуацию: Тимошка забо-
лел или с ним что-нибудь случилось, ведь может с 
ним что-нибудь случиться? — Не дождавшись отве-
та, Вася развёл руками, показывая, что он сам огор-
чён не меньше Олега. — Всегда должен быть кто-то 
третий, чтобы заменить в случае беды, прийти на 
помощь, взять на свои плечи главную тяжесть, — го-
ворил Вася, сам страдая от несчастного выражения 
на лице Олега, и, пытаясь отвлечь его от невесёлых 
мыслей, указал на люстру и на прилипшего махаона. 
Олег и глядеть не стал, недовольно сдвинув брови. 
— Потом, Олег, ты видел два засохших дерева у озе-
ра? А по участку их сколько... Надо убрать, я подби-
рался, подбирался к ним, да так и не успел. Теперь 
ты уже можешь с ними справиться, будь только 
осторожней, когда дерево падает. Надо за лето весь 
сушняк убрать и постепенно сжечь, а то нехорошо 
— стоит умершее дерево. Зачем? Сколько в нём вре-
дителей и болезней, заражает другие, здоровые. 

— А ты скажи бабе Жене, чтобы она не мешала, 
— уже примиряясь с положением дел, хотя не сразу 
и далеко не радостно, пробурчал Олег. — Она ведь 
и топор запрячет. 

— Я попрошу её. 
— Ты ей серьёзно скажи. 
— Хорошо, Олег, — улыбнулся Вася. — Что ещё 

говорила мама? 
— Да... про тебя говорила. 
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Олег замолчал, продолжая остро переживать 
своё поражение и жалея Васю, они были больши-
ми друзьями. 

— Пап, а ты правда так уж болел? — не выдержал 
наконец Олег. 

Вася хотел поначалу всё обратить в шутку, но 
Олег оставался серьёзным, и Вася, глубоко загля-
нув в его потемневшие страдающие глаза, обеспо-
коился и удивился мыслью, что сын действительно 
за последний год сильно изменился и повзрослел, 
сфальшивить было невозможно. 

— Наша мама — героическая женщина, — сказал 
Вася. — Она сама очень талантливая. У неё были 
красивые решения, красивые работы. Только жизнь 
не переупрямишь, Олег, в двух разных упряжках 
мы бы не потянули. Вот мама и пожертвовала со-
бой, осталась только моей помощницей, а тут как 
тут и вы с Дашей появились... Вовсе не до большой 
науки стало при нашем-то быте. Далеки мы ещё, 
Олег, от истинной гармонии. Я маму понимаю, ей 
со мной нелегко, она яркая личность, вот потому 
мы с тобой и должны быть чуткими к маме. И про-
щать ей надо всякие там женские капризы, неров-
ности. Вот видишь, со мной срыв — гнал, гнал без 
передышки. Я виноват перед мамой, только ведь я 
мало что могу изменить. 

— Зачем же менять? — опять нахмурился Олег, 
изо всех сил стараясь понять прозвучавшую в 
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словах отца какую-то скрытую неустроенность. — 
Мама ведь любила тебя. 

— Почему — любила? — удивился и обиделся 
Вася. — Она и сейчас меня любит, и я её люблю, — 
добавил он, смущаясь своих слов и серьёзного, по-
нимающего выражения лица сына. — От тебя, Олег, 
сейчас многое зависит. Видишь, я свалился, — Вася 
неуверенно развёл руками. — Тяжести не могу под-
нимать и всё такое... Ненадолго, конечно, пройдёт. 
Подлечусь, и пройдёт. Но сейчас в семье ты един-
ственный здоровый мужчина, на тебя одна надежда, 
а то женщины растеряются, разохаются, женщины, 
они такие. Им помогать нужно. Помоги маме купить 
необходимое к отъезду. Поддержи её. Ещё я хочу 
тебя попросить... Мы уедем, а ты, Олег, помни о се-
стре, Даша не должна чувствовать себя одинокой без 
нас. Конечно, она младше тебя и девочка, но дело в 
другом. У неё нелегкий характер, а Евгения Семё-
новна больше тебя любит. Евгения Семёновна уже 
пожилой человек, её уже не переделаешь, и ты дол-
жен как-то незаметно подправлять их отношения... 
Договорились? Чтобы было всё по справедливости. 

Олег засопел, кивнул и отвел глаза, он придумы-
вал, как бы показать отцу свою готовность сделать не 
только то, о чём тот просил, но в тысячу раз больше, 
он любил Васю, и ему сейчас нестерпимо хотелось 
потереться головой о его тяжёлые руки, непривычно 
неподвижно лежавшие на белой простыне. Положе-
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ние спасла ворвавшаяся в комнату с отчаянным виз-
гом Даша, она, как всегда, словно свалилась с неба, 
была растрепана, с полными ужаса глазами. 

Остро переживавший такие ситуации Тимошка 
заинтересованно запрыгал вокруг неё, подняв оглу-
шительный лай. 

Даша бросилась к Васе. 
— Папа, папа, вор, вор! — кричала она. — У нас 

на кухне вор! Из холодильника еду забирают, во-от 
такая спина! Скорей! Скорей, пап! 

Олег с хохотом свалился на кровать рядом с Ва-
сей и от восторга стал молотить воздух ногами, Ти-
мошка, не раздумывая, тоже заскочил на кровать, 
перекрывая всех радостным лаем. 

— Да тётя Женя ночью приехала. Мы с мамой 
поздно вечером её встречать ходили на станцию! 
Вот что! — смог наконец выговорить Олег. — Ну 
трусиха, ну трусиха! 

Озадаченная Даша помедлила, затем топнула но-
гой и убежала сама удостовериться, а Вася с Оле-
гом заговорщически переглянулись. 

С этого часа и вплоть до самого отъезда Васи с 
Татьяной Романовной к морю в доме стояла ку-
терьма, ни днём, ни поздним вечером не утихали 
оживлённые хлопоты, укладывались и переклады-
вались чемоданы, покупались рюкзаки, кеды, ку-
пальные принадлежности. Олег с Татьяной Рома-
новной не раз ездили в Москву в магазины, затем 
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покупки дружно обсуждались на семейном совете. 
Татьяна Романовна купила себе модный, очень от-
крытый купальник. Примерив его дома, она вызва-
ла восторг Даши и неодобрение Семёновны. Семё-
новна со своей привычной ласковостью в голосе 
ядовито заметила, что уж приличнее совсем голым 
ходить, чем этими полосками себя прикрывать, и 
Татьяна Романовна с Васей утвердительно закива-
ли в ответ, Олегу же купальник понравился, и он 
его безоговорочно одобрил. 

Стояла хорошая погода, берёзы над озером шу-
мели к вечеру от малейшего ветра, и, если небо 
было чистым, в глубине озера начинали копиться 
предвечерние тени с их тайнами, шорохами и не-
ожиданностями. Из своей норы выбиралась Чапа 
и, бесшумно выставив одни лишь глаза да усатый 
нос, плыла к берегу, где росла сладкая осока, затем 
важно возвращалась, уже с пучком травы во рту. Те-
перь Чапа на всю ночь становилась полновластной 
хозяйкой озера. Даше категорически запрещалось 
подходить к воде в тёмную пору, Олег за долгий 
день уставал от солнца и движения и рано засы-
пал, и только один Тимошка неукоснительно обхо-
дил свои владения и, заставая Чапу за добыванием 
корма, спугивал её ожесточённым лаем. 

В сумерки на скамейке над озером часто сидела 
Татьяна Романовна, она любила воду и отдыхала в 
одиночестве. 
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Если у Васи выпадали свободные полчаса, он 
присоединялся к Татьяне Романовне, и они, изред-
ка негромко переговариваясь, заворожённые ти-
шиной, засиживались допоздна, до самого восхода 
луны, но в последние дни перед отъездом времени 
ни у кого не оставалось, даже Тимошке его не хва-
тало, и он прекратил свои ночные вылазки и не пу-
гал больше Чапу. В доме стали происходить разные 
небывало интересные вещи, особенно по вечерам, 
и Тимошка, стараясь по своему обыкновению ни-
чего не пропустить, едва успевал обойти всех: и де-
тей, и Семёновну, и Васю с Татьяной Романовной 
на их втором этаже. Кроме того, чаще обычного те-
перь звонил телефон, и Тимошке, тоже по давней 
привычке, ставшей теперь его обязанностью, то и 
дело приходилось мчаться в гостиную, садиться 
рядом с телефоном и лаять. И хотя Тимошка по-
рой делал вид, что страшно устал и телефон ему 
осточертел, втайне очень гордился этой своей обя-
занностью, и особенно много слов признательности 
слышал он от Семёновны, в последнее время Се-
мёновна стала заметно слабеть слухом, и Вася всё 
обещал ей достать слуховой аппарат новейшей кон-
струкции, почти незаметный. Вкуснее всего было, 
разумеется, у Семёновны на кухне, веселее — у Та-
тьяны Романовны с Васей. В последние дни на вто-
рой этаж совсем перекочевали и дети, и Тимошка 
не имел права ничего упустить из происходящего в 
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доме. Татьяна Романовна затеяла шить себе и Даше 
ситцевые сарафаны, Семёновна приходила руково-
дить и отпускать критические замечания, Тимошка 
добросовестно присматривал за всеми. Женщины 
оживлённо обсуждали фасон и кроили материю, 
Семеновна, давно уже открыто осуждавшая Татья-
ну Романовну за то, что та морит себя диетой, и 
на этот раз не удержалась. Но Татьяна Романовна 
была в хорошем настроении, и обычной размолвки 
между ними не получилось. 

— Ах, тётя, тётя! — весело сказала Татьяна Рома-
новна. — Мы так мало знаем о самих себе, возмож-
ности человеческого организма так мало изучены... 
Тётя, вам известно, что в нашей стране каждый 
третий переедает? Ну зачем, скажите, наращивать 
лишний вес? 

— Конечно, куда уж, — в тон ей отозвалась Семё-
новна. — Недаром теперь стали такие диетические, 
где уж теперь рожать и кормить. Теперь уж грудью 
не кормят, не-ет, куда! Теперь, не успел младенец 
глазки открыть, ему в рот бутылку со смесью. Ис-
кусственники все, отсюда и болезни. 

Искусственный век, сплошь синтетика. Натуру 
перевели, скоро дети синтетические пойдут. 

— Допустим, демографический спад имеет и дру-
гие причины, — Татьяна Романовна хотела продол-
жить свою мысль, но Даша, взявшись мастерить из 
лоскутьев летнее платье для своей любимой куклы и 
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заслушавшись, о чём, хотя и непонятном, говорили 
взрослые, больно уколола себе палец и разревелась. 

Тимошка подошел и, утешая, полизал её мокрые 
щеки. 

— Ты, Тимошка, ей пальчик полечи, — сказала 
Татьяна Романовна. 

Тимошка не понял или подумал, что это совсем 
уж каприз. Он независимо отправился к Васе. На-
цепив на нос большие роговые очки, Вася читал га-
зету, и Тимошка остался им доволен. Газета в руках 
у Васи говорила Тимошке о хорошем, домашнем на-
строении у Васи. Тимошка хотел было прыгнуть к 
Васе на диван, но вовремя вспомнил, что рядом Та-
тьяна Романовна, по странному женскому капризу 
она сердилась на Тимошку за подобную вольность. 
Оглянувшись на неё, Тимошка слегка улыбнулся, 
высунув кончик языка и всем своим видом показы-
вая, что ему куда приятнее лежать на прохладном и 
чистом полу, чем на душном и старом диване; скоро 
идущая от Васи волна покоя усыпила Тимошку, он 
тоже должен был иногда спать. 

В день отъезда с самого утра Семёновна приня-
лась печь пирожки на дорогу и жарить курицу и всё 
охала, что не успеет до шести часов, когда за Тать-
яной Романовной и Васей должна была прийти 
машина и отвезти их на аэродром. Тимошка, встав-
ший чуть свет вместе с Семёновной, ни на шаг от 
неё не отходил. 
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— Ласковое у тебя сердце, Тимошка, — одобри-
ла Семёновна и дала ему кусочек вкусной мясной 
начинки для пирожков. — Ешь скорей, а то увидят 
и опять нас с тобой ругать будут. Пусть уж наша 
Татьяна Романовна морит себя свёклой да морков-
кой, а для здоровья без мясного нельзя. 

Какой же мужчина без мяса? Ткни пальцем — и 
упадёт. 

Тимошку не надо было упрашивать, он был пол-
ностью солидарен с Семёновной и, в отличие от Тать-
яны Романовны, не боялся пополнеть. Проглотив 
начинку, Тимошка широко облизнулся и благодар-
но повилял хвостом, за это ему тут же подбросили 
куриное горлышко, предварительно макнув в соль. 
Такое лакомство Тимошке доставалось не часто, 
он вначале даже не поверил, затем осторожно взял 
горлышко в зубы, оглянулся на Семёновну, словно 
ожидая, не передумает ли она, и уж затем как-то 
незаметно, боком, боком выскользнул из кухни и 
унёс нежную куриную шейку к озеру, чтобы там 
насладиться ею в одиночестве. 

За завтраком Даша успела стащить румяный пи-
рожок, чтобы тоже съесть его вместе с Тимошкой 
где-нибудь в укромном месте, но Татьяна Романов-
на заметила и заставила её положить пирожок об-
ратно на блюдо, сказав скучным голосом, что вос-
питанные дети должны есть за столом. 

И тут раздался настойчивый и долгий звонок, 
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кто-то пришёл, и Тимошка с хриплым лаем понёсся 
к калитке. За ним поспешил Вася в сопровождении 
Семёновны, очень любившей встречать гостей тут, 
возле калитки, лицо у Васи сделалось кислым, он 
даже не сумел скрыть разочарования. 

— А, ты, Яша, заходи, заходи, — вяло пригласил 
он Полуянова, державшего в руке «дипломат» и 
роскошный букет чайных роз. 

— Ребята на колёсах, всего на несколько минут, 
по пути, — торопливо поздоровался Полуянов, его 
глубоко посаженные, странно разбегающиеся в раз-
ные стороны глаза глядели сразу на Тимошку, на 
Васю и на Семёновну. Всем привет... Марина розы 
послала Татьяне и ещё кое-что на дорогу. Балычок и 
там всякое по мелочи. Держи, — Полуянов передал 
Васе розы, извлёк из «дипломата» аккуратно упако-
ванный в пергамент тяжёлый пакет, его неспокой-
ный левый глаз снова и снова останавливался на Ти-
мошке. Полуянов озадачился, что у него ничего не 
припасено ещё и для Тимошки, и огорчённо развёл 
руками. — Ничего не попишешь, брат, вышла осеч-
ка, тебе в другой раз, — пообещал он. 

Подозрительно втягивающий ноздрями воздух 
Тимошка в ответ на его слова отвернулся и пере-
сел на другое место, подальше от калитки, он уже 
запомнил Полуянова и не любил его, от Полуянова 
сочился какой-то особый раздражающий запах, и 
всякое появление этого неприятного запаха остав-
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ляло после себя плохое настроение, хмурые лица 
и озабоченность, уж это Тимошка хорошо знал по 
собственному опыту. 

Проводив Полуянова, вышагивающего рядом с 
Васей, неодобрительным долгим взглядом, Тимош-
ка молча отправился по своим делам, Полуянов 
был неприятный и скучный человек, на него даже 
лаять было неинтересно. Но уже через несколько 
минут Тимошка забеспокоился: он оставил Васю 
без присмотра, наедине с человеком, внушающим 
глубокое недоверие, и защитить Васю, если что, 
будет некому. Бросившись в дом, Тимошка застал 
Васю в сильном волнении и, тотчас заняв оборони-
тельную позицию у ног хозяина, предупреждающе 
заворчал на Полуянова, смотревшего, по своему 
обыкновению, в разные стороны. 

— Всё, Яша, у меня чисто! — развёл руками Вася. 
— Просто ничего готового больше нет. В моём лич-
ном столе и сейфе совершенно пусто. И здесь, — 
Вася шлёпнул себя ладонью по лбу, — сплошной 
сквозняк! Сквозняк, понимаешь? Хватит вам за 
глаза, вы меня и без того обобрали до нитки. На 
два-то месяца программы сверхдостаточно! 

Полуянов выразил на своём лице сочувствие и, 
взглянув на простые некрашеные полы кабинета, 
даже не застланные паласом, тяжело вздохнул. 

— Вася! Василий Александрович! — сокрушённо 
покачал он головой. — Не горячись! Вот нагнал ты 
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на всех страху! Конечно, работы на лето сверх голо-
вы. Сверхдостаточно! Это я так, к слову. Общий же 
котёл. Вот и сорвалось с языка. 

— Знаю я вас! Первичную информацию сначала 
обработайте, тогда и говорить будем. Дай бог, что-
бы успели к моему возвращению, — Вася заглянул 
в неспокойные глаза Полуянова и стал завязывать 
развязавшийся шнурок. 

— Сделаем, Василий Александрович. А ты о за-
деле всё-таки подумай. 

Пришла раздосадованная Татьяна Романовна, 
села в глубокое кресло в углу и стала молча слу-
шать, не принимая участия в разговоре. Разговор 
между старыми школьными друзьями шел в полу-
официальном, подчёркнутом тоне, она не раз заме-
чала, что мужчинам доставляет определенное удо-
вольствие эта примитивная игра. 

— Оставь ты его в покое, Яша, — наконец встави-
ла она. — Напрасно бьёшься, oн же удила закусил, 
ты ведь его твердолобость знаешь не хуже моего.... 

— Делу же, делу урон! — трагически воздел руки 
Полуянов под настойчивым взглядом Татьяны Ро-
мановны. — Ты ещё поймешь, какую глупость до-
пускаешь, карась-идеалист! Ты ещё локти покуса-
ешь. Надо, Василий, брать в руки весь комплекс, 
пока не поздно. Неизвестно ведь, старик, кто при-
дёт на смену Морозову, даст ли он тебе заниматься 
чистой теорией или заставит пахать на себя. У нас, 
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старик, уже физически не остаётся времени для но-
вого разбега. 

Ладно, ладно, молчу! Но учти, Василий, через 
пять лет у нас с тобой другой разговор пойдёт. 

Тимошка опять угрожающе заворчал, и Полуянов 
развёл руками и окончательно сдался, они ещё не-
много поговорили с Васей о текущих делах и стали 
прощаться. Полуянов пожелал Васе с Татьяной Ро-
мановной хорошего отдыха, тёплого моря, счастли-
вой дороги и ещё более — счастливого возвращения. 

Вася пошёл проводить его до шоссе, вернувшись 
и отчего-то развеселившись, он схватил Тимошку за 
передние лапы, заставив его вместе с собой проваль-
сировать до террасы. 

— Ты смотри, — серьёзно сказал Вася, глядя в не-
проницаемую тьму преданных, любящих глаз Ти-
мошки, — ты этого типа без нас на порог не пускай! 
Он — среднеарифметическое. Он — всевидящее и 
всеобъемлющее. В любую щель пролезет и сухим 
выйдет. Засунет в свой бездонный карман самое 
дорогое и будет таков, ищи-свищи ветра в поле. Он 
и хороший, и добрый, но — в свою пользу, для сво-
его желудка. Знаешь, Тимошка, у воинствующей 
серости самые универсальные желудки и самые 
бездонные карманы. Понял? 

Татьяна Романовна, стараясь подольше побыть с 
детьми и попутно завершить необходимую воспи-
тательную программу, заторопилась с обедом, жен-
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щины стали накрывать на стол. Даша, не любившая 
никаких домашних обязанностей, на этот раз безро-
потно разложила ножи, вилки и ложки и даже по-хо-
зяйски вытряхнула из хлебницы крошки воробьям. 

Обед прошёл молчаливо и несколько грустно, за-
тем, после всяческих наставлений и распоряжений 
Татьяны Романовны, разговор переключился на 
море, на подводную охоту. Даша, ещё не видевшая 
моря, с загоревшимися глазами стала фантазиро-
вать о дельфинах. Тут неожиданно пришла машина, 
и, оповещая об этом событии, залаял Тимошка. И 
дети, и взрослые переглянулись и немного расстро-
ились, не растерявшись, стараясь поднять общее 
настроение. Вася фальшивым голосом запел песню 
о весёлых туристах и хорошем настроении, Даша с 
Олегом послушали и вяло засмеялись, Татьяна Ро-
мановна прижала к себе вёрткую Дашу и коснулась 
губами её пушистого затылка. 

— Так быстро! Даже не верится, что уже пора. — 
Она сняла свои круглые в пол-лица модные очки 
в прозрачной оправе с голубыми стёклами и, сразу 
становясь моложе и беспомощнее, близоруко со-
щурилась на Семёновну. — Пора. Мы, тётя, на вас 
надеемся... Главное, соблюдайте режим и Тимошку, 
пожалуйста, не перекармливайте... 

Останавливая Татьяну Романовну, Вася поло-
жил ей руку на плечо, Татьяна Романовна послуш-
но замолчала. 
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— Ладно уж, ладно, — добродушно-понимающе 
проворчала Семёновна, подпадая под общее на-
строение и намеренно оставляя слова Татьяны Ро-
мановны без ядовитого ответа. 

— Что-то на этот раз тяжело очень. Словно кто 
держит. 

— А ты посиди ещё на салате да морковке, посиди! 
Совсем ног таскать не будешь, — сурово по обещала 
Семёновна. — Нервы не выдерживают глядеть на 
такое изуверство. Присядем на дорогу. 

У Даши сделались испуганные и совершенно 
круглые глаза. Отнесли чемоданы в машину, ещё 
раз, по напоминанию Семёновны, проверили день-
ги, документы и билеты, перецеловались, Татьяна 
Романовна и Вася попрощались с Тимошкой. Пода-
вая лапу Васе, Тимошка отвернулся, Тимошка во-
обще не любил прощаться, а сейчас, предчувствуя 
не обычную, рабочую отлучку хозяина, а долгую 
нескончаемую разлуку, Тимошка переживал рас-
ставание очень тяжело. Вася потормошил его, по-
чесал за ушами, но Тимошка не мог даже заставить 
себя притвориться довольным и хотя бы слегка, 
для приличия засмеяться. 

Машина отъехала, Тимошка посмотрел на машу-
щего рукой тоненького и плоского Олега и ушёл 
на свое самое потаённое место, на дальний берег 
озера, заросший густыми кустами. Его много раз 
звали и Даша, и Олег, и особенно Семёновна, он 



60

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

же продолжал безучастно лежать, положив голову 
на лапу. Потом он заснул, и ему снилось, что Вася 
лежит с ним рядом и разговаривает с ним, мяг-
ко теребя его длинные уши, и от этого Тимошка 
радостно повизгивал во сне. Ещё не открыв глаз, 
не проснувшись, Тимошка насторожился, совсем 
рядом появилась опасность, и Тимошка, ещё ощу-
щая большие руки Васи, сел. В траве неподалеку 
шуршал ёж Мишка, день кончался, и солнце косо 
пробивалось сквозь кусты. Не обращая на ежа 
Мишку никакого внимания, Тимошка встряхнул-
ся и озабоченно побежал к дому. 

Для Тимошки Вася был совершенно особым от 
всех существом, и даже если он на целый день ухо-
дил на работу или куда-нибудь далеко уезжал, он 
постоянно присутствовал в мире Тимошки, как ос-
новная ось, центр, смысл и необходимость бытия. 
Тимошка часто вспоминал о нём и начинал тоско-
вать по его рукам, по его запаху, по его голосу, толь-
ко с Васей у Тимошки связывалось ощущение на-
стоящей радости и полноты жизни. Рядом с Васей, 
и особенно когда тот бывал в хорошем настроении, 
Тимошку одолевали приступы буйного веселья, по-
казывая свою ловкость и силу, он прыгал особенно 
высоко, особенно быстро брал самый слабый след. 
И скучал Тимошка тоже по-своему: ни с того ни с 
сего он садился, широко расставив передние лапы, 
опускал голову чуть ли не до земли и застывал в та-
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ком положении надолго, и, если кто-нибудь начинал 
подсмеиваться над ним, он обижался и уходил с глаз 
подальше. И ещё в острые приступы тоски появлял-
ся на свет увесистый обкусанный кирпич. Тимошка 
таскал его в зубах по всему участку, устав, ложился, 
клал между лап и неотрывно сторожил, словно бо-
ялся, что обкусанный кирпич вскочит на ноги и уде-
рёт. Когда же тоска несколько ослабевала, Тимошка 
уносил кирпич, осторожно взяв в зубы, словно жи-
вого щенка, и прятал в одному ему известное место. 

Вечером после отъезда Татьяны Романовны и 
Васи в доме, несмотря на хлопоты Семёновны, про 
себя довольной наконец-то осуществившимся отъ-
ездом племянника с женой, стало пусто и скучно-
вато. Даша капризничала по пустякам, поссорилась 
с Олегом, тот вполне резонно обиделся и ушёл на-
верх, в Васин кабинет. Там он пристроился на от-
крытом балконе в старом плетёном кресле. Сквозь 
деревья в сумерках тяжело поблёскивало озеро. В 
зелени ещё возились и перепархивали птицы, солн-
це уже село. Из-за горизонта, окрашенного у самой 
земли ярко раскалённой узкой полосой, ещё вы-
рывался сноп золотистых лучей, пронизывающих 
одинокое, одно-единственное во всём небе, облачко 
ровным алым свечением, затем лучи стали короче, 
потускнели и скоро исчезли совсем. Над горизон-
том ещё чуть теплилось алое расплывшееся пятно, 
но вот и оно исчезло. Олег положил голову на пе-
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рила балкона, глядя в сгустившуюся чернильную 
синеву и представляя себе серебристый самолёт, 
летящий среди звёзд в тёмном небе, и Татьяну Ро-
мановну с Васей. Он их любил, и теперь в груди 
как-то щемило, и к глазам подступала предатель-
ская теплота, но было темно, и никто бы не увидел 
его минутной слабости. Дом сейчас ярко светился 
всеми окнами, свет с трудом раздвигал густую вяз-
кую тьму, затопившую сад, лес, озеро и всю осталь-
ную землю. Стали резче запахи цветов и травы, за 
прибрежные кусты зацепились одиночные клочья 
тумана, и, наконец, преображая всё вокруг, вы-
плыла совершенно круглая, сияющая радостным 
и каким-то ненатуральным сиянием луна. Туман 
разросся, застлал озеро сплошным мягким покры-
валом, неслышно окутал берёзы, росшие на берегу, 
точно опустились на воду невесомые, пышно взби-
тые облака, посеребрённые лунным светом. 

Несколько раз над балконом бесшумно проноси-
лась тень маленькой ночной хищницы-птицы нея-
сыти, об этом Олег знал от Васи. Услышав голос 
Семёновны, звавшей его вниз смотреть телевизор, 
Олег сморщился, ему никуда не хотелось уходить с 
балкона, но, чувствуя, что ещё минута-другая, и он 
расплачется, как девчонка, он бросился к пианино, 
откинул крышку, и по дому вначале сумбурно и хао-
тично, затем стройнее и мягче, понеслись первые 
аккорды, дом в ответ как бы встрепенулся, ожил 
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и затих. Олег снова и снова ударял по клавишам 
и неожиданно услышал странный, жалующийся 
звук, постепенно нараставший и закончившийся на 
низких протяжных басах. Олег от неожиданности 
резко крутанулся на вертящемся круглом чёрном 
стульчике и увидел Тимошку, высоко, по-волчьи 
задравшего косматую морду к потолку и тоскливо, 
обречённо выводившего свои немыслимые рулады, 
перед ним на полу лежал обкусанный кирпич. 

— Тимошка, — шёпотом спросил Олег, — ты по 
Васе скучаешь? Как интересно, ну, давай вместе... 
пой! 

Олег тронул клавиши, и вой, заставивший Се-
мёновну у себя в светёлке схватиться за сердце, а 
Дашу в страхе зажать уши ладонями, с новой си-
лой разнёсся по дому, глаза Тимошки зеленовато 
отсвечивали, в горле клокотали безысходность и 
отрешение, Тимошка жаловался неизвестно кому, 
высказывая свою жестокую на кого-то обиду. Вой 
оборвался на немыслимо высокой ноте, Олег испу-
гался и бросил играть, в дверях он увидел Семё-
новну с вцепившейся в её фартук Дашей. 

— Что такое? — тихо ужаснулась Семёновна. — 
Одурели вы оба? Отец с матерью едва отъехали, а 
они похороны затеяли! Ах, негодники! Ах, обормо-
ты! Ах, некрещёные! — Семёновна раскипятилась, 
приняв Олегов с Тимошкой концерт близко к серд-
цу как личную обиду, и Даша, полностью её под-
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держивая, смотрела на брата с Тимошкой округ-
лившимися враждебными глазами. 

Выплеснув свой испуг в обидных словах и убе-
дившись, что гнев её достиг цели, Семёновна смяг-
чилась, ещё поворчав для виду, а больше от внутрен-
ней неустроенности, она, часто моргая маленькими 
серыми глазками в бесцветных ресницах, потащила 
детей пить чай. 

— Я творожную запеканку с изюмом испекла, — 
сказала она. — Скоро и спать, почти одиннадцать. 
В голове с утра шумит, как трактор работает, к не-
погоде, что ли? Как бы погода завтра не испорти-
лась. Так и есть, слышите? 

Все, в том числе и Тимошка, услышали первый 
долгий порыв ветра, деревья зашелестели и залопо-
тали, а старая рябина, росшая возле дома, стала при-
вычно тереться сучьями о балкон на втором этаже. 

— Дождик, дождик! — восторженно закричала 
Даша, подбегая к дверям. 

В распахнутую дверь балкона с весёлым свистом 
ворвалась тугая волна ветра, стеклянные сосульки 
на старой-престарой люстре под потолком с тонень-
ким перезвоном закачались. Ахнув, Семёновна бро-
силась закрывать балкон, послав Олега проверить 
окна и двери по всему дому и выключить лишний 
свет. Ветер уже дул напористо, тумана над озером не 
было и в помине, берёзы гнулись, жалобно скрипе-
ли, от мостов в глубине озера бежала крупная рябь. 
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Охраняя Олега от злых, враждебных сил, умев-
ших коварно появляться в самый неподходящий 
момент, Тимошка не отходил от него ни на шаг, и в 
доме, и на улице настороженно вслушивался, ловя 
каждый шорох. Выйдя следом на крыльцо, Семё-
новна забрала их в дом, и вскоре все дружно сиде-
ли за столом, накрытым клетчатой синей клеёнкой 
в цвет абажура, достали пирожки с мясом, творож-
ную запеканку с изюмом и пили чай с яблочным 
домашним вареньем, от каждого из троих по оче-
реди перепадало и Тимошке, уютно устроившему-
ся под столом. От еды и позднего времени у Даши 
слипались глаза, и она непривычно затихла. 

— А теперь зубы чистить и спать, — напомни-
ла Семёновна. — Скоро полночь, теперь и папа 
с мамой скоро до места доберутся. Завтра утром 
позвонят или телеграмму получим. Пора, пора ло-
житься. 

— Я грозу буду ждать, — решительно заявила 
Даша, немедленно стряхивая с себя сонливость и в 
подтверждение своих слов подпирая щеку твёрдым 
кулачком. 

Зная её характер, Семёновна согласно кивнула. 
— Жди, жди, Дашенька, — сказала она. — Ложись 

в постельку и жди, мы с Олегом ложимся, зачем 
тебе одной сидеть в пустой комнате? А в постельке 
веселее будет ждать, и Тимошку с собой забери. Он 
тоже будет ждать. А как дождётесь, нас с Олегом 
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разбудите, мы тоже посмотрим. Ты даже не разде-
вайся, поверх одеяла ложись. 

Хитрая Семёновна добилась своего. Через полча-
са, убрав со стола и перемыв посуду, она, заглянув 
к Даше, улыбнулась: девочка крепко спала поверх 
одеяла, подложив под щеку крепко стиснутый ку-
лачок и сурово нахмурившись. Семёновна покача-
ла головой, за лето надо детей как следует откор-
мить и подправить, подумала она, а то Олег в рост 
ударился, да и Даша не по годам длинная, из всех 
платьишек выросла, вон как коленки торчат. 

Семёновна не стала будить Дашу, накрыла её пу-
шистым шерстяным пледом и, выключив свет, на 
цыпочках вышла. 

Утром, выйдя на крыльцо, Семёновна вдохнула 
всей грудью острый утренний воздух, промытые, 
чистые цветы переливались тончайшими оттенка-
ми красок, деревья стояли в искрящейся радужной 
росе, и озеро казалось особенно чистым и прозрач-
ным. Появился Тимошка и, извиняясь за опозда-
ние, виновато повилял коротким, тщательно рас-
чёсанным хвостом, протяжно, со сладким стоном 
зевнул, показывая узкий розовый язык и породи-
стое чёрное нёбо, и с удовольствием длинно потя-
нулся. Он остался сидеть на крыльце, а Семёновна, 
сбросив туфли, отправилась бродить среди яблонь, 
с наслаждением ощупывая отвыкшей подошвой 
влажную, но уже успевшую прогреться траву. 
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Придирчиво осмотрев яблони, она перешла к 
вишням и чёрной смородине, прикидывая виды на 
урожай. Сад был запущенный, и Семёновна жале-
ла, что не выбралась раньше, весной, как все доб-
рые люди, не навела в саду должный порядок, мо-
лодые только и занимаются своими бумагами, им 
до остального дела нет, а от такого сада сколько бы 
пользы можно было взять. 

В светлое тихое утро душа сама собой радовалась 
неизвестно чему, и дело спорилось в руках у Семё-
новны. Приготовив завтрак и упрятав гречневую 
кашу доспевать под подушку, она собралась идти 
в магазин за молоком и хлебом, наказав Тимошке 
строго-настрого никуда не отлучаться, караулить 
детей и дом (Тимошка, не раз уже выполнявший 
подобные поручения, но не любивший оставаться в 
одиночестве, с видимой неохотой улёгся на крыль-
це), Семёновна с той же тихой радостью в душе 
вышла за калитку. За детей она не беспокоилась, 
день со сборами вчера был утомительный, заснули 
они поздно и проснутся теперь не скоро. Можно 
не торопиться и тихонько пройтись лесочком до 
магазина, полюбоваться свежей зеленью, чистыми 
утренними красками, да, может, кто встретится по 
дороге из прошлогодних знакомых, она и платочек 
повязала новый, ненадёванный, и танкетки надела, 
тоже скрипящие новой кожей, в первый раз. На 
обратном пути Семёновна всё-таки заторопилась, 
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пришлось постоять в очереди за творогом, его ред-
ко привозили в палатку, и ближе к одиннадцати 
заволновалась, боясь, что творога не хватит, тут же 
в несколько голосов из конца очереди закричали и 
потребовали давать только по килограмму в руки, 
и Семёновна, поддавшись общему настроению, 
тоже кричала и требовала. Возвращаясь, она взды-
хала от душевной неловкости и угрызений совести 
за свою несдержанность. Впрочем, что удивляться 
и казнить себя? Каких-нибудь десять лет назад мо-
локо и яйца круглый год приносили прямо в дом, 
тогда в соседней, через речку, деревне многие дер-
жали коров, а потом всё сразу куда-то исчезло — 
и коровы, и молочницы. Мелькнувшая мысль, что 
дети встанут и обязательно набедокурят, заставила 
её ускорить шаг и пойти напрямик, через молодой 
пахучий сосенник, уже жаркий, наполненный душ-
ными испарениями земли и хвои, и старой, уже 
опавшей, и молодой, остро вспыхнувшей в первый 
месяц лета пушистыми нежно-зелёными свечками 
на концах сосновых лап. Семёновна на ходу неза-
метно задумалась. Десять лет проскочит незаметно, 
дети вырастут, поступят в институт, начнётся у них 
совсем другая, взрослая жизнь, взрослые трудно-
сти, тут мысли Семёновны перескочили на себя, на 
свою молодость и учёбу в техникуме, раз и навсег-
да оборванную войной, на нескончаемую работу, 
работу, работу (другого нечего и вспомнить!). 
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Тихий жалобный писк отвлёк её внимание, она 
остановилась, шагнула с дорожки в сторону и уви-
дела под маленькой сосенкой, в глинистой промо-
ине, удивительно красивого, пушистого котёнка, 
угрожающе выгнувшего спинку. Увидев Семёновну, 
котёнок ещё плотнее прижался к сосенке и опять 
жалобно, совсем по-детски мяукнул. У Семёновны, 
больше всего на свете любившей детей и животных, 
сжалось сердце: перед ней вырисовалась трагическая 
картина непроглядной ночи и одинокий жалкий ко-
мочек, вцепившийся в сосенку. Ей тут же представи-
лось, как котёнок подружится с Тимошкой, как бу-
дут рады дети, и даже в груди потеплело от чувства 
своей причастности к такому доброму делу. 

— Ах, ты, Жужа, ну иди ко мне, иди, — тихо и ла-
сково позвала она, одаривая маленькое дрожащее 
существо первым пришедшим ей в голову именем. 

Осторожно, чтобы не испугать котёнка, Семё-
новна протянула руку, взяла его и прижала к груди, 
она чувствовала ладонью маленькое сильное серд-
це и, успокаивая Жужу, погладила его по спинке. 
Жужа затих и закрыл глаза, домой Семёновна вер-
нулась совершенно счастливая. Встретив её возле 
калитки, Тимошка весело запрыгал вокруг, нo тут 
его словно что-то отбросило, и, пока Семёновна 
запирала калитку, стараясь держаться к Тимошке 
спиной и не показывать своей находки, Тимошка 
подозрительно и усиленно внюхивался, стараясь 
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определить, откуда появился ненавистный ему за-
пах соседского кота, воровавшего у него из миски 
остатки пищи, а как-то даже сумевшего утащить 
припрятанную Тимошкой косточку... 

Семёновна боком, боком, вызывая у Тимошки 
ещё большее подозрение, загораживая Жужу, про-
шла в дом, защёлкнула за собой дверь на задвиж-
ку, и в комнате у Даши, продолжавшей безмятежно 
спать, опустила котёнка на пол, торопливо налила 
ему в блюдечко принесённого с собой молока. Фыр-
кая, задыхаясь и захлебываясь от жадности, Жужа 
стал лакать, на крыльце отчаянно залаял Тимошка, 
требуя, чтобы его немедленно впустили в дом. 

— Подождёшь, подождёшь, ничего с тобой не 
сделается, — проворчала Семёновна, не двигаясь с 
места, пока Жужа не отвалился от блюдечка. Тогда 
Семёновна взяла в руки тёплый пушистый комо-
чек и посадила котёнка на кресло-качалку, на вы-
шитую крестом подушку-думку. Тимошка залаял 
еще отчаяннее и требовательнее. Опасаясь, что он 
перебудит детей, Семёновна вышла к нему. 

— Ну, чего тебе? Что стряслось? Есть захотел? — 
чуть сконфуженно спросила она самым невинным 
голосом. — Сейчас я тебя покормлю, пора уже... В 
дом-то не рвись без дела, в доме ничего хорошего, 
дети спят, иди лучше к озеру, карауль свою Чапу... 

Недоверчиво выслушав Семёновну (по собствен-
ному опыту он знал, что от людей можно ожидать 
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самых невероятных неожиданностей), Тимошка 
попытался протиснуться в дверь. Семёновна реши-
тельно пресекла ему путь и сунула под нос миску 
с едой. В это время и раздался восторженный визг 
Даши. Растерзанная со сна, она влетела в кухню с 
расширенными глазами. 

— Тетя Женя, тетя Женя, у нас котёнок! — точно 
заведённая, прыгала на одной ножке Даша, притис-
нув кулачки к груди. — Ой, какой красивый! Пу-
шистый какой, серый! Он у меня на качалке сидит! 

— Сидит, и ладно, пусть сидит, — успокаивая её, 
улыбнулась Семёновна. — За молоком ходила, в 
лесу подобрала, он потерялся. Его Жужей зовут... 

— Пусть он у меня в комнате спит! — категориче-
ски потребовала Даша. — Тимошка пусть с Олегом, 
а Жужа со мной! Я первая увидела! 

— Пусть с тобой, — согласилась Семёновна. За-
ботясь о справедливости, она упустила Тимошку, 
и тот, пользуясь потерей бдительности, не замед-
лил прошмыгнуть в дом, в одно мгновение он уже 
был в комнате Даши. Здесь он в состоянии, близ-
ком к остолбенению, обмер перед кроватью. Перед 
ним, выгнув спину дугой и распушив хвост, дерзко 
шипело самое презираемое существо на свете. От 
такой невиданной наглости Тимошка на какое-то 
время просто окаменел, но уже в следующее мгно-
вение броском почти настиг котёнка и только впу-
стую щёлкнул челюстями. Жужа оказался провор-
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нее, он молнией взлетел по коврику над кроватью 
вверх, к самому потолку, и там повис, вцепившись в 
бахрому ковра, продолжая угрожающе шипеть, за-
ворожённо глядя на Тимошку. Тот, подскакивая на 
задних лапах и царапая стену, стараясь дотянуться 
до непрошеного гостя, чтобы расправиться с ним 
по заслугам, оглушительно, на весь дом лаял. При-
бежали Семёновна с Дашей, за ними сонный Олег 
в одних трусах. Семёновна охала, Даша кричала 
на Тимошку и топала ногами, Олег с молчаливым 
удивлением за ними наблюдал. Наконец пришед-
шего в неистовство Тимошку удалось выдворить в 
сад, Жужу стащить из-под потолка. Разъярённый 
Тимошка стал с отчаянным лаем носиться вокруг 
веранды, и никто не знал, как его успокоить. 

— Вот не думала, — сокрушённо оправдывалась 
Семеновна. — Такой яростный, надо же... 

— Тимошка гордый, — хмуро возразил Олег с от-
цовской непреклонностью. — Он никогда не захочет 
жить рядом с какой-то паршивой кошкой. Подума-
ешь, радость! Надо котёнка кому-нибудь отдать. 

— Гадкий! Гадкий! Гадкий! — зажав уши руками 
и никого не слыша, твердила своё Даша. — Жужа 
хороший... Надо их познакомить, вот! Заставить 
обнюхаться! Вот! 

— Станет Тимошка с ним обнюхиваться! Он поро-
дистый, — ухмыльнулся Олег. — Он твоего котёнка 
перекусит пополам! 
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— Ладно, всем завтракать! — вовремя спохвати-
лась Семёновна. — Умывайтесь, собирайтесь, успе-
ем, решим, может, правда они пообвыкнутся друг с 
другом. А Жужу посадим пока на гардероб в гости-
ной, пусть пока там поспит. 

Олег вышел в сад, нарочно не закрывая за собой 
двери и демонстрируя свою полную солидарность 
с Тимошкой. 

Тот не замедлил ворваться в дом и тщательно 
обследовать комнаты и закоулки. Но Жужа уже 
сладко дремал после всех передряг в полной без-
опасности, на старинном фигурном чёрного дерева 
шкафу с высоким резным съёмным верхом, в плетё-
ной корзинке с обрезками от разного женского ру-
коделья. Тимошка, чувствуя непорядок, кружился 
вокруг шкафа, но громко выражать своё неодоб-
рение не осмеливался, ходившая за ним по пятам 
Даша тщетно пыталась его отвлечь и урезонить. 

— Тебе не стыдно? — спрашивала она укориз-
ненно. — Такой большой, а маленького стережёшь. 
Нет его, нет здесь, понял? Что он тебе сделал? Я с 
тобой дружить не буду! У-у, противный! 

Понимая каждое слово Даши и нервно вздраги-
вая хвостом от незаслуженной обиды, Тимошка про-
должал усиленно принюхиваться к шкафу и, только 
окончательно убедившись в своём конфузе и пол-
ном бессилии сколько-нибудь изменить ход собы-
тий, вяло прошлёпал на нагретое солнцем крыльцо, 
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напился тёплой воды из миски и, ни на кого не гля-
дя и не отзываясь на ласковые зовы Олега и Семё-
новны, растянулся на циновке у входа и стал груст-
но наблюдать за вознёй воробьёв, густо заселивших 
все удобные места под крышей дома, по-хозяйски 
деловито сновавших туда-сюда в воздухе. Семёнов-
на и дети собрались в большой комнате с фигурным 
шкафом на совет и плотно затворили за собой дверь. 
Оставшись один на крыльце, Тимошка почувство-
вал себя окончательно покинутым. Он вспомнил 
тяжёлые и добрые руки Васи и его голос, был бы 
сейчас он дома, всё было бы иначе. Возбуждённо 
привстав, Тимошка оглядел берег озера и любимую 
Васину скамейку, конечно же, Вася где-то рядом, 
прячется и ждёт, когда Тимошка его найдёт. 

Махнув через несколько ступенек с крыльца, Ти-
мошка обежал сад, берег озера, заглядывая за каж-
дый куст, не пропуская ни одного укромного места, 
Вася мог оказаться везде, нельзя было допустить 
небрежности, и Тимошка удалялся от дома круга-
ми, захватывая всё больше сада и леса. 

Тем временем в доме шёл совет. Семёновна сиде-
ла за столом посредине, слушая то Дашу, то Олега, 
и никак не могла решить, чью же сторону взять, 
Тимошка помечется, помечется, да и привыкнет, 
подумала она, у её старой знакомой собака вот уже 
много лет жила в тесной дружбе с кошкой, ели из 
одной миски... 
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— Котёночек больно хорошенький, — робко ска-
зала она в своё оправдание. — Как бы в доме наряд-
но и весело было... 

— Их надо познакомить! — решительно предло-
жила Даша Олегу. — Ты будешь Тимошку держать, 
а я Жужу к нему подпихивать, вот поглядишь, при-
выкнет. Тимошка добрый! 

— А что, давайте попробуем, — согласилась Се-
мёновна, — не зверь же он дикий, живёт среди лю-
дей, так пусть к человеческим законам привыкает. 

Хмурый Олег, по-прежнему ни с кем не соглас-
ный, пошел за Тимошкой, и вскоре волнение в доме 
достигло наивысшего предела. Кося вбок то на од-
ного, то на другого грустным круглым чёрным гла-
зом, Тимошка с недоверием уселся посредине ком-
наты — там, где ему и было приказано. Семёновна 
крадучись, на цыпочках, приблизилась к шкафу, 
взобралась на кресло и бережно, словно нечто дра-
гоценное и хрупкое, сняла корзинку, подала её не-
терпеливо притопывающей Даше. У Даши разго-
релось лицо, серые глаза потемнели от решимости. 
Она сунула руку в корзинку, и тут окончательно 
потрясённый вероломством любимых ему людей 
Тимошка увидел Жужу, и отвратительный, невы-
носимый запах хлынул ему в ноздри. 

— Сидеть, Тимошка! — скомандовала Даша, сама 
опускаясь на пол на колени, изо всех сил держа 
обеими руками напружинившееся, маленькое тель-
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це. — Это Жужа, слышишь, Жужа. Это твой друг, 
ты должен его любить. Вам будет хорошо вместе. 
Слышишь, Тимошка, не трогать! Нельзя! — раз-
говаривая, Даша всё ближе подносила котёнка к 
Тимошке, и тот от ненависти потерял способность 
двигаться. Он уже понял, что от него требовали, 
неприятный, острый запах нельзя было больше 
выносить, и Тимошка, страдальчески сморщив нос, 
оглушительно чихнул. Жужа от этого устрашающе-
го звука, вырвавшегося из ноздрей чёрного чудови-
ща, вцепился в Дашу, до крови расцарапал ей руки. 
Закричавшая от боли Даша ещё больше перепугала 
Жужу, по липкой портьере котёнок взлетел под са-
мый потолок и оттуда, устрашающе открывая рот, 
шипел на Тимошку. Охнув, Семёновна заспешила 
за йодом в аптечку, а Тимошка, укоризненно испод-
лобья взглянув на Олега, упрекая его в недостой-
ном обмане, опустив хвост, понуро побрёл к двери. 
Он давно знал, что без Васи порядок в мире рухнул 
и ждать справедливости было нечего. 

Прошло немало времени, прежде чем в доме всё 
кое-как улеглось, но это была только видимость. 
День между тем катился своим чередом, солнце за-
глядывало уже в самые укромные уголки сада, вода 
в озере прогрелась до cамого дна и напиталась солн-
цем, от неё исходило какое-то мглистое сияние. 

Расстроенная происшедшим в доме по её вине 
раздором, Семёновна особенно тщательно взбивала 
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мусс на третье к обеду, она решила сегодня пригото-
вить обед из любимых блюд ребят. В то же время она 
ничего не упускала из происходящего в доме, любую 
минуту зная, где находятся и чем заняты Даша с 
Олегом, а больше ей ничего и не нужно было. При-
несли, наконец, телеграмму от Васи с Татьяной Ро-
мановной. Обрадовавшись, Семёновна постаралась 
вокруг скупых, долетевших от тёплого моря слов 
объединить всех обитателей дома. 

— Видите, как хорошо, — морщинки вокруг глаз 
Семёновны совсем разгладились, — вернутся наши 
папа с мамой загорелые, весёлые... Всё наладится. 
Папа опять будет здоровым и сильным. Да, а где 
же Тимошка? — с недоумением огляделась она по 
сторонам. 

Тимошки, непременного участника всех важней-
ших событий в доме, действительно, нигде не было 
видно. Олег с Дашей, сразу позабыв недавнюю ссо-
ру, побежали искать Тимошку, в два голоса громко 
выкрикивая: 

— Тимошка! Тимошка! Тимошка! 
Скоро известные им любимые Тимошкины места 

были проверены, Олег, вспотевший и исцарапан-
ный, махнул рукой и сел на отцовскую скамейку 
— напротив мостков. Присмиревшая, с испуганны-
ми глазами Даша робко примостилась с ним рядом. 
Как обычно в трудную минуту, Даша во всём пола-
галась на брата, Олег чувствовал, что ещё немного 
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— и она разревётся. У неё уже и губы начали разъ-
езжаться в разные стороны. 

— Ладно, — сказал тогда Олег, сдвигая по-отцов-
ски сильные брови. — Найдётся... Надоест ему бе-
гать, и найдётся. 

— А если нет? — Даша с трудом справлялась с 
прыгающими губами. Собственные слова поразили 
её ужасом, и она разревелась. Обкусывая веточку, 
Олег молчал. Ему хотелось и пожалеть её, обод-
рить, но что-то мешало. 

— Хватит тебе, — не выдержал он наконец. — Бу-
дешь знать теперь, как предавать старого друга. 

— Да-а, я хотела, чтобы они подружились, — у 
Даши обильно капало из носа. — Я не знала, что 
Тимошка такой. 

— Вот теперь знай. 
— А если он совсем не вернётся? 
— Вернется, — не сразу сказал Олег. — А ты пе-

рестань реветь, а то лягушки в озере подохнут. 
— Почему? — искренне озадачилась Даша, в 

глубине души всегда признававшая превосходство 
брата и в трудные минуты прибегавшая к его защи-
те и авторитету. 

— Вода станет солёной, от солёной воды подох-
нут. 

— Тоже мне, задаётся, — хотела обидеться Даша и 
не успела: подошла Семёновна, села рядом. 

Утешая Дашу, да и сама стараясь обрести равно-
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весие, Семёновна погладила Дашу по голове. Лю-
бимая скамья Васи с высокой дощатой спинкой (он 
сам её сделал в прошлом году) стояла в тени двух 
берёз, весёлое, щедрое солнце пробивалось сквозь 
густую зелень, и даже у воды тяжело давил летний 
полуденный зной. 

— Вы бы искупались, — предложила Семёновна. 
— Обедать пора. Вода тёплая какая, если бы не моя 
поясница, и я бы с вами поплескалась. Ну, милые 
мои цыплята, давайте, давайте, а то вон сонные ка-
кие, кислые. Явится Тимошка, посердится-посер-
дится, да и придёт. Спрятался где-нибудь от жары, 
— неуверенно добавила Семёновна, стараясь хоть 
как-нибудь ободрить детей. — Подумать только, до-
жили, собаки стали какие обидчивые. Тимошка се-
годня даже от сахарной косточки отказался! Я ему 
миску под нос толкала-толкала, а он и не смотрит... 
Расскажи кому — не поверит... 

— Тимошка, он очень породистый, — сказал Олег. 
— Я вам сразу сказал, ничего не выйдет с котёнком. 

Ни Семёновна, ни Даша не стали возражать. Тут 
же, на скамейке, под полуденным солнцем решено 
было отдать Жужу кому-нибудь из соседей. Даша, в 
этот трагический момент готовая снова разрыдать-
ся, героически удержалась, хотя у неё стиснутые 
кулачки от напряжения даже побелели. Искоса по-
глядывая на неё, Олег сочувственно подтолкнул её 
локтем. 
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— Давай кто быстрей до того берега, — предло-
жил он, уже на ходу стаскивая майку. — А? Хочешь? 

— А я его нарисую! — тряхнула стриженой голо-
вой Даша. — На память! Вот! 

— Котёнка? — догадался Олег, и в его серых, за-
тенённых длинными ресницами глазах появились 
весёлые искры, сбежав на мостки, он головой вниз 
бултыхнулся в сияющую голубизной воду. Строй-
ные отражения берёз в озере заколыхались, раско-
лолись и пошли всё более дробящимися кругами. 
Семёновна порадовалась на разыгравшихся де-
тей, гонявшихся друг за другом и поднявших тучи 
вспыхивающих на солнце искр, но она всё время 
невольно оглядывалась, каждый раз в тайной наде-
жде увидеть сидящего рядом и благодушно посме-
ивающегося Тимошку, да и Олег, перевернувшись 
на спину и глядя в бездонное, высветленное зноем 
небо, тоже думал в это время о Тимошке. 

Если Тимошка к вечеру не найдётся, нужно бу-
дет уговорить тетю Женю поехать в Москву и дать 
объявление в газету, решил он, и тому, кто отыщет 
Тимошку, пообещать сто рублей. Конечно, если бы 
папа с мамой были дома, можно было бы пообещать 
и двести, но сейчас где они возьмут столько денег? 
У него в копилке едва сорок рублей наберётся, если 
её разбить. Можно, правда, попросить нашедшего 
Тимошку подождать, пока вернутся родители... 

Слегка скосив глаза, Олег увидел засохшую берё-
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зу и вспомнил разговор с отцом. Он тотчас подплыл 
к мосткам, выбрался из воды, Даша запротестовала, 
она ещё не набарахталась в озере. Олег, не обращая 
на неё внимания, стараясь не сутулиться, прошел в 
небольшую мастерскую под верандой. Здесь у Васи 
был верстак и хранились всякие нужные для дела, 
очень интересные вещи. Здесь были слесарные и 
плотничьи инструменты, гвозди, банки с краской, 
кисти, садовый вар, которым Вася лечил деревья. 

Хранились здесь и пакеты с удобрениями, висе-
ла на гвозде большая пила, стояли в углу лопаты, 
грабли и старая, выщербленная временем любимая 
Васина коса. Вася косил ею несколько раз за лето, 
выкашивая выраставшую траву под яблонями в 
саду и в овраге, и Олег, любуясь на его экономные 
точные движения, мечтал поскорей вырасти, косить 
и всё делать точно так же, как отец. Олег любил 
бывать здесь, в мастерской, и помогать отцу, сейчас 
он с неожиданной грустью оглядел покинутое Ва-
сей хозяйство и подошёл к топорам, лежавшим на 
своём месте на широкой полке. Их было два: один — 
большой, плотницкий, второй — походный, лёгкий, 
он так и лежал в брезентовом чехле, и его можно 
было тут же пристегнуть к поясу. Олег взял плот-
ницкий и, чувствуя его уверенную тяжесть, попро-
бовал пальцем лезвие, как всегда делал Вася. Он 
перебросил плотницкий топор в другую руку, ещё 
раз взвесил его тяжесть, Олега уже тянуло в мир 
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взрослых, поэтому он выбрал большой топор. Щу-
рясь в дверях от яркого солнца, ударившего прямо 
в лицо, он вышел в сад, у него теперь было дело, и 
оно каким-то таинственным образом связывалось с 
уверенностью, что Тимошка обязательно найдётся. 

У мастерской его караулила Даша, Олег нос к 
носу столкнулся с ней. 

— Ты зачем папин топор взял? — взрослым голо-
сом, подражая Татьяне Романовне, строго спросила 
она, в ответ Олег с деланным равнодушием хмыкнул 
и, стараясь держать плечи прямо, направился к озе-
ру. — А я вот тёте Жене расскажу! — крикнула ему 
вслед Даша. — Подумаешь, задаётся! А я вот что-то 
такое знаю, а тебе не скажу! — на всякий случай по-
старалась задержать брата Даша, но Олег, захвачен-
ный важностью предстоящей работы, отмахнулся от 
её слов, а может быть, и не слышал их. 

У засохшей берёзы, довольно высокой, с голой, 
без листьев, вершиной и с начинавшими обламы-
ваться сучьями, он долго, до легкого головокру-
жения, стоял, запрокинув голову, и глядел вверх.
Олегу стало жалко умершего дерева, рядом с ним 
высились живые, струящиеся молодой зеленью 
берёзы, а вот эта, с простёршимся вбок длинным 
суком, тоже без листвы, с белой, но теперь уже 
тусклой корой, почему-то взяла и засохла. Люди 
тоже умирают, Олег уже знал об этом, он подумал 
о Васе, до сердечного озноба ощутив заложенную 
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и в нём самом возможность исчезновения. Это был 
не страх, а что-то глубже и сильнее страха. Словно 
оцепенев, потеряв возможность двигаться, не отры-
вая расширившихся, потемневших глаз от берёзы, 
он почти заставил себя взять топор и ударить по 
сухой древесине. Дерево в ответ сухо вздрогнуло, 
удар топора отдался во всём теле Олега, он замах-
нулся опять, полетела кора, и открылась рыхлая, 
уже тронутая разложением, изъеденная червями 
древесина тусклого серого цвета. Она вминалась и 
крошилась под топором, и Олег неумело, неловко 
рубил и рубил. Пот заливал глаза, топор тяжелел и 
тяжелел в руках и уже начинал от неловкого, недо-
статочно сильного удара с пустым коротким зво-
ном отскакивать от берёзы. Олег по-прежнему не 
сдавался и, смахивая пот со лба, опять принимался 
рубить. Услышав чей-то испуганный крик, он сер-
дито оглянулся и увидел Семёновну с Дашей. 

Семёновна как была, так и прибежала в засы-
панном мукой фартуке, она отчаянно всплеснула 
руками: 

— Святые угодники, да ведь я своей смертью с 
вами не помру! Кто тебе позволил? Сейчас же пе-
рестань! Не дорос еще отцовским топором махать. 
А если по ноге или руке? — причитала Семёновна, 
отмечая про себя незнакомое, взрослое, по-отцовски 
упрямое выражение на лице Олега, резкий излом 
его сильных, густых бровей. 
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— Почему я должен отрубить себе ногу? — со зло-
стью огрызнулся Олег и вызывающе сдвинул брови. 

— А вот отрубишь, если не будешь слушаться, — 
ехидно пообещала Даша, стараясь благоразумно не 
отходить от Семёновны и быть подальше от брата. 

— Ябеда! — процедил Олег сквозь зубы. — Вот 
погоди, получишь от меня! Попадись только! 

— Олег! — сочла нужным вмешаться Семёнов-
на. — Это ещё что? Что за угрозы? Ты же взрослый 
мальчик. А она маленькая, да ещё девочка. 

— А чего она везде суётся? Пусть сидит и играет 
со своими куклами, — буркнул Олег. 

Услышав такое оскорбительное предложение, 
Даша в первую секунду даже задохнулась от воз-
мущения и крутанулась на месте, так что короткая 
юбочка её платьица раздулась колоколом, и, не 
помня себя и не видя перед собой дороги, умчалась 
в сторону оврага, густо поросшего орешником. 

— Да что же это делается? — неизвестно кому по-
жаловалась Семёновна. — Да где же здоровья мне на 
вас набраться! Каждый коники свои выкидывает! 
Да тут никаких нервов не хватит! Теперь Даша под-
хватилась! Ищи её теперь, спрячется где-нибудь, до 
вечера просидит. Зачем только меня, старую, ноги 
сюда принесли, зачем я согласилась? 

— Ну, тётя Женя, будет вам! Никуда Дашка не де-
нется, знаю я её, проголодается — прибежит. 

— А ты тоже хорош! — напустилась Семёновна 
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на любимого внучатого племянника. — Больно ты 
много знаешь, больно грамотный. Чем топором впу-
стую махать да сестрёнку дразнить, лучше пошли 
бы Тимошку поискали по посёлку, порасспрашива-
ли, пропадёт ведь скотина бессловесная. Я винова-
та, грех попутал, кто ж знал, что вы здесь все обид-
чивые такие. К каждому со своим уставом... Зря 
столбом не стой, ступай лучше, ищи сестру... 

Семёновна хотела что-то прибавить, не успела, 
раздался надсадный продолжительный треск. Уже 
основательно подрубленная Олегом берёза, очевид-
но, под собственной тяжестью подломилась в месте 
надруба и стала медленно, затем всё стремительнее 
падать и с шумным плеском рухнула в озеро, под-
няв тучи брызг. Олег исполнил на месте нелепый 
воинственный танец, а из-за кустов одичавшей ма-
лины и орешника высунулась озадаченная рожица 
Даши. Поколебавшись с минуту, Даша не утерпела 
и присоединилась к Семёновне и Олегу, как ни в 
чём не бывало разглядывая образовавшийся про-
свет на берегу. Семёновна, качая головой, показала 
на всплывшее в воде дерево: 

— Ну и что же, горе-лесоруб, теперь с ней бу-
дешь делать? 

— А я в воде распилю и частями на берег выта-
щу, — ответил Олег не слишком уверенно. — Толь-
ко сначала Тимошку найдём. 

После обеда Олег с Дашей, необычно дружные и 
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молчаливые, исходили посёлок, опросили встреч-
ных, обошли березняк и окрестные молодые, всего 
года два посаженные рощицы сосняка, и всё без-
результатно. Тимошки нигде не было. Уже в тем-
ноте они долго сидели с фонариком на Васиной 
скамейке, время от времени обшаривая кусты и 
поверхность озера сильным пучком света от фо-
нарика. Семёновна едва уговорила их вернуться в 
дом. Олег прилег на диван одетым, положив рядом 
с собой фонарик, а Даша ещё долго, долго не спала, 
вскакивала от каждого шороха в саду и подбегала к 
окнам. Семёновна тяжело вздыхала, но не мешала 
девочке, у неё у самой на сердце лежал камень, на 
крыльце она оставила еду для Тимошки, под конец 
усталость и волнения прожитого дня сморили и её. 
Дом погрузился в темноту, и всё стихло, неяркая 
лампочка над крыльцом бросала в сад размытый 
круг света и лишь подчёркивала глубину коротко-
го, душного покоя летней ночи. Да еще немолчно, 
к жаре, звенели кузнечики. 
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Сердце матери 
(рассказ)
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Кажется, не успели ещё остыть на просёлочных 
тропах Суземья следы босых наших ног; чудится 
порой ржание лошадей за ночными кострами в 
пойме речушки Сев; нет-нет да послышится в да-
лёком лесном эхе тревожный голос:

— А-у! Стёпка! Где ты, сынуш-ка-а?..
Был у нашей соседки Пелагеи сын по имени 

Стёпка. Один он у матери был. Но не больно холи-
ла она Стёпку. Махонький он удался сызмальства, 
долго в росте отставал от своих однолеток. Нестри-
женым и босым бегал: рыжие волосёнки вразброс 
на макушке, ноги в цыпках. Одна штанина до колен 
завернута, другая по сбитым щиколоткам хлопает. 
А глазёнки у Стёпки как две синие пуговицы. Зай-
чики в них солнечные то расплываются, то вдруг 
колючими становятся, пронзительными.

Отец у него совсем тихоней был: мухи не обидит. 
Лесником служил, за природой наблюдал... Убили 
браконьеры.

С той поры тётка Пелагея пуще глаз своих бе-
регла Стёпку, неохотно отпускала его от себя. А 
отпустит — целый короб сердитых слов наговорит: 
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и в воду не лезь, где глубоко, и в драку не суйся, и 
в разговор поперед взрослого со своим словом не 
встревай.

Куда уж ему со взрослыми водиться, если он в 
ребячьей компании тише воды, ниже травы. Мы и 
в картишки на лугу иной раз срежемся, и огород 
чей-нибудь обнесём, а Стёпка всегда вроде ни при 
чём. Сидит себе в колдобинке да по ивовому пру-
тику черенком ножа постукивает. Дудочки масте-
рил. Вырежет, посвистит сам немножко и отдаст 
кому-нибудь. Лишь бы нашёлся такой добрый че-
ловек, которому музыка его полюбилась.

Единственное, что позволял себе Стёпка, — это 
стрелять из лука. Редко кто из деревенских ребят 
нашей поры луком не баловался. Но чуть подросли 
— родители нам свои старенькие ружьишки дарили 
и на охоту с собою брали. Не с кем Стёпке охо-
титься, да и ружья ждать неоткуда. Зато из лука 
паренёк мог яблоко с ветки сбить в саду, птицу на 
лету доставал.

А ещё он удался на сон некрепким. Ребятня на-
слушается, бывало, у костра в ночном россказней 
всяких о ведьмах да леших, картошки печёной 
поест всласть — и спать впокат на свежем сенце. 
Стёпка последним ложится. Проснёмся на заре: 
костёр вовсю пылает, и куча сушняка взапас нано-
шена. Стёпка сидит себе, как ни в чём не бывало, 
картофелины в золе палочкой поворачивает.
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Однажды он прямо удивил нас. Пробудились мы 
ночью, как по тревоге: лошади спутанные ржут, к 
костру сбиваются. А Стёпка по лугу с горящей го-
ловешкой носится, как шальной. Оказалось, волчи-
ца с выводком в табор пожаловала. Нет бы поднять 
всех нас, а он схватил головню — и один на зверя...

Ох и досталось Стёпке от матери за это! Забо-
ялась пускать сына в ночное. Работу ему посмир-
нее приискала: за соседской девчонкой-рёвушкой 
глядеть. Ну и потешились мы тогда над ним! Не 
мальчишечье это занятие вовсе. А Стёпке вроде все 
равно. Сидит целыми днями на завалинке, дудочки 
сверлит или наконечники к стрелам о кирпичик то-
чит.

Но вскоре о Стёпке снова заговорили.
Повадился в нашу деревню беркут. И откуда 

только принесло его такого: в крыльях сажень доб-
рая, носище что серп, лапы когтистые, с челове-
ческую ладонь. Зачнёт ходить кругами над дерев-
ней — жди беды. Курицу подхватит, и ягнёнку в его 
когтях несдобровать. Засаду сколько раз делали, 
бьют мужики из ружей — всё мимо да около.

Беркут и совсем обнаглел. То ли со старых глаз, 
то ли силу свою дурную испробовать надумал, на 
девчонку эту самую набросился. Степка как раз к 
завалинке отошёл, просмолённый наконечник надо 
было ему в пыли обкатать, чтобы затвердел получ-
ше и гвоздь крепче в нём держался.
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Кинулся Стёпка на беркута, колотит его по кры-
льям стрелою, девочку от когтей загораживает. 
А беркут не отлетает, клювом над головой у него 
щёлкает. Хорошо, что девочка закричала. Люди 
сбежались, ругают Стёпку: чего, мол, такой-сякой 
на помощь не зовёшь?

А он и сам не знает, почему: забыл с перепугу.
Долго не заживали на плечах следы от острых 

когтей хищника. Крепко рассерчал Стёпка на бер-
кута. Чуть свет — он уже во дворе, зоркими глазён-
ками по небу шарит. Всё примечает: откуда поутру 
прилетает хищник, куда с добычей направляется; 
когда понизу стрижёт черными крыльями, когда 
из-за облаков комом валится. Иной раз увяжется 
Стёпка вслед за птицей и на полдня пропадает. 
Ножик отцовский охотничий на чердаке отыскал, 
наточил об камень.

Соседка уже стала на него за девочку обижаться: 
мол, никакого толку от такой няньки.

И вдруг пропал Стёпка. Обед мать приготовила 
— нет сына. Ужин в нетронутых мисках остыл. Ког-
да совсем завечерело, пошла тетка Пелагея со сво-
ей докукой по дворам. И вот одни к речному пере-
кату с баграми отправились, другие по лесу цепью 
разошлись. Впереди тётка Пелагея: подол юбки за 
пояс подоткнут, босиком, как лён полола. Хрипит 
она уже от крика:

— Сынка! Стёпка! Вернись, родненький!
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— А-у, а-у! — разносятся по сумеречному лесу 
голоса.

К утру все разошлись по домам ни с чем. Ни 
спать, ни есть неохота, и работа в руки не идёт. 
В глаза друг другу не глядят. Не Стёпке ровня — 
взрослые погибель находили в лесных болотах.

На другой день опять по лесу да к речке, и сно-
ва то же самое. Тут уж кое-кто стал успокаивать 
тётку Пелагею: мол, не ровен час... все под крес-
том ходим.

Только она и слушать ничего не хочет. Знай 
своё: мечется по окрестностям. Глаза от слёз и 
бессонья красными стали, на ровном месте споты-
кается. Крикнет на другом конце села мальчонка 
какой — бегом туда бежит. Волки завыли ночью 
— через огороды напрямик в поле ударилась. Всё 
чудится ей, что Стёпка отзывается: волчица его 
будто рвёт...

Уже обхожены ближние деревни, и спрашивать 
больше некого, и надеяться не на что. Тётка Пела-
гея на работу с подружками вышла. Горько ей было: 
волосы на голове в кудельку спутались, глубокие 
складки у рта залегли, синие круги под глазами... 
Пробовали её разговорами душевными увлечь. 
Вроде слушает, даже слово-другое уронит. А сама 
вбок да вбок посматривает. И вдруг спросит:

— Стёпки-то мово не видели?..
Пугаться её стали. А иной раз скажут:
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— Придёт Стёпка! Куда ему деваться?
Но никто уже не верил, что Стёпка жив.
На рассвете после четвёртой ночи в окна нашего 

дома отчаянно забарабанила чья-то твердая рука. С 
улицы донесся громкий шёпот:

— Сынка вернулся! Слышите?
Этому можно было и поверить, если бы тётка 

Пелагея не захохотала: жутко, на всю улицу.
Отец кинулся в сени, загремела железная щекол-

да. На крыльце послышалась возня. Отец уговари-
вал несчастную женщину войти в наш дом, пере-
дохнуть с устатку.

— Эк израсходовала ты себя, сердешная! — то и 
дело приговаривал отец.

Но тётка Пелагея, дико хохоча и расталкивая 
людей, упрямо шла от окна к окну. Отец грузно пе-
реступил порог, потоптался на одном месте, вздох-
нул, выругался. Увидев, что я не сплю, он походя 
рванул меня за ухо.

— Глядеть вам друг за дружкой велено... Во как 
по вас матеря убиваются.

Мать тоже завозилась на кровати, вспоминая обо 
мне что-то нехорошее.

Раньше отец никогда и пальцем меня не трогал. 
Левое ухо моё, говорят, до сих пор темнее правого. 
Но в эту минуту мне хотелось, чтобы меня били, 
говорили обо мне что попало. Только вернулся бы 
Стёпка!
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Комната наполнилась табачным дымом, окна 
посветлели. Отец всё сидел на пороге в исподнем. 
Мать тоже встала, загремела печной заслонкой. И 
вдруг нас словно ветром вымело из дому.

Мимо окон шли и шли люди. Они разговаривали 
громко, выкрикивали что-то, даже смеялись. Почти 
неделю мы не слыхали в деревне смеха.

У избы тётки Пелагеи собралась целая толпа. 
Все молчали, образовав полукруг, или перешёп-
тывались совсем тихо. Где-то там, за сомкнутыми 
плечами, было диво. Я прошмыгнул между чьи-
ми-то расставленными ногами и очутился в цен-
тре полукруга. Можно было и не верить этому, как 
не верили многие, но у пыльной завалинки лежал 
распластанный Стёпка. Лицо его сильно измени-
лось от худобы и сгустков запёкшейся крови. Ря-
дом со Стёпкой валялась огромная бездыханная 
птица с хищно раскрытым клювом. Полуобна-
жённое тело Стёпки было накрыто крылом этой 
птицы.

— Тихонько, милые! — по-голубиному ворковала 
над сыном Пелагея. — Сын вернулся. Он спит.

И спустила, точно дерюжку, крыло беркута на 
ноги сыну. Ноги Стёпкины были в ссадинах и цып-
ках.

* * *
Пороли нас целую неделю. Деревня наполни-

лась детским рёвом. Били за все наши грехи, ко-
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торые запомнились родителям с пелёнок, жесто-
ко наказывали по подозрению, нещадно всыпали 
авансом. За одну неделю ребята нашей деревни 
стали самыми умными мальчишками на свете. 
Даже восхищаться Стёпкиным беркутом мы мог-
ли только тайно, потому что дело это считалось 
строго наказуемым.

Небитым остался лишь Стёпка. Мать прижима-
ла его лохматую голову к своей груди и словно не 
замечала, что делается вокруг. Это было явно не-
педагогично, но и беркута она не отдала разгневан-
ным родителям, которые хотели разбросать его по 
пёрышку. Стёпка отнёс его в школу.

Стёпка сильно изменился после этого случая, 
даже разговорчивее стал. Его как-то сразу погнало 
в рост. За два-три года он догнал самых долговязых 
подростков. Увлёкся книгами: все про Луну читал. 
Посветлел, покорился расчёске его рыжеватый ви-
хор. Синеватые зрачки ещё больше потемнели. Ко-
стерки в них поярче разгорелись.

Тётка Пелагея совсем успокоилась. Лишь вспо-
минать о беркуте не хотела. Когда о Стёпкиной 
охоте заговорят при матери, она вздрагивала, как 
от удара, зябко поводила плечами.

— Пойду-ка погляжу, что мой малый делает, — 
говорила она и сразу удалялась к дому. В глазах её 
загорался нездешний свет.
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* * *

...Заухали огненные филины на лесных дорогах, 
замелькали над деревней стальные крылья залёт-
ных беркутов с чёрными крестами.

Повез Стёпка колхозный хлеб на станцию да 
не вернулся, подводу другие пригнали. Письмо с 
дороги отправил: не волнуйся, мол, маменька. Так 
получилось всё непредвиденно. Шёл эшелон на 
фронт, и командир согласился его с собою взять... 
Больно приглянулся ему Стёпка...

Притихла, сцепила зубы Пелагея, натянулась, 
как струна. Письма от Стёпки за пазухой носит 
да ещё рукой придерживает, чтобы невзначай не 
выпали.

Вслед за Стёпкой потянулись к военкомату дру-
гие парни, что постарше. Все, как есть, в одночасье 
ушли мужчины, а с ними и мой отец. Осталось с 
десяток подростков вроде меня да деды. Остальные 
все — женщины с малышами. Как мы завидовали 
старшим братьям и отцам! А больше всего Стёп-
ке — и здесь он на виду оказался! Да ещё раззадо-
ривает нас, пишет: в разведку ходил, с настоящим 
автоматом трофейным вернулся! Благодарность от 
командира полка заслужил. А командир тот вместе 
с Чапаевым воевал. Ну и ну!..

Но подоспело и наше время. Враг приближал-
ся. По ночам мы вывозили в лес мешки с мукою, 
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какие-то ящики, переданные нам на станции. Всё 
село готовилось в партизаны. Мне уже объявили 
в райкоме комсомола, что зачислен в особый ты-
ловой отряд, который развернёт свои действия, 
если оккупанты пожалуют на Суземье... Скажут 
же такое: фашисты придут сюда! Да их раско-
лошматят ещё под Минском, там, где Стёпка, где 
отец.

Но раздумывать было некогда. В лесной чащо-
бе день и ночь стучали топоры, туда шли подводы. 
Какие-то люди в военном рыли окопы вдоль дорог, 
закладывали мины под мостами.

За делами я совсем забыл о тётке Пелагее. Да и 
сама она то часто ходила, а то совсем глаз не кажет 
на люди. Недели через три я всё же вырвался на 
часок.

— Ну как там Стёпка? — выпалил я весело. — 
Что новенького пишет наш разведчик?!

— Степка в обороне сейчас, — знающе объяснила 
тётка Пелагея. — На Днепре стоит Стёпка, немца 
не пущает. Вот носки ему шерстяные вяжу. Захо-
лодает скоро...

И опять уткнулась в свою работу. Голова её скло-
нилась ещё ниже, руки зашевелились быстрее. Она 
изредка подергивала ниточку, нитяной клубок пе-
рекатывался в подоле. Что-то мне не понравилось 
в её позе тогда. Но я не мог остановить своего вни-
мания даже на том, что тётка ни разу не взглянула 
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мне в лицо. Я запомнил только: клубок её и вяза-
нье были чисты, как снежок. «Не многие в нашей 
деревне могут так выварить в щёлочи шерсть, так 
выбелить пряжу», — подумал я с восхищением. Всё 
так же не глядя на меня, тётка Пелагея достала из-
за пазухи зелёный конверт и, положив на уголок 
стола, приказала строго:

— Читай вслух!
Я не заставил себя долго упрашивать.
— «Здравствуйте, наша добрая мама, Пелагея 

Сидоровна, — бойко начал я. — Мы, командиры и 
бойцы сто девяносто пятого полка, сообщаем, что 
Ваш сын, Степан Федосеевич Чураев, хра... хра... 
храбро...»

Тут я внезапно осёкся. Дыхание остановилось. Я 
машинально пробежал глазами весь текст недлин-
ного и жестокого послания войны. Потом пробовал 
прочесть его сначала, но буквы уже запрыгали пе-
ред глазами. А тётка Пелагея всё шевелила спица-
ми, не меняя позы. И только сейчас я заметил, как 
белы её волосы, как похожи они на разложенную в 
подоле пряжу. Может, поэтому и лицо показалось 
землистого цвета.

«А что, если она еще не знает?» — обрадованно 
подумал я. Руки мои уже сгребли со стола и пись-
мо, и конверт. Гадко разыгрывая из себя очень вы-
держанного человека, я стал любезно прощаться с 
хозяйкой дома.
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— Будь здоров, соколик! — хрипло отозвалась 
тётка Пелагея. — А письмо-то положи на место. 
Слышишь? У людей нынче и свово горя хватает. 
И кепку не позабудь, она тебе в партизанах сго-
дится... 

Я кинулся к ней:
— Тетя Поля! Родненькая!..
Она задержала меня спокойным суровым взгля-

дом:
— В обороне Стёпка! Слышишь? Вернётся он...
Тогда в нашей деревне ещё не научились не до-

верять казённым бумагам. В особенности, если 
речь шла о гибели на войне. Да о Степане-то не ка-
кой-нибудь заскорузлый канцелярист сообщал на 
заготовленном бланке. Это было совместное пись-
мо с подписью командира и комиссара. Там же по-
ставили свои фамилии несколько бойцов, вероятно, 
служивших в одном подразделении с разведчиком 
Степаном Чураевым. Они писали о готовности 
стать сыновьями Пелагеи Сидоровны, вырастив-
шей такого замечательного друга им и защитника 
Отечеству.

После я не один раз слышал женские причита-
ния в избе Чураевых. То кричала не тетка Пелагея. 
К ней спешили со своим горем овдовевшие солдат-
ки, чтобы выплакаться на её твёрдом плече, услы-
шать от неё, может быть, совсем несбыточные, но 
сохраняющие надежду слова:
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— Вернутся они!.. И твой придет, и Стёпка вер-
нется!..

Почти два года продержались оккупанты в на-
шей местности. За это время деревня, а потом уже 
то место, где была деревня, шесть раз переходили 
из рук в руки. На прежних пепелищах в первые 
дни после освобождения мы всей бригадой сруби-
ли избу Стёпкиной матери, тётке Пелагее.

Не сразу заживали полученные в боях раны. Не 
вдруг поднялась из пепелища деревня.

Есть в нашем краю и такие женщины, которые 
быстро свыклись с потерей мужей на войне, вышли 
замуж, растят детей.

И лишь тётка Пелагея жила своими надеждами 
на встречу с сыном и, кажется, совсем позабыла в 
таких думах о себе. Да и годы брали своё. Сгор-
бившаяся, припадая к клюке, будто несла на сво-
их плечах горе всех матерей на свете, она и сейчас 
ходит по деревне, посматривая по сторонам обез-
умевшим взглядом.

Как-то в середине дня она постучала палкой по 
наличнику окна.

— Эй, сельсоветчик! — глухо прокричала стару-
ха. — Иди-ка гостей привечай!

Некоторые уже привыкли к её больным чудаче-
ствам и не откликались. Я не позволял себе такого. 
Вышел на крыльцо и, присмотревшись в ту сторо-
ну, где изба Чураевой, увидел двух военных. Рядом 
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с высоким худым сержантом, тесно прижавшись 
к нему и как бы подпирая его, стояла девушка в 
полушубке и ушанке. «В командировку, наверное, 
— подумал я. — Или в отпуск кто-либо из ближних 
деревень. К бабке Пелагее на ночлег нельзя: подур-
нела она за последнее время. Да и для неё это одно 
расстройство...»

Я медленно сошёл по ступенькам вниз, так же не 
спеша двинулся вперёд, ощупывая глазом каждую 
колдобину на обледенелой тропе. Может, потому, 
что идти пришлось, не подымая головы, к дому баб-
ки я приблизился незряче. Когда вплотную ока-
зался перед военными, почти в упор встретился... с 
глазами Стёпки... Передо мною снова засветились 
два озорных ребячьих костерка.

Меня как-то качнуло с боку на бок. Я вдруг по-
чувствовал, что проваливаюсь в бездну. Нас всё же 
разделяло какое-то пространство, потому что мне 
захотелось бежать к этим костеркам. Я ринулся 
вперёд, закричал. То кричало во мне всё моё суще-
ство:

— Стёпка! Стёпка пришел!
Я уже не чувствовал, как подвернулся протез, 

как я полз по снегу к Стёпке, хватал его за полу 
шинели, за руки. Девушка в полушубке помогла 
мне подняться. Она же затем настойчиво оттёрла 
меня плечом от Стёпки, боясь, что я задушу его.

— Осторожно, товарищ! — напомнила она. — 
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Степану Федосеевичу не можно волноваться... 
Будь ласка, без резких движений.

Нетрудно было догадаться, что это медсестра. Да 
и сам Стёпка, бледный, постаревший, весь пропах 
йодоформом.

Чересчур уж серьёзной показалась для первого 
раза медсестра эта!

— К-командуешь здесь? — заикаясь и вообще ка-
ким-то чужим, завезённым издалека голосом спро-
сил Стёпка. — А к-как же отец?

Я промолчал.
А по деревне шли и шли люди. Казалось, всё 

живое вопило: «Стёпка Чураев живой! Стёпка вер-
нулся!»

Впереди нестройной толпы шла, почти не опи-
раясь на клюку, гордая и молчаливая бабка Пела-
гея.

Медицинской сестре, сопровождавшей Стёпку 
из госпиталя, пришлось бы худо, не догадайся она 
упрятать его в избу.

Но и лежащему на материнской кровати Стёпке 
не предвиделось покоя. Каждый хотел хоть паль-
цем дотронуться до него, как до святого. Ахали, по-
здравляли, целовали его и друг друга. Стёпка ве-
село поглядывал в изумленные лица односельчан, 
сам удивлялся, отгадывая имена повзрослевших 
детей.

Не знаю почему, но я вскоре очутился сзади 
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всей этой счастливой публики. В избу входили 
всё новые и новые люди, проталкиваясь вперёд. 
Ребята даже на печку залезли, чтобы лучше ви-
деть.

Внезапно я обнаружил, что на том месте у кро-
вати, где сидела медсестра, домовито располо-
жилась сияющая бабка Пелагея. Приглядевшись 
получше, я убедился, что медсестры вообще нет 
в избе.

Решил выйти покурить. Я прошёл через сени к 
двери, распахнутой во двор. Наверное, долго сто-
ял там, опершись о притолоку, глотая табачный 
дым, бессмысленным взглядом созерцая кур, раз-
бредшихся по двору. До моего сознания с беспо-
щадной ясностью вдруг стало доходить то, что 
можно было угадать по бескровному лицу Степа-
на и по горестно-озабоченным глазам медсестры. 
Странные иногда запоминаются подробности: де-
вушка ни разу не улыбнулась, видя счастливые 
лица односельчан Степана. Знает ли она, какую 
радость доставила Пелагее Сидоровне, да и всем 
нам?

Заглянув внутрь сарая, я остолбенел: медсестра 
лежала на соломе, уткнувшись лицом в согнутую 
руку. Плечи её вздрагивали.

Почувствовав шаги, она приподнялась на локте, 
заслоняя от меня ладонью свободной руки зарёван-
ное лицо.
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— Ради бога, ни о чём не спрашивайте меня, — 
умоляющим тоном проговорила она.

Предупреждение это было лишним. Едва ли я 
смог бы в эту минуту спрашивать её о чём-либо. 
Я повернулся, чтобы уйти, но девушка попросила 
окрепшим голосом:

— Вытрите себе лицо, мужчина... И помогите 
мне встать.

Я выполнил её желание.
— Как вас зовут? — зачем-то спросил я, не выпу-

ская её руки.
— Одарка, — улыбнувшись лишь уголками губ, 

ответила она и посмотрела на меня большущими, 
со снежными искорками в глубине карими глаза-
ми.

О, сколько тоски могут вмещать иногда женские 
глаза!

— Когда вы уезжаете?
— Завтра утром.
Одарка опять взглянула на меня, и снова мне 

стало холодно от её взгляда.
— Пришлю за вами сельсоветскую подводу...
Она не ответила, машинально сбрасывая с рука-

ва приставшие соломинки. А я всё ещё не отпускал 
другую её руку, то ли пытаясь передать Одарке 
свою душевную стойкость, то ли ища поддержки у 
неё самой.

— Спасибо вам, Одарка... Спасибо душевное за 
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то, что вы... за то, что вы довезли Степана сюда жи-
вым. Он очень нужен нам здесь. Какой есть, какой 
бы он ни был...

Вечером Одарка рассказала мне подробности 
Стёпкиного ранения.

— Один он остался у переправы... Всё ждал, ког-
да наши разведчики с того берега речки приплывут. 
А тут вместо своих немцы в лодке... Гранатой он 
оглушил их, да не всех. Трое на одного кинулись... 
Подобрали его в камышах бойцы из другой части. 
В госпиталь привезли чуть живого. Врачу не уда-
лось вытащить из тела все осколки. Особенно опа-
сен был один — у самого сердца. Он до сих пор там 
и перемещается...

Долго, очень долго боролись мы за его жизнь. 
А больше нас он сам боролся. Из переписки со 
штабом его части мы узнали, что похоронная ото-
слана. Я сразу приготовила письмо Пелагее Си-
доровне и даже дала почитать Степану, когда он 
пришёл в сознание. Но врач спрятал это письмо 
в столе: стоит ли дважды травмировать сердце 
матери?..

Наутро Одарка ушла пешком на станцию, ото-
слав назад подводу и даже не попрощавшись со 
мною.

...С той поры на Суземье что ни мальчик, то Сте-
пан.

Пелагея Сидоровна жива доныне. Ежедневно, 



106

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

покончив с нехитрыми домашними делами, она 
обходит те тропки, по которым бегал её рыжева-
тый босоногий Стёпка. И хотя она, выйдя из дому, 
на несколько минут замирает у невысокого холми-
ка, всегда убранного живыми цветами, тревожный 
взгляд её испытующе останавливается на встреч-
ных людях. Она как бы спрашивает с надеждой: 
«Ты — не Стёпка?»

Я не знаю человека в нашем краю, который ре-
шился бы сказать ей, что он — не Стёпка.
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ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

Рассказы и были
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РАССКАЗЫ И БЫЛИ

Чибис

Шли мы лугом в Драгунский лес, а над нами 
кружился чибис. Кружился и кричал: «Чьи вы? 
Чьи вы? Чьи вы?» Дедушка Матвей смеялся:

— Он ко мне приставал и тогда, когда я был ма-
леньким.

Я смотрел на дедушку — лысого, бородатого, в 
синей рубахе с косым воротником — и никак не 
мог представить его маленьким мальчиком. Потом 
всё-таки представил и спросил:

— А к твоему дедушке, когда он был маленьким, 
тоже чибис приставал?

— Наверное. Такая уж у этой птицы привычка.
— А у дедушки твоего дедушки тоже был чибис?
— Обязательно был.
Шли мы дальше и всё разговаривали. Мне начи-

нало казаться, что над нами — вечный чибис: всег-
да он был и всех расспрашивал.

Но вот прошли многие годы. Не стало моего 
дедушки. Расстался я с деревней. Как-то летом 
приехал, луг проведать решил. Глянул, а луга нет. 
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Распахали его и овсом засеяли. Стоит овёс и се-
рёжками звенит до самого Драгунского леса. И 
никто не окликает меня, не спрашивает, чей я. Нет 
моего чибиса. А я-то думал, что он вечный. Грустно 
стало. Перешёл я через Оку по тонкому мостику, 
двинулся по тропинке вдоль берега и увидел кло-
чок луга, не тронутый трактором. Стал рассмат-
ривать кочки, одетые травой. И вдруг: «Чьи вы? 
Чьи...»

Оказывается, он сюда переселился — дедушкин, 
прадедушкин, прапрадедушкин чибис. Вечный, да 
и только!

Капитанка

Когда я был совсем маленьким, меня пугали ста-
риком:

— Не шали, а то старик заберёт. Не будешь слу-
шаться — старика кликну.

Даже дедушка иной раз пугал, хотя его самого 
бабушка называла стариком:

— Ты бы, старик, сходил в подвал за картошкой. 
Сплёл бы, старик, пару корзин.

Дедушка не обижался и в свою очередь называл 
бабушку старухой:

— Свари-ка, старуха, щей из свежей капусты. 
Как думаешь, старуха, завтра будет дождь?

Бабушка тоже не обижалась. И щи отменные ва-
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рила, и погоду безошибочно угадывала. Даже уме-
ла на весь год угадывать по каким-то приметам на 
небе.

Хорошие были у меня дедушка с бабушкой.
А отец — лучше всех.
Был он молодой, весёлый, песни пел вечерами. 

И днём на покосе пел. Сказки мне рассказывал. 
Очень любил я отца и никогда не сердился на 
него.

А однажды рассердился.
Вот как это случилось.
Купили мне картуз с блестящим козырьком. 

Кто-то сказал, что это не простой картуз, а капи-
танка. Такие картузы носят капитаны на кораблях. 
А мне всегда хотелось быть моряком, чтобы волны 
шумели вокруг и палуба качалась под ногами, а на 
пути удивительные острова встречались. Я надел 
капитанку и сразу стал ближе к синему бурному 
далёкому морю.

Летом, на Троицу, праздник был. Отец надел мою 
капитанку и пошёл к дому Арешкиных, где гармонь 
играла: очень уж он песни и пляски любил.

Взбежал я на самый верх нашего подвала, по-
глядел, как отец уходит, а козырёк моей капитанки 
блестит на солнце, и закричал на всю улицу, не вы-
говаривая букву «р»:

— Старик! А старик! Отними у него мою капи-
танку.
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Долго меня пугали стариком, а тут и он приго-
дился.

И что же вы думаете? Выручил! Услышал отец и 
вернулся ко мне:

— Держи свою капитанку!
Потом он всю жизнь вспоминал этот случай.
Вспоминал и смеялся.

Коньки

Мне купили коньки. Блестящие, с загнутыми го-
ловками, они так ладно подошли к моим валенкам, 
аккуратно подшитым дедушкой, что я как встал на 
них с утра, так и не разлучался с коньками до са-
мого вечера.

Лёд на Оке был похож на стекло. Под этим стек-
лом даже видны были пескари. Но мы с Васьком 
Прониным на рыб не смотрели. Некогда. Коньки 
сами уносили нас по реке к Альшани, Покановке 
и дальше. Вон уже и Кнубрь с горой Лихачёвкой в 
сторону отошел. Хаты Кузнецовки показались.

— Далеко заехали, — тревожно напомнил мне 
приятель.

— Верно, — согласился я. — Дальше не поедем, а 
то в Кромы попадём.

На обратном пути морозный ветер ещё крепче 
хватал нас за уши, обжигал щёки. За Альшанской 
церковью догорал закат.
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Дома стал я раздеваться, разуваться, а мать:
— Посмотри-ка, что с валенками сотворил.
Глянул и обомлел: коньки острыми головками 

прорезали подошвы. «Вот отчего, — подумал, — 
они так ладно сидели».

Вздохнул и полез на печку. Лежал под одеялом 
и слушал сердитый мамин голос:

— Больше не поедешь кататься. Хватит! На та-
кие коньки валенок не напасёшься.

Грустно засыпал. Утром разбудил меня дедушка:
— Кататься поедешь?
И положил передо мной коньки: головки были 

подпилены. Теперь они уже не казались такими 
надёжными, как вчера, но зато можно было опять 
кататься.

Скворцы прилетели

Груша стояла посреди сада и была выше всех. На 
это дерево и полез я с деревянным домиком в руках. 
Влез и укрепил домик на самом толстом суку. Спрыг-
нул на мягкую землю, усеянную круглыми прошло-
годними листьями, и стал ждать скворцов. Вот при-
летел один. Сел у самого домика, попрыгал-попрыгал 
и нырнул в круглую дыру. Потом высунул нос, затем 
голову, чёрную, как сажа, и выскользнул, весь такой 
же чёрный. Что-то крикнул на своем языке.

Теперь-то я знаю, что. Вот что:
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— Брр! Не понравился мне твой домишко! Со-
всем не понравился. Фрр! Полечу-ка я лучше к 
твоему другу Петьке.

Я стоял под грушей и чувствовал себя самым не-
счастным человеком на земле.

Воробьи прыгали у ног. Поглядывали острыми, 
маленькими глазками на меня и что-то говорили на 
своём языке. Теперь-то я знаю, что. Вот что:

— Живи-живи весело! Мы будем жить в твоём 
домике. Чик-чирик! Чик-чирик!

Порхнули из-под ног. Полетели к домику. Осмот-
рели со всех сторон. Побывали внутри. Посели-
лись. А там вывели маленькие воробьи крохотных 
воробейчиков, и совсем в саду стало весело.

Я слушал, как заливаются на всю деревню сквор-
цы в соседнем саду, и считал своего друга Петьку 
самым счастливым человеком на свете.

На горе

Ящерица жила на горе. Гора, изломанная овра-
гами и овражками, нависала над Окой, опушенной 
лозами и тростниками. За рекой — наша деревня. 
Посреди этой деревни мы стояли и разговаривали.

— Мне, — говорю, — бабушка велела травы на-
рвать для нашей Рябки.

— И мне велели, — вздохнул Петька. — Иначе 
Зорька молока не даст.
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— Мне тоже надо идти за травой, — сказал 
Васёк, которого мы за глаза звали Царевичем. 
В глаза не называли, чтоб не обидеть: прозвище 
всё-таки.

Взяли мешки, перешли по плотине на другой 
берег и поднялись по каменистому дну Милае-
ва оврага вверх. Нашли под берёзками место, где 
трава была высокой, тонкой и мягкой — не резала 
рук. Нарвали столько, что мешки набили доверху. 
Крепко завязали мешки, но поднимать на плечи не 
стали. Толкнули — они и покатились с горы, как 
бочки. Весело было смотреть, как мешки катятся 
и прыгают.

Мешки с травой внизу, а мы наверху.
— Давайте ещё по горе походим, — говорю.
— Это можно, — обрадовался Петька.
— Отчего ж не походить? — согласился Васёк 

Царевич. Ходили-ходили, ничего интересного не 
увидели.

— Тут одни камни да песок, — поморщился Царе-
вич. — Даже травы не видать. Пустота одна. Лучше 
б уж зима была. На лыжах бы катались.

— Погоди зиму кликать, — рассердился я. — Луч-
ше глянь под куст: там что-то шевелится.

Присмотрелись вместе: под кустом на краю ов-
рага шевелилось и убегало от нас что-то длинное и 
очень проворное.

— Уж! — брякнул Царевич.
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— Сам ты уж, — говорю сердито.
— Змея?
Тут уж я совсем вышел из себя.
— Книжки, — говорю, — надо читать. Это ящери-

ца! Я такую на картинке видел.
— И я видел, — поддержал меня Петька. — Если 

ей на хвост наступить, то...
— То что? — загорелся Васёк.
— А ничего, — хитро прищурился Петька. — Вот 

наступи, тогда и увидишь.
— Сам наступи, — насупился Царевич. — А мо-

жет, она кусается?
— А ты видел у неё зубы?
— Не...
— Такого, как ты, укусить, — засмеялся Петька, 

— надо зубы большие иметь, как у волка.
— Или как у нашего Рябчика, — вспомнил я нашу 

собаку. Пока мы разговаривали, ящерица спря-
талась в траве. Искали-искали, еле нашли. Васёк 
осме лел и наступил ей на хвост. Наступил и отдер-
нул ногу: на земле лежал и шевелился хвост. А са-
мой ящерицы и след простыл.

— Что же теперь будет? — растерялся Царевич.
— А ничего, — спокойно рассудил Петька, — у 

ящерицы новый хвост отрастет.
— Правда? — Васёк посмотрел на меня.
— Правда, — говорю. — Книжки надо читать. Там 

и про это написано.
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Мы спустились с горы, подобрали мешки с тра-
вой и понесли в деревню. Васёк Царевич шёл и 
вздыхал.

— Тяжело? — спросил Петька.
— Нет, — ответил он. — Ящерицу жалко. Сколь-

ко ей, бедной, ждать теперь, пока новый хвост вы-
растет.

Компас

Отец принёс мне из города компас. Смотрел я, 
как стрелка покачивается и прыгает, север-юг по-
казывает, налюбоваться не мог. Показал Петьке, 
Вась ку Царевичу, Ваську Пронину, Ване Федори-
ну, Ваську Кузякину и другим ребятам. Компас 
всем понравился. На другой день мы отправились 
в Драгунский лес. Идём-идём и остановимся, что-
бы по компасу проверить направление.

— Смотрите, — говорю друзьям, — какой умный 
компас! Синей стрелкой на лес показывает, а крас-
ной — на Кнубрь.

— Это потому, — поясняет Петька, — что Дра-
гунский лес на севере находится, а деревня Кнубрь 
— на юге.

Мы шумно разговариваем, а дедушка Матвей 
идёт следом и улыбается в бороду.

Вот пришли мы в лес и сразу забрели в самую 
чащу, где белые берёзы толпились густо и дубы в 
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два обхвата стояли. От дедушки оторвались. Те-
перь мы и без него не заблудимся: у нас компас.

И зашли мы далеко-далеко.
— Как бы не заблудиться, — вздохнул Васёк Ца-

ревич.
— Не заблудимся, — уверенно заявил я и вынул 

из кармана учёную штуку. Стали смотреть. А стрел-
ка прыгает: то на юг покажет красной стрелкой, то 
синей, то обернётся, попрыгает и запад-восток теми 
же концами ищет.

— Чудно! — почесал в затылке Петька. — Вроде 
как заблудился компас.

— Неправильный компас! — рассердился Васёк 
Пронин. — Завёл нас в чащу, а выводить не хочет.

— Сам ты неправильный, — вспылил я и давай 
компас встряхивать.

— Зачем трясёшь? — поинтересовался Ваня.
— А я почем знаю, — ответил я жалобным го-

лосом. — Может, мой компас такой, что его в лесу 
потрясти надо.

Стрелка сильней запрыгала. То кинется на север, 
то на юг, а то совсем в другую сторону.

Страшно стало.
И вот тут-то, когда мы совсем испугались, рядом 

раздался голос дедушки:
— Ну как? Живы, пострелята?
В руках у него было лукошко с грибами.
Ребята промолчали, а я спросил:
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— Дедушка! Расскажи, как ты нашел нас без ком-
паса.

— У меня свой компас, — усмехнулся он и дви-
нулся прямо на юго-запад, как раз в ту сторону, где 
наша Фоминка.

Теперь-то я хорошо знаю, что в родном лесу де-
душка никак не мог заблудиться.

И мне теперь компас в Драгунском лесу не ну-
жен. А вспомнил я о нём потому, что уж очень при-
ятно вспоминать далёкое-далёкое, навсегда улетев-
шее детство.

Бык

— Пошли рыбу ловить, — предложил Петька.
— Пошли, — согласился я.
Взяли мы удочки, накопали за двором червей и 

засели у моста. Никак не клюёт. То ли телеги часто 
гремят на мосту, рыбу отпугивают, то ли альшан-
ские петухи криками своими мешают. Подняли мы 
удочки и вниз по Оке зашагали. Пробовали ловить 
под горой Кавказкой, пристраивались в других ме-
стах. Не везёт, да и только. По два пескаря поймали 
и решили удочки сматывать: вечер надвинулся.

Возвращаемся берегом, а навстречу — бык.
— Это не наш, — говорю, — это альшанский бык. 

Видно, из стада ушел.
— А по мне, — ворчит Петька, — что альшанский, 
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что наш фоминский. Вот как начнет по траве ка-
тать да рёбра считать.

— А может, он добрый?
— Ничего себе добрый! Землю так и роет копы-

том. Неужто не видишь?
— Вижу, — отвечаю.
А сам на гору. И Петьку зову с собой.
Одним махом я на самом верху очутился. Петь-

ка помедлил и проворно спустился к реке. Решил 
под кустом отсидеться. Бык увидел, что куст шеве-
лится, и тоже к реке. Вижу сверху: круги по воде 
пошли. Бык постоял-постоял, крутнул головой и 
двинулся дальше.

Когда он уже был далеко, я сошёл вниз и увидел 
Петьку.

— Живой?
— Живой, — отвечает. — Только сильно мокрый. 

Поленился лезть на гору, пришлось искупаться.
Дома я рассказал эту историю отцу, а он — 

свою:
— В старое время был бык на барском дворе. Гро-

мадный, с крутыми рогами. Все его боялись. Один 
мужик с нашей деревни осмелел и ударил быка 
палкой. Тот взревел и за обидчиком. Мужик через 
поле домой, а бык следом. Мужик в хату вбежал, 
дверь за собой на клин затворил. Куда там! Бык все 
запоры сорвал, дверь распахнул и в хату ворвался. 
Спрятался хозяин под печку и лежит там, не дышит. 
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А бык пошёл печь рогами ломать. Всю разворотил. 
Худо пришлось бы мужику, если бы мальчик, сын 
пастуха, не прибежал. Прибежал он и быка оклик-
нул. Услышал бык знакомый голос, сразу перестал 
печь ломать и вышел на улицу. Мальчик погладил 
его по мохнатой голове и вскочил на спину. Поехал 
на барский двор, как на коне.

Закончил отец историю, которую от матери сво-
ей услыхал, и сказал:

— Добром да лаской можно любого зверя приру-
чить, не только быка.

Я засмеялся.
— Чему смеёшься? — спросил отец.
— Всё Петьку вспоминаю, как он, одетый, в реч-

ку сиганул, — ответил я. — Потом из речки вылез, 
а вода с него ручьями бежит.

Кавказка

Утро блестит морозными узорами в окне.
— Куда пойдём кататься? — спрашивает, стоя на 

пороге, закутанный в башлык Васёк Царевич.
На башлыке — снег, на валенках — снег, щёки от 

мороза горят.
— Может, на Лихачёвку?
— Пошли.
— Или на Климачёвку?
— Можно и туда.
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Васёк на всё готов, лишь бы кататься. Он однаж-
ды на коньках так закатался, что на урок заявился 
на коньках. Въехал в класс, сел за парту, а коньки 
снимать не стал. Надежда Ивановна вызвала к до-
ске, а он и поехал. Класс помирал со смеху. Иной 
раз меня дома прятали от него, а то опять сманит 
на улицу кататься.

Так вот, стали мы с ним ещё на улице советовать-
ся, какую гору выбрать. Остановились на Кавказке. 
Надели лыжи и покатили огородами, одетыми в бе-
лое плотное полотно. Раз! Съехали с берега на лёд. 
Сняли лыжи, взяли в руки и полезли вверх по кру-
тому склону Кавказки. Выбрались на самый верх и 
залюбовались. Далеко видать!

Спуск с горы так крут, что весь не виден. Пер-
вым рванул вниз Царевич. Потом я. Учащённо за-
билось сердце. Молча нажал на палки и покатил. 
Ветер рвал шапку с головы, обжигал лицо, я летел 
и падал в бездонную пропасть. Одна мысль: только 
бы не упасть!

Не успел опомниться, как лыжи пронесли меня 
через лёд, одетый прикатанным снегом, и выброси-
ли на берег, на белое пространство огородов.

Страх позади.
— Полезли на горку! Нечего тут прохлаждать-

ся, — слышу голос нетерпеливого и неугомонного 
друга.

Мы опять поднимаемся на самый верх Кавказки.
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Снова нам хочется испытать жгучую радость па-
дения, бега, взлёта...

Катались мы не только на лыжах. Катались и на 
ледянках — круглых кошёлках, плетённых из хво-
роста, обмазанных коровьим навозом, облитых на 
ночь водой, а потом превращённых морозом в глад-
кий и скользкий лед. Однажды скатились с горы 
одновременно, сшиблись на крутом спуске, разби-
ли носы и долго кувыркались в снегу, пока не за-
стряли в сугробе.

— Ты прямо как Дед Мороз! — смеялся Васёк.
— На себя посмотри, — отвечал я.
— Вот приду домой и посмотрю.
Пока добрались до деревни, снег остался толь-

ко на валенках... Давно не стоял я на самом вер-
ху Кавказки: всё некогда было навестить родные 
места. Но вот как-то навестил, поднялся на гору, и 
страшно стало. Глазам своим не поверил: неужели 
и вправду я отважился на такой крутой спуск? Ах, 
детство, детство — отчаянная пора!

Патефон

У Гавриловых поселились учитель с учительни-
цей. Их дочка со смешным именем Гилёк подру-
жилась с нами. Бегала по лугу. Ходила в Кочки по 
щавель. Бывало, нарвёт цветов и предложит:

— Давайте венков понаделаем.
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Расхаживаем все в венках и смеёмся друг над 
другом.

А Гилёк нас к себе в гости зовёт.
— Приходите! — говорит. — У нас патефон.
— А что это? — спрашиваю.
— Ну, ящик такой. Сам поет и сам разговаривает.
— Я тоже сам пою и сам разговариваю.
— Ты — человек, — сердится она, — ты живой, а 

он, понимаешь, не живой.
— Чудно! Не живой, а поёт и разговаривает. У 

нас даже петух говорить не умеет. А то ящик. Ни-
почём не поверю.

— Приходи — поверишь.
Пришли мы с Петькой и стали под окном. На 

подоконнике увидели чёрный ящик с блестящей 
ручкой.

— Сейчас! — крикнула из хаты Гилёк.
В окне появился её отец. Он вынес чёрную ско-

вородку, поставил на гвоздик, что торчал из ящика, 
крутнул ручку. Зашипело.

— Ишь, как яичница на огне, — толкнул меня 
Петька.

— Сам ты, — говорю, — яичница. Молчи и слушай.
— Я и так слушаю, — обиженным голосом возра-

зил Петька.
— Замри! — приказал я.
И даже ногой притопнул, чтоб не мешал. Отец 

Гилька усмехнулся и отошёл в сторону.
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А чёрная сковородка крутилась-крутилась, и 
вдруг из-под неё выбежал голос и запел:

Вдоль деревни от избы и до избы 
Зашагали торопливые столбы.

Потом хор подхватил песню.
Мы стояли с Петькой и слушали, широко рас-

крыв глаза от удивления, будто в сказку попали. 
Мне, помню, показалось, что под чёрной сковород-
кой спрятались маленькие человечки и там поют 
себе хором про электричество на деревне, которого 
у нас тогда и в помине не было.

Прошло много лет. Теперь и дети мои стали 
взрослыми. Без всякого удивления смотрят они те-
левизор, слушают разные магнитофоны и радиолы. 
И всё-таки с удовольствием вспоминаю тот чёрный 
ящик на подоконнике, чёрную пластинку, похожую 
на сковородку, и пение невидимого хора.

И Петька вспоминает, хотя давно его, седого, 
почтенного человека, называют Петром Василье-
вичем.

Волки

Мы в поле собирали горох. Было мне лет шесть, 
а может, и семь.

— Старайся, — говорил бригадир. — Трудодень 
запишу.

Радостно было, что со всеми взрослыми работаю. 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА    ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

125

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

И друзья мои радовались, тоже старались. Вдруг 
слышу:

— Волк! Волк!
Я побежал смотреть, но ничего не увидел.
— Опоздал! — смеются ребята. — Волк уже в лесу.
— Какой же он? — спрашиваю.
— Большой, серый, — отвечает Васёк Пронин, 

живший в деревне через дорогу от нашей хаты.
Обидно мне стало, что прозевал зверя, да ничего 

не поделаешь... Потом, когда мне было тринадцать 
лет, взяли мы с Васьком Царевичем косы и отпра-
вились далеко-далеко, аж к Сабуровскому лесу, 
траву косить.

Взяли с собой еды на ужин и завтрак и пошли. 
Как только пришли, так сразу же принялись за 
дело. Косили, пока не стемнело.

— Пора, — говорю, — на покой.
Набрали травы посуше да побольше — получи-

лась гора. Зарылись в неё и глядим на звёзды. Све-
жий ветер бежит по лицу, а нам тепло: трава греет. 
Далеко где-то коростель скрипит: «Скрип, скрип, 
скрип»...

И вдруг: «Оу! Оу!»
— А ведь это волки, — шепчет Царевич. — Что же 

нам делать, если нападут?
— Ничего, — говорю, — косами отобьёмся.
А у самого мурашки по телу бегут.
Волки повыли-повыли и пропали. Опять «скрип-
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скрип» завел свою песню коростель. Так убаюкал 
нас, что проснулись мы, когда уже солнце вышло 
из-за холма.

— Пора! Пора! — принялся я трясти за плечо 
друга.

— Не тряси, — сердито ответил он. — Сам вижу, 
что пора.

Съели мы завтрак — и за косы. Про волков и ду-
мать позабыли: очень уж работы было много у всех 
нас на четвёртом году войны.

После войны, когда мой отец, вернувшись до-
мой, работал сторожем на току, я рассказал ему про 
волков.

— Это что! — засмеялся отец. — Я вот недавно 
с волком носом к носу столкнулся, да рассмотреть 
не успел.

— Почему?
— Глаза были закрыты.
— Как же это случилось?
— А так. Караулил я рожь на току. Ночь хо-

лодная. Завернулся в тулуп, угрелся и задремал. 
Чую сквозь сон: кто-то подошёл ко мне, вздохнул 
и ушёл. Утром глянул: след. Тут подошел Данила 
Титов, известный наш охотник. Я говорю ему:

— Не собака ли?
— Какая собака? — сказал Данила. — Это волк 

приходил! Я его след хорошо знаю.
— Что же он меня не съел?
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— Пожалел, как видно.
— А я думаю, — продолжал свой рассказ отец, 

— учуял серый, что у меня ружьё под рукой, вот и 
поспешил убраться подальше от греха.

Гармошка

Отец принёс из города маленькую гармошку и 
сказал мне:

— Играй!
Я схватил подарок, прижал к груди и давай пе-

ребирать клавиши и растягивать мехи.
— Гляньте-ка, у нас теперь свой гармонист, — об-

радовался дедушка. Отложил работу в сторону, вы-
шел на середину хаты и пошёл плясать вприсядку, 
приговаривая:

Ой, лопнул обруч 
Коло дежечки,
Девчата мои,
Сыроежечки!

Частушку он принес из Киева задолго до моего 
рождения. Дежка, или дежечка, у нас в горнице 
стояла, в ней бабушка тесто для хлеба и лепешек 
делала. Грибы-сыроежки в Драгунском лесу рос-
ли.

Пришёл Петька:
— Дай поиграть.
— Мне не жалко, — говорю, — играй на здоровье.
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Петька играл, пока не уморился. Васёк Царевич 
прибежал:

— Дай мне.
Тоже поиграл.
Понабежали Ванёк Степанидин, Васёк Кузякин, 

Ванёк Федорин. Все наигрались вволю. Потом 
пошли мы по деревне, совсем как взрослые. Я растя-
гивал мехи, а друзья мои кричали во всё горло:

Гармошечка рычит-рычит,
На улицу девок кличет.
Одна девка страданула,
Мать поленом навернула.

Бабушка смеялась и говорила тетке Дарье, со-
седке:

— Ишь, гожие ходят, гуляют.
От неё знал я, что гожими в старину называли 

парней, которых забирали в солдаты.
Долго мы ходили с гармошкой. К вечеру шли 

с поля наши матери, окружили меня и застави-
ли играть «барыню». Играть «барыню» я не умел. 
Просто растягивал мехи попроворнее. Меня и за 
такую игру похвалили. Как пошла пляска! Умо-
рился я, сил больше нет. А они все: играй да играй. 
Спасибо пришёл сосед Егорик Титов с балалайкой 
и выручил. Я гармошку под мышку и домой.

Когда гармошка сломалась, я сделал из неё са-
молёт. С этим самолётом в руках долго бегал по 
лугу. Пропеллер, сделанный из жести, жужжал. 
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Это нам так всем понравилось, что мы понаделали 
себе жужжалок. Одну я прикрепил к углу хаты: в 
ветреную погоду она гудела, как самолёт. Мать хо-
тела её снять, но дедушка не позволил:

— Пусть гудит. Под эту музыку спать веселее.
А Егорик к осени оставил дома балалайку и уехал 

учиться на танкиста. Когда пришла война, он на 
своём танке бил фашистов. Бил далеко от родных 
мест. В нашей же деревне вот что случилось. Над 
горой сбили немцы наш самолёт. В небе он был 
маленький, совсем как мой, сделанный из гармош-
ки. Когда же упал в Чубаров огород, то громадную 
яму выбил. И всё горел, горел... Немцы прикатили 
на Фоминку на машине. Искали лётчика. Они же 
видели, как он прыгнул с парашютом. Всю деревню 
обыскали, всех расспрашивали, да так и уехали ни 
с чем.

Летчик спрятался у тётки Марфы, отлежался. 
Иван Никитич, наш знаменитый на всю округу 
доктор, тайно лётчика вылечил и проводил за око-
лицу. Он опять поднялся в небо и воевал. Про всё 
это я узнал потом, когда уже немцев в нашей мест-
ности не стало, а на лугу опять заиграла гармошка, 
и девушки запели:

Дайте море, дайте речку,
Дайте огненной воды,
Чтобы смыла я с крылечка 
Окаянные следы.
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После войны лучший гармонист был на Двори-
ках. Когда он садился на белый камень и начинал 
играть, то заслушивались все: и девушки, и берёз-
ки, и хаты, и соседний Драгунский лес. Бывало, 
стою, слушаю и с улыбкой вспоминаю свою попыт-
ку стать гармонистом. Смешная попытка, а милая 
сердцу.

Рябчик

Каждый раз, когда я шел в амбар, Рябчик гремел 
цепью и вылезал из конуры. Поднимал лохматую 
голову и, глядя, как я открываю окованную желе-
зом дверь, приветливо махал хвостом. Глаза гово-
рили:

— А, это ты... А я думал, кто чужой.
Чужих он не любил. Мог даже куснуть до крови 

острыми, злыми зубами...
В октябре сорок первого года чужие люди за-

полонили нашу деревню. Они раскатывали на ма-
шинах и мотоциклах. Они толпились на крыльце, 
расхаживали по саду и бесцеремонно хозяйничали 
в хате.

Рябчик из тёмной глубины своей конуры смот-
рел на людей в зелёном, говоривших громко и бы-
стро на языке совсем не таком, к какому он привык, 
и наливался яростью. Когда один солдат проходил 
совсем близко, мой лохматый друг не выдержал и 
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рванулся к нему, вцепился зубами повыше коле-
на. Немец вскрикнул, присел и бросился бежать, 
прихрамывая.

Рябчик сделал своё дело, улёгся на солому. Толь-
ко шерсть ещё дыбилась и вздрагивала да глаза го-
рели.

Из хаты вышел другой солдат. Вышел с винтов-
кой. Рябчик вскочил и, гремя цепью, выбежал. Не-
мец прицелился и выстрелил в мохнатый собачий 
лоб. Рябчик упал. Смотрел я, как он лежал непо-
движно, откинув цепь, и мне становилось жутко от 
мысли, что уже никогда не выбежит мне навстречу 
лохматый друг, не скажет глазами:

— А, это ты... А я думал, кто чужой.
Чужие люди почти на два года укрепились в на-

шем краю.

Август

Когда закатывается лето и в садах свисают с 
веток румяные яблоки, я обязательно вспоминаю 
давнее-давнее.

Вспоминаю август сорок третьего года.
Сначала нам было приказано вырыть для каждой 

семьи окоп. Вырыли на огороде, рядом с вишнями 
соседнего сада, где мой друг Петька весной слушал 
скворцов. Теперь и у Петьки был свой окоп под 
яблонями.
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— Заходи, — позвал я Петьку.
Он спустился в наш окоп и похвалил:
— Надёжный окоп. Можно прятаться от пуль и 

осколков.
— И в вашем, — говорю, — окопе можно.
— Только от бомбы нельзя.
— Нельзя, — согласился я.
Ночами над городом прожекторы, как большие 

ножи, рассекали небо, ухали зенитки, но самолёты 
упорно отыскивали цели для своих бомб. Я засыпал 
в амбаре и думал об одном: вот хорошо бы утром 
проснуться, а в деревне наши и никаких больше 
немцев нет.

Проснулся однажды утром, а нам велят соби-
раться. Куда идти? Разумеется, туда, где каждый 
вечер скрывается солнце, откуда родом мои кон-
воиры — угрюмые солдаты с винтовками. Стали 
собираться. Кто едет на телеге, кто тачку нагрузил 
пожитками, а мы пошли просто так. Двинулись с 
узлами на спине через выгон, через мост, через 
альшанский ручей, огородами, где зеленел карто-
фель, усеянный белыми чашечками цветов, мимо 
тёмно-зелёных конопляников и грядок с огурца-
ми. Покидать родные места никому не хотелось, 
поэтому шли медленно. Заночевали в каких-то ку-
стах недалеко от дороги. Помню, частые взрывы 
доносились до нас. Пролетел наш самолёт-«куку-
рузник». Видели, как Рубленный поселок горел. 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА    ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

133

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Думали: наверное, и наша деревня теперь в огне. 
Спать не хотелось. Сговорились три семьи меж 
собой, выбрались потихоньку из кустов да полем, 
полем — в Суходол. Там, в туманном логу, дожда-
лись утра под кустами. Всем страшно захотелось 
пить. Нашли болото, раздвинули тину и прильну-
ли к воде.

Два дня так жили. На третий послышались кри-
ки. Опять немцы! Опять нас погнали. Гнали-гна-
ли да по дороге бросили. Мы — в рожь. Наутро 
припекло солнце, стали мы от жажды мучиться 
и выглядывать. Немцы наши выглядывания за-
метили. Смотрим, идут с автоматами. Окружили 
нас. Стоят в касках злые-презлые, а я думаю: вот 
и смерть пришла. Пожалели почему-то, не стали 
убивать. Подняли всех, вывели на дорогу и сме-
шали с другими жителями — дворицкими, лав-
ровскими, альшанскими. Петька был на два года 
старше, его с другими ребятами отдельно погнали. 
Потом они все в Брянском лесу оказались — пар-
тизаны выручили. Тётку Нюру с Альшани офи-
цер высмотрел и в свою семью отправил. Жила 
она под Веной, работала и всё своих поджидала. 
Дождалась и вернулась домой, когда уже никакой 
войны не стало.

А мы всё шли и шли. Приотставать стала бабуш-
ка: ноги старые, больные, а тут ещё в сыром логу 
застудила их.
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— Ты, бабушка, поспешай, — говорю.
— Трудно мне поспешать, — вздыхала она.
Вдруг конвоир снял с плеча винтовку и двинул-

ся к бабушке. Мы закричали и заслонили ее. Тогда 
немец ударил её палкой два раза. Ничего не сказала 
старая. Только споткнулась два раза. Молча пошли 
мы дальше...

На холодной заре мы, брошенные конвоем, 
сползли на самое дно оврага у деревни Хмелевой. 
Листья ракит сыпались и сыпались на нас. Обры-
вал их не ветер, а немецкий пулемёт. Чтобы не по-
пасть под пули, мы сползали всё ниже и ниже к 
ручью. Пулемёт смолк. Наплывал сон. Вдруг в ов-
раге все зашевелились. Кто-то вскрикнул радост-
но: «Наши!» Глядим: на краю оврага стоят двое в 
плащ-палатках, с автоматами.

— Тише! — сказал один на родном русском язы-
ке. — Мы — разведка.

Тихо сидеть никто не мог. Кто смеялся, кто от 
радости плакал.

— Слава Тебе, Господи! — крестилась бабушка.
Мы ликовали: фронт перекатился наконец че-

рез наши головы и покатил, громыхая и полыхая, 
дальше на запад. Утро клубилось тучами, срывался 
дождь, а мы шли обратно и радостно кричали иду-
щим и едущим навстречу солдатам:

— Здравствуйте!
Я так обрадовался, что забыл вчерашнее стояние 
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во ржи перед автоматами. И еще забыл, что на моей 
голове — немецкая пилотка. Я подобрал её перед 
самой эвакуацией возле нашего амбара. Примерил 
— мала. Мама распорола её, добавила лоскуток, 
чтоб в самый раз была. Один боец крикнул с ма-
шины:

— Фриц!
Меня огнём обожгло. Стыдно стало: день такой 

радостный, нас освободили наконец, а я всё чужую 
пилотку держу на голове. Снял её, проклятую, и за-
кинул в альшанский конопляник. Никто не сказал 
мне ни слова, хотя в ту пору очень трудно было с 
одеждой. Так было трудно, что наши матери шили 
себе юбки из грубых мешков с нарисованными на 
них орлами, а мы бегали в штанах из плащ-пала-
ток: жёсткая материя гремела, как железо.

Подошли к Оке. У моста — машины. Одна, кры-
тая брезентом, везла рельсы.

— Мальчик! — окликнул меня лейтенант. — Слы-
шал про «катюшу»? Вот она!

Я удивился: вот тебе и машина с рельсами. Лей-
тенант пояснил, что вся сила в снарядах. У само-
го моста мы подались вправо, а бабушка оказалась 
правее всех.

— Бабушка! — испуганно закричал солдат. — Там 
мины, мины!

— Я и то, сынок, мимо, мимо иду, — ответила ста-
рая, расслышав по-своему.
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А вот и Фоминка наша. Но что это? Дом Чиче-
ровых цел, дом Тихона Зыбина на месте, а других 
хат как не бывало: одни печи трубами в небо гля-
дят. Бабушка подошла к пепелищу и давай золу 
разгребать костылём. Потом вздохнула и пошла к 
своей дочери, тётке Федоре, жить. У неё хата уце-
лела.

В первую же ночь мы с Васьком Царевичем за-
ночевали на чердаке нашего амбара. Проснулись и 
увидели солнце, услышали, как солдаты в саду раз-
говаривают. Один с медалью «За отвагу» кивнул 
в сторону чердака, откуда свесились наши стриже-
ные головы, и громко, на весь сад сказал:

— Орлы!
И засмеялся. Нам тоже стало весело. Потом я с 

грустью вспомнил, что дедушка Матвей так и не 
дожил до освобождения. Не дожил и дядя Фёдор, 
сосед, отказавший мне целый ящик книг. Книги 
сгорели вместе с хатой и горницей. Помню, взял я 
черный том Гоголя в руки, а листы раз — и рассы-
пались, в золу обратились.

Фронт ушёл от нас далеко. Мы копали картош-
ку, ждали вестей с войны. От одной вести три ма-
тери залились слезами: в окопе убило снарядом 
Юрика, Осипа и Колю. Поздней осенью, когда с 
тёмного неба срывался снег, пришло письмо об 
отце: тяжело ранен. Написал его товарищ. Потом 
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и сам он писал с Урала, пока домой не вернулся 
насовсем.

Учились мы в Альшани, в уцелевшей хате. Шко-
ла, бывшая при немцах лагерем пленных, приняла 
нас только через год.

Надежда Ивановна стала седой. Умоляла нас 
не трогать мины и снаряды. Слушались не все. 
Подорвались на Фоминке Миша Шелаев и Вася 
Прыгунов, на Выселках — Гриша Иконников, пер-
вый ученик, и Алеша Ершов, на Покановке — Ваня 
Мартынов. Мой верный друг Васёк Царевич поте-
рял глаз и пальцы правой руки.

— Ах, ребята, ребята! — сокрушался Иван Ники-
тич, наш фоминский доктор, перевязывая мальчи-
шек.

Помню молодых солдат на лугу. Выстроил их 
командир и сказал речь: призвал бить врага. Они 
стояли строгие и печальные.

Помню еще, как бойцы, стоя в машине, пели: 
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

И еще — как работали, как писали чернилами из 
свекольной жижи, как собирали колоски, как ели 
жмых, твёрдый, как камень. Еле выжили. Но салю-
ты гремели, приближая Победу. И сияло незакатно 
золотое солнце августа сорок третьего года.
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Подсолнухи

В поле за оврагом цвели подсолнухи. Было тихо, 
солнечно, и каждый подсолнух был похож на ма-
ленькое солнце, привязанное к земле.

— У подсолнухов золотые ушки почему? — спра-
шивал Саша.

— Дома расскажу, — говорила мама и озабо-
ченно осматривала мальчугана. — Чем задавать 
всякие вопросы, ты бы лучше репьи поснимал с 
костюма.

На маму Саша не обижался. Он знал, что она ин-
тересно обо всём рассказывает, а сейчас у неё про-
сто плохая минутка. Саша молча шагал к высоким 
домам городской окраины, уставленной берёзами. 
Вдали виднелась железная дорога. Поезд быстро 
пробежал и скрылся за желтеющими деревьями, за 
мохнатым дымом костра. Покачиваясь, плыли об-
лака. Куда? Наверное, в те страны, где пальмы сто-
ят у моря, проворные обезьяны прыгают по веткам, 
полосатые тигры рычат по ночам.

— Мам, а на людей тигры нападают? — спросил 
Саша с тревогой в глазах. Мама усмехнулась:

— До чего же ты смешной! То спрашивал про 
подсолнухи, теперь тебе тигры понадобились за-
чем-то. Не бойся, в наших местах тигры на тебя не 
нападут.

— А там?
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— Где там?
— Ну, в тех странах, куда облака летят?
Мама улыбнулась. Саша весело запрыгал, даже 

про тигров забыл. Пришла хорошая минутка.
Такая хорошая, что можно и сказку выпросить. 

Но тропинка спустилась в овраг, выбежала наверх 
и подвела Сашу с мамой к самому крайнему дому 
города — двухэтажному, кирпичному, с черепичной 
крышей.

Из дома выкатился Олежка:
— Сашок! А я тебя ждал-ждал. Чего же ты так 

долго не приходил?
Олежка спрашивал и размахивал синим беретом 

перед носом своего приятеля.
— Я у бабушки был в деревне, — отвечал Саша, 

— там рыбу удочкой ловил, ходил по грибы. И ещё 
видел в поле подсолнухи. У них золотые ушки.

— Правда? — загорелся Олежка.
— Настоящая правда! — и Саша показал, какие 

большие и какие круглые видел подсолнухи.
— Пойдём посмотрим, — предложил Олежка.
— Мама не пустит.
— А мы тайно.
Тайно ещё ничего не делал Саша. А что если по-

пробовать? Мальчик задумался.
На другой день Олежка отправился в детский 

сад. Саша сидел дома и рассматривал книжку с 
картинками. Олежка пришёл поздно, когда солнце 
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уже сидело на верхушке берёзы. На закате листья 
казались кованными из тонкого железа.

— Можно мы погуляем? — спросил Саша у ба-
бушки.

Она разрешила.
Друзья выбежали на улицу, вскоре тропинка по-

вела их полем. Быстро пошли они оврагом, просох-
шим болотом, выбрались наверх и увидели подсол-
нухи. Тёмной стеной стояли они.

— Как в лесу, правда? — сказал Олежка и запро-
кинул голову, чтобы увидеть больше.

Очень понравилось ему в поле. Захотелось при-
нести подсолнух домой. Друзья сломали по одно-
му.

Потом заспорили, водятся тут звери или нет. Не 
заметили за разговорами, как солнце село.

— Мне что-то страшно, — признался Саша и зяб-
ко шевельнул плечами. — А ну как волки прибегут 
сюда.

— Не прибегут, — успокоил друга Саша. — В ов-
раге только одни кусты шевелятся.

— Отчего шевелятся?
— От ветра.
Сказал, а самому боязно: вдруг да не от ветра ше-

велятся кусты? Что тогда?
— Мы их тогда палкой, — твердо объявил Саша.
— Палкой, — повторил, как эхо, Олежка.
Спустились в овраг. Из-под ног посыпались ко-
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мья земли. Олежка споткнулся и упал, зацепив бо-
ком за куст. Из-под куста что-то выпрыгнуло. Да 
не просто выпрыгнуло, но и поскакало.

— Заяц! — угадал Саша.
— Где? — вскричал Олежка.
Вместе увидели они, как в сумерках катился мя-

чом и исчезал зверёк.
До самого дома говорили про зайца.
— И мамам расскажем, — ликовал Олежка. — И 

подсолнухи покажем.
— Моя мама рассердится, — вздохнул Саша.
— Тогда будем молчать.
— Нельзя молчать. Я от мамы ничего не скры-

ваю.
В окнах сияли огни. Две мамы стояли на пороге.
Они обошли всю окраину, разыскивая ребят. Те-

перь у той и другой была самая «плохая минутка». 
Саша понял это сразу, поэтому сказал своей маме:

— Знаешь что? Ты возьми и мне нашлёпай. Лад-
но? Я же провинился.

Но мама и не собиралась шлепать. Она только 
печально объявила, что он — плохой мальчишка. И 
еще наговорила много сердитых слов. Саша глянул 
на подсолнух: он валялся в углу — тёмный, помя-
тый и совсем не красивый.

Только ночью приснились ему подсолнухи таки-
ми, какими они стояли перед ним в поле за горо-
дом...
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Теперь зима. Белые сугробы кругом. Морозный 
ветер прилетает с поля. Саша и Олежка в пальто и 
шапках выходят кататься на узких и быстрых сан-
ках. Смотрят в сторону поля, и кажется друзьям, 
что там за снежной далью стоят и сейчас подсолну-
хи с широкими шумными листьями. Стоят и разго-
варивают с солнцем.
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ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ

Синие страны
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СИНИЕ СТРАНЫ

Мы с Гошкой взяли да и приехали в совсем не-
знакомую деревеньку. Просто так, ни к кому. От-
дыхать. Пришли, поставили вещи у колодезного 
журавля, а какая-то бабушка нас к себе и позвала. 
Крыша, сказала, над головой не течёт, молока ко-
ровка пока что даёт, луку на грядках хватает — жи-
вите, коли понравится.

И как не понравиться? Деревенька-то вся в лесу. 
А в доме чисто, пол деревянный — как яичный 
желток, весь выскобленный. И по полу раскидана 
трава, зелёные ветки — мёдом пахнет.

Вот и стали мы жить. Два дня жили всласть, а на 
третий завелась у нас грусть. Ни сон тебе, ни еда. 
Так плохо, так плохо без мамы. Наведалась бы, что 
ли, письмо хотя бы прислала...

От дома до леса рукою подать. Если проснуться 
среди ночи, через окно слышно, как шумят, ведут 
разговоры дубы. Где-то там живут птички-синич-
ки...

Целый день Гошка ходил серьёзный по комна-
те, смотрел на темнеющий лес, на дорогу, которая 
уходила на станцию, и всё думал, шевелил о чём-то 
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губами. О чём? Конечно, о птичках-синичках, кото-
рые вот уж два утра прилетали к нам под окошко, а 
сегодня почему-то не прилетели. «Какие они — эти 
синички? Куда улетают? Зачем?..»

И вот, когда я тронул его за плечо, он поднял 
глаза на меня, тихо спросил:

— Пап, а синички синие?
— Синие, Гошка, синие.
— А почему они синие?
— А потому что там, где живут они, всё синее-си-

нее. Ты не горюй, они улетели к себе... в синие стра-
ны. Им там сейчас хорошо.

— Уйдём и мы с тобой в синие страны, уйдём?
Тут к нам во двор подкатила на велосипеде поч-

тальонка Дуняша, привезла телеграмму. А от кого 
телеграмма — про то я Гошке ничего не сказал. 
Схватил его, подкинул вверх раз да другой, поста-
вил наземь, расхохотался:

— А почему ты, такой-сякой человечишко, груст-
ный, когда у нас завтра праздник?!

Гошка посмотрел на меня и укоризненно пока-
чал головой:

— Всё ты, папка, смеёшься.
— Я не смеюсь, — сказал я и улыбнулся. — Про-

сто видишь вот: телеграмма. Синички зовут нас к 
себе в синие страны.

— Ой ли? Разве же у синичек есть почта? А ну 
покажи телеграмму.
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Я показал. Начальник почты был, наверно, чело-
век замечательный: знал, чего хочется Гошке.

— Ага, — прочитал Гошка сверху печатное. — Ага, 
те-ле-грам-ма.

С утра мы с Гошкой двинулись в путь. Сначала 
тропинка была нам знакома. Здесь мы гуляли, даже 
играли в разведчики. Здесь вот, под этой дуплистой 
ветлой, ели недавно щавель. За ветлой встретилось 
ещё одно знакомое дерево — старый-престарый клён.

Дальше Гошке всё было уже незнакомо. Мы шли 
березняком. Ближе к полянам и рубашки, и руки, и 
лица наши светлели, и Гошка всё спрашивал, поче-
му кругом так светло, будто кто-то обернул деревья 
бумагой.

— Стой, — произнёс я торжественно. — Видишь? 
Здесь начинаются синие страны.

— Где, где начинаются?
— Гляди, — и я, смеясь, кинул в куст бузины при-

везённую когда-то из Евпатории морскую ракушку. И 
сейчас же там, где упала она, что-то зазвенело, запе-
ло тонко-тонко, как птичка. Мы с Гошкой пошли на 
звук, раздвинули куст: у его корней пела вода. Чистая 
струйка выбегала из пустой бузиновой палочки, во-
ткнутой во мшистую кочку; омывая ракушку морскую, 
падала в сбитую кружку; выплёскиваясь, синей лен-
той убегала далеко-далеко, наверное, к синему морю. 
Гошка притих: всё было в точности, как в настоящих 
волшебных странах. Оставалось только нагнуться за 
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кружкой, которую приладил здесь какой-то мудрый 
человек для таких, как мы с Гошкой, и пить, пить хо-
лодную, вкусную воду. Мы сделали по глотку, перегля-
нулись — разом подумали о нашей маме, пожалели, 
что у неё отпуск осенью и она, конечно, снова поедет 
на юг и потому не отведает чудесной лесной воды.

— Видишь? Это птичьи следы, — сказал я как 
можно спокойнее и показал Гошке на влажную зем-
лю. — Здесь пьют синички.

Гошка молчал, а его хитрющие глаза говорили: «А 
вот и нет. Здесь, гляди, бродили слоны. А мы с то-
бой следопыты. А говорливый ручей — не ручей. Это 
большая река, которая течёт к океану». Гошка снял с 
головы свёрнутую из газеты пилотку и положил её на 
воду: чем не корабль? «Река» понесла его, покачивая 
борта с крупными буквами, из которых составлены 
были слова «люди», «счастье», «земля», «солнце».

Берега становились всё шире. Впереди ожидались 
мели и бездны, ураганные ветры и пиратские пули. 
Мы прибавили ходу — корабль явно несло в океан.

— Смотри-ка, — оторопел я, заметив у самой воды 
нежданный-негаданный гриб. То был лесной великан.

— Такие грибы не бывают, — обиделся Гошка, от-
того что не первый увидел его.

— А вот и бывают.
Я поднял нашу находку и щёлкнул по тугой нож-

ке пальцем: обабок загудел низко и глухо, в синева-
той шляпке закачалась серебристая капля.
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— Пей, — подал я Гошке грибную шляпу, и он 
утонул в ней по самые уши. Наконец, он поднял 
на меня глаза. «Ах, как вкусно, — говорили они. — 
Если б ты знал, как это вкусно». — «Я знаю, малыш, 
это волшебные капли. В синих странах, малыш, всё 
волшебное».

— Идём! — подал я руку ему и увлёк за собой.
Закатав штаны, мы шлёпали по ручью за бумаж-

ным корабликом и совсем не заметили, как очути-
лись в овраге. На нас навалились деревья — гудели, 
закрыв макушками небо. Пахло гнилью. По сторо-
нам торчали корни, похожие на цепкие, жадные 
руки. Они хватали за шею, царапали тело. Гошка 
притих, присмирел, но продолжал идти первым.

У-ух! Ухнул он по пояс в черно-зелёную воду. 
Обернулся: что делать? Может, вернёмся, а? Уплы-
вал от нас бумажный кораблик.

— Вперёд! — сказал я решительно. — Вперёд, 
малыш, к океану! Пусть ураганы секут нам глаза, 
пусть хлещут в нас пули, мы всё равно будем идти 
туда, куда ведёт нас бумажный кораблик.

И, смеясь, размахивая руками, мы продолжали 
шлёпать по топкому дну, пока овраг неожиданно не 
кончился и мы не увидели залитую солнцем поля-
ну, а в конце её могилу со шпилем, а на шпиле — 
алую звёздочку.

— Солдатская звёздочка, — сказал шёпотом Гошка.
— Солдатская, — ответил я тихо. 
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Мы выбрались на берег. На ограде висели венки 
из ромашки. Совсем ещё свежие.

— «Лётчик Зорин, — прочитал Гошка. — По-гиб 
в бо-ях за Роди-ну...» 

В ромашках жужжали пчёлы.
— Ку-ку, — раздалось где-то в чаще. — Ку-ку, ку-ку...
— Сосчитай, сколько лётчику лет, — сказал я 

мальчишке.
— Ку-ку — раз... ку-ку — двадцать... ку-ку — семь-

десят... ку-ку — сто...
А дальше Гошка считать уже не умел. Мы с ним 

тоже нарвали ромашек, положили их на могилу, а 
потом, разглядев в траве тропку, двинулись этой 
тропкой к мосткам. Здесь мы и распрощались с на-
шей «рекой» — помахали ей: набирайся сил, проби-
вайся скорей к океану.

Мы шли травянистой балкой. Густо цвела земля-
ника, звенели кузнечики. Но Гошка молчал.

— Пап, — сказал он, наконец, и вздохнул: — И я 
хочу лётчиком. Только моряцким.

Мы присели в тенёчке. Не успел я достать из кар-
мана свёрток, а из свёртка кусок хлеба да лук, как на 
нас налетел пёс: ам, ам! Ну и ну. Не пёс, а смех один: 
лохматый, в репьях, коротышка.

На шум вышел дед с берданкой. Лицо высушен-
ное, как у гриба, а борода и усы снеговые. И откуда 
такой вот волшебный? А старик усмехнулся, обра-
тился к нам:
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— Чьи вы, батюшка, будете?
— И дальние, — отвечали мы, — потому что жи-

вём во-он в том лесу. У бабушки Фроловны. И 
близкие, потому что все по одной земле ходим.

— Ишь ты, — шевельнул усами старик. — А пой-
дёмте-ка, люди добрые, ко мне на бахчу, угощу огур-
цами.

Кудлашка — дедов пёс — оказался покладистым. 
Сначала он трусил позади, потом забежал вперёд, 
начал радостно прыгать, всё старался лизнуть Гош-
ку в самую щёку.

Огурцов на колхозной бахче оказалась тьма-тьму-
щая. Старик совал нам какие поровнее, похрустче, 
подставлял банку с мёдом:

— Ешьте, ешьте, с медком хорошо... Мой медок 
не простой — из подснежников.

— Из подснежников? — удивился Гошка.
— Он самый, — улыбнулся дед. — Пасека у меня 

с давних пор. Сына всё к ней приучал. Вот как-то он 
возьми да и заболей. Да так сильно. В бреду, слышу, 
просит: дай медку мне из снега. Я и так, я и сяк — 
липового ему и гречишного. Не берёт. А потом меня 
словно бы стукнуло: дай-ка, думаю, выставлю в рощу 
колоды пораньше, на поляну к подснежникам. Пчёлы 
мёду наносили — слезинка. Поднялся сын... — А где 
же сейчас сын, — спросил его Гошка, — что делает?

— Геологом, батюшка, — оживился дед. — Тут вовсе 
недалеко, на вышке в урочище Золотое Дно.
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— Пап, ну пойдём, пойдём дальше в синие страны. 
К геологам, — потянул меня Гошка нетерпеливо.

На прощанье дед показал нам дорогу на Золотое 
Дно, на посёлок Приволье. Наказал заглянуть в его 
хату, к невестке Варваре, да не забыть передать ей, 
чтоб она принесла к вечеру молочка.

— Обязательно заглянем в Приволье, — согласились 
мы с Гошкой. — Побываем у твоей невестки Варвары.

Сунулся было за нами Кудлашка, да передумал.
— Оставайся, — махнули мы на него.
И опять шли полями, полями. И вдруг — луго-

вина. И над всем — высоченная железная вышка. 
Тарахтит мотор, гуляет между деревьями эхо.

— Ого, — встрепенулся Гошка. — Это и есть Зо-
лотое Дно? Где же работает дедов сын геолог Пан-
кратов? И почему это дно золотое?

Мы подошли к вышке, позвали Панкратова. Вы-
шел здоровенный дядя — вылитый батя. Только 
моложе. Присели в сторонке, смотрели, как вертят-
ся трубы, работают люди.

— Ну и как там отец? — спросил геолог.
— Молока просит,— откликнулся Гошка.— А по-

чему в поле так много маков, их сеяли?
— И не сажали, и не сеяли, — усмехнулся геолог 

Панкратов.— Сами выросли. Но это, брат, целая 
история, хочешь, расскажу?

— Ну, конечно! — вспыхнул Гошка и стал усажи-
ваться поудобнее.
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— Был здесь сроду не паханный лог, — начал Пан-
кратов. — Чего только не водилось здесь: и шалфей, и 
пастушья сумка, и зверобой, и глухая крапива. Даже 
колючий татарник. Как зацветут они — загорится 
лог жёлтыми, синими, лиловыми пятнами. Однажды 
пришли сюда люди — удивились: полыхает лог крас-
ными маками. Тронули буром землю, а там — чудеса: 
клады, клады какие, несметные богатства!

Вот так маки и указали дорогу к железной руде...
Панкратов провёл нас на самую вышку. Жаво-

ронки висели у нас прямо над головой. И Гошка 
стоял, смотрел на поля, красные маки, дубравы, 
сбегающие с холмов. Так бы и взмахнул руками, 
полетел бы в самые синие сини. Вон вдали тем-
неют заводы. Стоит светлокаменный город. Во-он 
бегут машины, тепловозы, перестукиваются вагоны 
— всё железное, всё пошло от тех красных маков...

Гошка снял с головы пилотку, вновь сделанную 
из газеты, нарисовал на ней красные маки. И опять 
шли мы полями, в дальние дали, к невестке Варва-
ре. А эти дали все как будто стояли на месте. Гошка 
удивлялся и спрашивал, почему в синих странах, 
как и везде, звёзды алые, маки красные и зелёные 
огурцы.

— Так это вблизи, — смеялся я, — а вдали, гляди, 
всё синее-синее.

— И правда, — согласился мальчишка.
А кругом были травы, солнце, жаворонки и ветер. 
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Не сдержался я, взял да и придумал первую строчку, 
а Гошка вторую, а третью вместе. Вот и получились 
стихи, которые можно и петь, если немножко уста-
нешь. А идти надо ещё и ещё. Вот и пели мы:

Пахнет мёдом, пахнет мятой
Поле луговое.
И шагаем мы, ребята,
Стороной родною.

Так и подошли с песнею до Приволья, до невест-
ки Варвары. Дом у неё оказался из брёвен, с огром-
ным шестом — телеантенной. Хозяйка встретила нас 
на пороге, руки у неё были жёсткие, серые от земли. 
Она провела нас в прохладную горницу и, спохва-
тившись, тут же побежала в погреб за молоком. По-
ставила полную крынку, пододвинула хлеба краюху. 
И её хлопотные, тяжёлые руки успокоились на сто-
ле. Мы с Гошкой смотрели на них и думали: «Вот 
они-то и делают всё волшебное, мудрое, создают эти 
необыкновенные синие страны, которые всюду во-
круг нас. Мудрые руки, волшебные руки...».

И снова мы были в дороге. За посёлком увидели 
поле, её, Варварино, поле. Оно всё двигалось, всё 
дышало.

— Здравствуй, поле! — сказал взволнованно Гош-
ка. И когда мы пошли по тропинке и Гошка скрыл-
ся в хлебах с головой, оказалось, что вблизи поле 
синее, потому что синими были ржаные листья и 
стебли от силы, которую им дали те, кто любил это 



154

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

поле. И синим было небо над нами и одинокое де-
рево, к которому привела нас тропинка.

— А что даёт людям поле? — спросил шёпотом 
Гошка.

— Поле? Даёт людям хлеб.
Счастливые, шли рожью и рожью. И идти было 

весело. А когда поле кончилось, ахнули: перед 
нами синело озеро. А там, за озером, неизвестно где 
начиналось такое же синее небо, и сновали в небе 
стрижи и краснозвёздные самолёты, а пониже весь 
берег горел от ярких цветов. Мы собирали самые 
яркие, самые синие.

И теперь уж до станции было рукой подать. Гошка 
сидел у меня на плече, без конца вертел головой: всё 
надеялся встретить синичек. Иногда сообщал с высо-
ты, что видит то след паровоза, то дымок заводской 
трубы. А синичек всё не было. Он первым заметил 
маму. Она бежала к нам, вытянув руки, летела в сво-
ем васильковом платье, как большая синяя птица.

— Глупые,— подбежала она, запыхавшись. — А я 
жду, жду тут вас на перроне. Телеграмму получали 
мою?

— На, мам, — сказал ей Гошка, подавая букет. — 
Это тебе синички прислали.

— Синички? Какие?
— Мы ходили в синие страны. Это совсем-совсем 

близко, правда, папа? Только страны эти видит не 
каждый.
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СТРЕКОЗЫ

Это был его день, но он не знал этого. Не знал, 
что родился именно в этот ясный солнечный не-
жаркий день начала сентября. Время было такое 
— не до семейных праздников — шла война. И хотя 
она была от них теперь далеко — почти что в ты-
сяче километров, — всё же не давала о себе забыть. 
Жили по-прежнему голодно. Почти каждый день то 
в одном, то в другом конце деревни рёвом ревели 
женщины и покрывали головы тяжёлыми чёрными 
платками. Он боялся этих платков, истошных жен-
ских криков. Чтобы не видеть и не слышать этого, он 
забирался за деревню на глухой, заброшенный пруд 
и, не шелохнувшись, сидел там часами. Он и сам не 
знал, чего он ждёт-ожидает. Просто нравилось ему 
сидеть одному тут в затишке и тепле. Солнце здесь, 
под стеной густого камыша, нежно и тихо грело 
непокрытую голову, плечи, спину. И сладко было 
сидеть, слегка прикрыв глаза, оставив самую ма-
лую щёлку, которая при каждом моржке словно бы 
сливала воедино край синего неба с тёмно-зелёной 
водой болота, оставляя меж ними едва заметную 
розовую плёнку, которая, стоило лишь разлепить 
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побольше ресницы, тут же исчезала, тихо покачи-
ваясь в такт шумящим камышинам. А они шумят 
так хорошо, так славно. И ничего ему не нужно, как 
сидеть и слушать этот зелёный болотный шум и ду-
мать разные думы. А думает он о матери, которую 
почти что не видит, о старшей сестре, почему-то все 
время обидно дразнящей его, об отце, который как 
ушёл на войну, так словно бы и пропал — ни слу-
ху ни духу. Мать говорила об этом всегда с досадой. 
Понятное дело — убитый! А тут — гадай.

Больше всего он думает, конечно, об отце. Он не 
помнит его, не знает, какой он, потому так всегда 
долги и трудны его думы. Он иногда настолько глу-
боко уходит в себя, что, вернувшись назад из своих 
мыслей, не сразу и соображает, где он и кто он таков. 
Лишь собственное отражение в воде возвращает всё 
на свои места. Он — мальчик, а эти все — и камыши, 
и болото в густой тянучей ряске, и спелые шумящие 
камыши, и стрекозы, шуршащие своими прозрачны-
ми крыльями над ними, — сами по себе.

Бывают минуты особо сладкие, о которых он 
никогда никому не скажет. Он не знает почему, но 
догадывается, что об этом никому, даже матери, го-
ворить нельзя. Порой ему кажется, что он это во-
все и не он, а стрекозка. Он даже слышит лёгкое 
возбужденное потрескивание слюдяных крылышек 
за спиной, всем существом своим до легкого озно-
ба чувствует нетерпение полета да наконец легко 
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и свободно осуществляет этот полет, перелетая от 
одной камышины к другой, зависая над ними, а то 
и вплотную, как это водится у них, стрекоз, приты-
каясь, приникая поочередно к каждой из камышин, 
пока не обойдёшь все.

Ему нравится быть стрекозкой. Летать с утра до 
вечера над большим, густо заросшим прудом, во-
дить хороводы с такими же, подобными себе. Их, 
стрекоз, на пруду много. Но в поле зрения — всегда 
пять. Он знает об этом потому, что столько же лет 
ему и столько же пальцев на его правой руке...

А стрекозы, потрескивая слюдяными крыльями с 
чёрными точками по краям, уже ждут его. «Я сей-
час, сейчас», — говорит он и, потерев крылышко 
о крылышко, стряхнув невидимую пыль, которая 
могла бы помешать полёту, тут же пристраивается 
к ним. Стрекозы с готовностью расступаются, давая 
ему место, ревниво, пристально следя за ним: всё-та-
ки недавно летает, но он своим умением ровно и пря-
мо держать в воздухе длинное, гибкое тело убеждает 
их в напрасности всяческих тревог. И они начинают 
относиться к нему как к равному, уже даже и не за-
мечая его присутствия в их кругу. И он летает, реет 
то рядом с ними, то поодаль, любуясь своим отраже-
нием в тёмно-зелёной недвижной воде, видя, что он 
ничем, совершенно ничем не отличается от других 
стрекоз. Такой же чуткий и стремительный, как они.

Ему хорошо знаком и пруд, и все камышины на нем. 
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И ему до боли хочется чего-то нового, неизведанного. 
Его удивляет эта долгая привязанность легкокрылых 
стрекоз к старому стоячему пруду. «Неужели он не 
надоел вам? — шепчет жарко он.— Давайте слетаем 
в другие места. Туда, где отец. Ну что это вам стоит 
— таким красивым, быстрым, легким. Вам это ничего 
не стоит. А мне это нужно. Очень. Я хочу глянуть на 
своего отца. Только и всего. Ну же, стрекозы!»

Он тянет к ним руки, веря, что этот жест сделает 
ещё более убедительной его такую малую просьбу. Он 
верит, что стрекозы поймут его, как и он понимает их.

Он стоит так долго, слишком долго с протянуты-
ми над тяжёлой болотной водой руками, не слыша 
голоса матери от порога их мазанки, не слыша также 
и шагов её, когда она, не докричавшись сына, идёт 
искать его, наконец, находит на краю старого зарос-
шего пруда и, прислушавшись к горячечному полу-
шёпоту-полубреду, вдруг неожиданно понимает суть 
его просьбы. И, поняв, закусывает крепко губы...

Оставаясь за спиной сына, совладав со своей 
слабостью, она протягивает подарок ему — неж-
но-малиновый печатный узорчатый пряник, кото-
рый часом назад выменяла у соседки-староверки 
на шерстяной платок.

Совершенно не изменив позы, он машинально 
сжимает пряник в грязном кулачке, продолжая тя-
нуться к пугливым, неожиданно отпрянувшим от 
него стрекозам.
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— Ну, что же вы? — столь же горячим шёпотом, 
подстраиваясь под шёпот сына, увещевает мать 
сторожких, боязливых стрекоз.— Это же пряник. 
Сладкий. Очень сладкий...

— Хочу глянуть на своего отца... Ну что вам стоит...
— Вы уж не обижайте его... возьмите...
— Возьмите, стрекозки, меня. Возьмите...
Горячечный шёпот сына сливается с то и дело 

осекающимся шёпотом матери, а оба вместе — с 
легко и покорно шуршащими на лёгком предосен-
нем ветерке спелыми крупными камышами, над 
которыми вновь беззаботно и дивно кружат легко-
крылые стрекозы…

КУРГАНЫ
Всю неделю шёл дождь. Заречная сторона была 

завешена серым дымящимся пологом, и трудно 
было угадать, что творится на том берегу.

Утром встало солнце, противоположный берег 
засверкал свежей травой, подросшей за эти тёплые 
дожди. И в той траве по-особому стали светиться 
толстые сосновые бревна, ошкуренные плотниками 
для колхозного зерносклада.

Заречная сторона имела особую власть над де-
ревенскими ребятами, манила крутыми горками, 
ягодными полянами, зарослями терна, малины на 
старой брошенной усадьбе, обозначенной одним 
лишь фундаментом из белого дикого камня.
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Время ягод ещё не приспело. Клубника была в 
цвету, в её лепестках усердно возились шмели и 
пчелы, отыскивая свой нектар. Кроме щавеля, не-
чего было и взять на заречной стороне. И всё же 
Павлику Заварзину, исконному жителю Городища, 
не чаялось слетать на тот берег. К тому же прия-
тель Сеня Шумаков принес удивительную весть: 
там, за рекой, у холмов, нежданно-негаданно по-
явилась огромная палатка. Кто? Зачем? И откуда?

Все дни, пока лил дождь, Павел неотступно думал 
об этой палатке. Может, солдаты приехали на уче-
ния? А может быть, как в позапрошлом году, опять 
мелиораторы? Заварзину запомнился их голубой 
вагончик и лозунг над ним: «Даёшь Нечерноземье!» 
Он так и не понял, кто, что и кому должен дать. Ме-
лиораторов они видели разве только у сельмага да в 
клубе. А осенью, с холодами, те подцепили свой ва-
гончик к трактору и отбыли неизвестно куда. Пото-
му и не терпелось смотаться на тот берег, разведать, 
что же там такое, в той загадочной палатке?

...Мать наказала присматривать за гусями. Павел 
согнал их к реке и тотчас рванул к Шумакову.

— Айда на ту сторону! — крикнул он с порога.
Тот словно ждал его, схватил кусок хлеба, пару 

луковиц — и за дверь.
На мосту их обогнал трактор с бочкой — разво-

зил по полям жидкие удобрения. Мост через Десну 
— временный, каждый раз перед паводком разбира-
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ют, потом сызнова наводят. Прямо по воде стелет-
ся деревянный мост. «Беларусь» прошёл, бревна 
захлюпали, зачавкали, сквозь настил просочилась 
речная вода, охолодив голые пятки.

— Ни дна тебе, ни покрышки! — выругался Павел 
в адрес тракториста Леши Жехова,  картинно воссе-
давшего за рулём «Беларуси», стрельнувшего в окно 
сигаретой, чуть было не попавшей Павлу в глаз.

«Беларусь» ходко пробежал по мосту, уже соби-
рался выскочить на ту сторону, да не тут-то было. 
На самом выезде трактор пополз вниз. Отбросив 
дверцу, Леша Жехов с остервенением смотрел на 
бочку, что тащила его к реке. «Так тебе, пижон, и 
надо!» — незло подумал Заварзин.

Они постояли, посмотрели на манёвры тракто-
риста, силившегося забраться наверх.

— Влип! — сказал Заварзин, оглядываясь с бере-
говой кручи на трактор.

— Как пить дать! — подтвердил Шумаков.
Они ещё малость поглазели и побежали дальше. 

В грудь бился вольный ветер. Тут, на открытом ме-
сте, ничто не мешало ему. Он шевелил верхушками 
конского щавеля, закидывал к земле, стелил по ней 
бело-розовые головки клеверов.

Хорошо было на воле. Рубахи пузырились, как 
паруса, шумно, весело хлопали по ветру.

— Скоро сенокос! — крякнул радостно Павлик.
— Угу! — отозвался Сеня.
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Лето только начиналось, и лучшие дни маячи-
ли где-то там, у зелёных холмов, куда во весь дух 
мчались они.

За всю дорогу они ни словом не обмолвились о 
том главном, что погнало их сюда, о той палатке, 
что виднелась уже впереди.

Палатка, поставленная у подножия холма, дей-
ствительно была большой, защитного цвета, как у 
военных. Рядом такой же хитрой окраски вездеход. 
С передними и задними ведущими. В стороне от 
него, на холме, копошились люди. «Хоть и в граж-
данском, но это, видимо, так, для маскировки. А на 
самом деле настоящие военные», — предположил 
Павел. Чего-то необычного, таинственного хоте-
лось ему. Военные, военные... Другим здесь что де-
лать? Хотя как знать!

Холм вот уже рядом. И Павла вдруг взяла ото-
ропь. Кто, собственно, звал их сюда? Чего они 
здесь, у холма, позабыли? У людей работа. Быть 
может, даже тайна какая. А они — здрасьте вам — 
припёрлись. «Уж не повернуть ли оглобли назад, 
пока не поздно?» — подумал он, садясь на траву. И 
те, на холме, правильно поймут. Просто, мол, забе-
гались в поле ребята и случайно выскочили сюда, 
куда, быть может, и не след заявляться.

Но их уже заметили с холма, стали пристально 
всматриваться. ВЫСОКИЙ человек стал спускать-
ся к ним. Обоим стало ясно: предстоит объяснение. 
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И они, став как вкопанные, не спускали глаз с при-
ближающегося рослого человека. Что он сделает с 
ними? Турнёт прочь? Или схватит, посадит в маши-
ну и отвезёт куда-нибудь для выяснения личности?

Незнакомец тем временем приближался. Он был 
в берете, сапогах. Лицо у этого высокого загорелого 
человека было строгим, пытливым.

— Привет, славяне! — так вот неожиданно поздо-
ровался он и неизвестно почему показался Павлу 
главным среди тех, кто был здесь, у холма.

Незнакомец продолжал пристально, пытливо 
вглядываться в них.

— Что,  корова  язык  отжевала? — насмешливо 
уточнил он.

Они несмело отозвались на приветствие.
— Э, да какие же вы робкие! — изумился он. — 

С такими непременно пропадёшь. Ну да ладно, да-
вайте знакомиться. Костров Фёдор Константино-
вич, начальник экспедиция.

«Значит, не ошибся»,— радостно подумал Павел, 
пожимая жилистую, загорелую руку начальника.

— А я — Заварзин! — представился он.
— Рад. Весьма рад! — начальник экспедиции 

почтительно наклонил голову.
— Шумаков Семён Андреевич! — отрекомендо-

вался Сеня и крепко, решительно потряс руку на-
чальника.

— Шумаков? — переспросил Костров, словно 
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припоминая что-то, словно собираясь сообщить 
ему нечто особое. — Шу-ма-ков... Очень даже ин-
тересно.

Чего там интересного? Заварзин ревностно по-
смотрел на своего друга. У них чуть ли не полде-
ревни Шумаковых. То ли дело Заварзин! Фамилия, 
может, единственная на весь район.

— Шумаков! — как-то  звучно  повторил началь-
ник. — А ты знаешь, что стоит за твоей фамилией? 
Откуда, так сказать, пошла она? Не знаешь, да? 
Как же ты так, брат! Нехорошо это, нехорошо… Ну 
да ладно, на первый раз, как говорится, прощается. 
Так вот, в былые времена на Русь-матушку нашу с 
разных сторон набеги совершались. И с севера, и, 
как сам понимаешь, с юга. Так вот, чтобы вовремя 
усмотреть приближение коварного врага и затем 
шумнуть об этом людям, и ставились сторожевые 
вышки. Ну а те, кто нёс службу на этих вышках, 
подавали важные сигналы и звались «шумаками». 
Отсюда, надо полагать, и пошли Шумаковы.

Павел покосился на приятеля. Того прямо-таки 
распирало от гордости. Он словно бы ростом стал 
выше.

Заварзин хотел было выяснить у Кострова исто-
рию происхождения своей фамилии, но тут снова 
возник Шумаков.

— Скажите, а кто вы и что здесь делаете?
— Мы-то! — Костров обернулся к холму, где во-
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зились его товарищи.— Мы-то, брат, археологи. На-
верное, слышали о таких? Одним словом, раскопки 
ведем. Вот видишь курган? Гора земли. А что под 
этой горой? Разве не интересно узнать? Конечно же, 
интересно. Потому и копаем.

— Это, значит, вы клады  ищете? — встрепенулся 
Заварзин.

— Вот именно! — подтвердил Костров.
— И нашли что-либо? — вновь загорелся  Павел.
— Да есть кое-что, — уклончиво ответил началь-

ник экспедиции.
«Видать, золото, не иначе, — подумал Заварзин, — 

за меньшим они в такую даль вряд ли покатили бы».
— Впрочем, если это вам интересно... — Костров 

жестом пригласил их следовать за ним.
По узкой тропинке они поднялись на вершину 

холма. «Надо же, сколько раз мотались сюда за ща-
велем, клубникой, а не знали, что под ногами на-
стоящий клад», — думал в растерянности Павел.

Начальник, словно догадавшись о его мыслях, 
неожиданно улыбнулся.

— А вот и мои товарищи! — сказал он, останавли-
ваясь на краю бруствера, аккуратно выложенного 
свежей глиной. Внизу, в квадратной яме, осторож-
но, будто это и не глина, а нечто хрупкое, драго-
ценное, водили лопатами трое парней. Все трое 
были раздеты до пояса, и спины у всех троих были 
черны. Прямо-таки смоляные. «И когда они только 
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успели загореть? — завистливо подумал Заварзин. 
— Вроде бы и солнце особо не пекло».

Парням было лет по двадцать с небольшим, но 
бороды делали их старше. То ли действительно пар-
ней увлекла работа, то ли делали вид, но на Павла с 
Сеней бородачи не обратили внимания. Будто их и 
вовсе не было. Заварзин хотел было обидеться, но 
вспомнил про клад.

Квадратная яма, где гладили лопатками глину 
здоровые парни, узкой траншеей соединялась с дру-
гой полукруглой ямой. Сеня многозначительно по-
смотрел на Павла, но тот лишь пожал плечами. И 
действительно, чему тут удивляться! Яма как яма. 
С той лишь разницей, что на дне одной возились с 
лопатками бородатые парни, а под стенами другой 
сидели пятеро девчат в спортивных брюках, май-
ках-безрукавках. Ни дать ни взять — волейболист-
ки из их местного «Урожая». Заварзин даже вначале 
подумал, что это они самые, настолько две из них 
были похожи на знакомых ему колхозных девчат.

А вообще-то ничего интересного они в тех ямах 
не увидели. Ни золота, ни серебра. И Заварзин сра-
зу же заскучал.

— Вот так и раскапываем другие века, — усмех-
нулся Костров, наклонив голову, как бы погружа-
ясь мыслью и взглядом в толщу земли.

Начальник экспедиции, быть может, хотел услы-
шать слова восхищения. Но чем, собственно, восхи-
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щаться? Заварзин нахмурился. Он словно бы почув-
ствовал себя обманутым. Глаза у Шумакова тоже 
побегали-побегали, но так ни за что и не зацепились.

— Понимаю, понимаю ваше нетерпение, — 
кашлянул Костров я повел их к палатке.

Сбоку от неё, на кольях, был натянут тент, и под 
ним виднелась горка каких-то таинственных, дико-
винных вещей. «Никак, кувшины да кубышки с зо-
лотом», — снова заволновался Павел.

Однако жёлто-серые горшки и кувшины были 
совершенно пусты. В них кто-то уже успел похо-
зяйничать, а затем, будто со злости, порушил. Ни 
одного целого кувшина! У одного отбито горло, у 
другого высажено дно, а от третьего остались лишь 
черепушки.

Павел скис. У Кострова же глаза прямо-таки за-
сияли-засветились.

— Очень ценная находка! — сказал восхищенно 
он, обводя рукой все, что лежало у их ног.

Шутит он, что ли? Павел стрельнул глазами на 
Кострова.

Нет, лицо того было серьёзным. Или, быть может, 
они круглые дураки? Но что здесь может быть ценно-
го? Заварзин ещё раз внимательно осмотрел черепки.

— Все это мы нашли на месте древнего поселе-
ния, — пояснил Костров. — Очень, очень древнего. 
Как подумаешь, сколько веков отделяет нас от них, 
прямо-таки голова идёт кругом.
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Костров зажмурился, будто у него и впрямь за-
кружилась голова, а потом, когда открыл глаза, Па-
вел удивился, какие же они у него синие. И он снова 
проникся добрым чувством к начальнику экспеди-
ции и к тому делу, которым занимался тот. Разве 
его вина, что не удалось найти им злата-серебра? 
Кому-то и пустые горшки приходится собирать.

— А знаете, славяне, — воскликнул  весело  Ко-
стров, — почему деревня ваша Городищем зовётся?

«Ясно почему,— подумал Заварзин, — да потому 
что дали их деревне такое имя».

— Не знаете, да! — торжествующе  сказал  Ко-
стров. — Эх вы! Учтите, последний раз прощаю. 
Городище — значит город большой, большущий. 
Конечно, в понимании наших праотцов.

— А как, интересно, звали их? — ВКЛИНИЛСЯ 
Шумаков, который по-прежнему чувствовал себя 
именинником.

«Действительно, как звали их? — Заварзин ис-
пытующе посмотрел на Кострова. — Если такой 
всезнающий — ответь!»

— Как звали их?.. — Начальник экспедиции за-
думался. Вопрос, видимо, оказался для него неожи-
данным. И требовалось время, чтобы дать верный 
ответ. Он пристально окинул лежавшую внизу лу-
говину, где под ветром качались ромашки, сочные 
стебли аниса, крепкие, рослые стебли конского ща-
веля, затем перевёл взгляд на небо, где неожиданно 
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приметил высоко парящего коршуна, и улыбнулся, 
как бы враз просветлел лицом.

— Как звали их? — повторил он неслышно. — Да, 
возможно, и радимичи!

— Радимичи? — удивлённо переспросил  Павел  
и ощутил  непонятный  радостно-тревожный  тол-
чок в грудь, словно бы кто-то нечаянно забытый 
напомнил о себе.

— Радимичи! — утвердительно ответил Костров, 
— Да, да, радимичи! Были на земле такие люди. 
Наша далёкая родня, что затеплила огонёк жизни, 
чтобы передать его нам...

«Как же всё-таки давно это было!» — страшно-сла-
достно содрогнулась душа Заварзина. Он попытался 
представить себе то далёкое, глубинное время — и не 
мог! Его мысль, словно потерявшее сцепление коле-
со «Беларуси» Лёши Жехова, крутилась на месте.

Заварзин, пытаясь унять волнение, присел на 
корточки, чтобы получше рассмотреть черепки и 
черепочки, пришедшие к ним от неведомых роди-
чей — радимичей.

— Тоже невидаль, скажете вы, — слышался между 
тем голос Кострова. — Подумаешь,  горшки!  А  ведь 
представьте — невидаль! Это нам с вами всё кажется 
смешным и простым до чёртиков. А сколько трудов 
стоило им изготовить вот этот горшок! Постарайтесь 
хорошенько запомнить его, — наставительно  заметил 
Костров. — С него началось многое. Очень многое. 
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Если хорошенько подумать, без этого горшка не было 
бы мартеновской печи и космической ракеты. Так-то. 
С него-то, с этого горшка, очень многое началось...

Заварзин вглядывался в черепки, надеялся разгля-
деть на древнем куске глины какой-либо рисунок, 
но никакого рисунка не было. «Надо же — тысячи 
дет», — думал заворожённо он, вновь испытав жут-
ковато-сладостное чувство. На какую-то крохотную 
долю, на какой-то миг что-то распахнулось перед 
ним, но тут же и сокрылось. Он ощутил причастность 
к великой тайне, которая неожиданно и властно взя-
ла в полон его душу.

Павел встал, внимательно окинул всю землю 
окрест, холмы-курганы, что лёгкой, зыбкой линией 
шли вдоль горизонта. В небе стояло солнце. Поле 
играло весёлыми летними красками. Синее меша-
лось с зелёным, красное с голубым. Шумен и весел 
был июньский мир! Но Заварзина занимало сейчас 
иное — влажные, изъятые из глубин земли бурые 
черепки. Странны и диковинны были осколки древ-
них веков, свидетели иных дней, других жизней. Он 
старался понять, какая же связь между молчаливы-
ми, холодными, влажными черепками и их пёстрым, 
гудящим, жарким днём? Он усиленно морщил лоб... 
Оказывается, не так-то просто установить эту связь.

Тут из высокой травы в самую середину черепка 
стрельнул большой зелёный кузнечик. Осмотрел-
ся. Нетерпеливо подёргал коленками, готовясь к 
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очередному прыжку. Павел во все глаза глядел на 
кузнечика. Отгадка была где-то близко. Она начи-
нала уже потихоньку толкаться в висок. Казалось, 
большой зелёный кузнечик причастен к этой раз-
гадке. И поэтому Павел не сводил с него глаз. Куз-
нечик словно бы манил, дразнил его. И вот отчаян-
но стрельнул в густую траву.

Павел прицелился, пал грудью, торжествующе 
глядя на удивленного начальника экспедиции и 
Шумакова.

Но кузнечик выпрыгнул из-под самого носа и, 
пролетев изрядную дугу, присел чуть ли не у самых 
клеверов, растворившись в яркой весёлой зелени. 
Надо было во что бы то ни стало изловить, поймать 
беглеца, который, как это ни казалось странным, 
каким-то пока ещё непонятным образом соединял 
те, казавшиеся поначалу несоединимыми полови-
ны большой и важной тайны.

МАЛЬЧИК С ПАРУСОМ ЗА СПИНОЙ

Над домом, над крышей, над вётлами синело небо.
— Хорошо, — сказал брат, расправляя грудь, ра-

достно потирая руки, — небо-то какое!
Мальчик взглянул на брата и догадался, о чём 

он думает: конечно, о своем самолёте, о завтраш-
нем дне! И хотя на дворе было солнечно и тепло, 
мальчик вздохнул.
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— Ты чего, браток?
— Хочу стать, как ты, лётчиком!
— Давай, брат, давай. Беда, правда, свободных са-

молётов у нас сейчас нет. Что бы такое придумать? 
— Лётчик потёр рукой широкий лоб.

«А что тут придумаешь, если нет свободных са-
молётов? Тут думай не думай — всё без пользы», 
— решил мальчик.

— Жаль, завтра улетать! Но в дороге я подумаю. 
Да и ты не сиди без дела. Идёт? — Лётчик протя-
нул руку.

— Идёт! — сказал мальчик и в знак согласия про-
тянул ответно свою. Крепко, по-мужски, пожали 
друг другу руки.

«Хорошо ему, — подумал мальчик. — Он — лёт-
чик. Сел и полетел. Куда хочешь! Хоть на Северный 
полюс, хоть в Африку. Вот жизнь. Мне бы так».

Мальчик весь день ходил по дому, не находя места. 
Он то надевал шапку с лётной кокардой, то забирал-
ся в унты. Ему нравились вещи брата. В их деревне 
ни у кого не было таких вещей. И запах у всех этих 
вещей был незнакомый. Он даже и сам не сказал бы, 
чем пахнут они. Чем-то хорошим, самолётным. Он 
подумал, что брат завтра наденет всё это и сядет в 
свой самолёт. И улетит. А он останется здесь.

Но что бы такое придумать? Что бы такое... Мо-
жет быть, парус? Вот здорово будет! И мальчик то-
ропливо принялся за дело. Сделать парус оказалось 



174

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

просто. Мальчик положил крест-накрест лыжные 
палки, перевязал их посредине, натянул на кон-
цы старую простыню. Он поставил парус за спину, 
раскинул руки, даже зажмурил глаза, ожидая, что 
ветер тотчас подхватит его и понесёт по огородам 
далеко в поле. Но ветер лишь слабо давил на про-
стыню, она лениво выгибалась за спиной. Мальчик 
нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Тут над домом застучал мотором зелёный дву-
крылый самолет. Его сизая тень легла на снег. 
«Брат! — подумал мальчик, стараясь запомнить 
большие цифры на крыльях. — Брат! Только поче-
му он не помахал крыльями? Может, не заметил?»

Самолёт весь был блестящим, сверкающим на 
солнце. Лыжи под самолётом были тяжелы и толсты, 
будто самолет тащил в когтях двух сытых поросят.

«Но где же ветер? Задуй сейчас ветер, он обго-
нит самолёт. Нужно в поле, за деревню, там ветру 
вольнее», — подумал мальчик.

Но и в поле ветра было мало. А самолёт улетал 
всё дальше и дальше, ввинчиваясь своим крепким 
винтом в синюю стену неба. И мальчику стало 
грустно.

Но тут парус мягко приподняло над головой и 
упруго рвануло.

Мальчик повернулся спиной к ветру, присел, от-
кинувшись всем телом на парус, и заскользил по 
февральскому жёсткому, как наждак, снегу. Лыжи 
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неслись всё быстрей и быстрей. Всё мелькало и нес-
лось навстречу и уносилось назад: снежные холмы, 
галки с растрёпанными хвостами, култышки ив.

Ура! Видел бы его брат!
Но ветер вдруг утих. Видимо, прошел всей сво-

ей силой поверху, и лыжи пошли нехотя и наконец 
стали, словно приросли к снегу. Но мальчик был 
возбуждён быстрой ездой. Ему хотелось скорости. 
Радостно крича, прихлопывая задниками само-
дельных лыж, он бежал дальше, увлекая за собой 
парус. Он был сейчас как бы продолжением ветра.

— А-а!.. У-а-а!..— кричал мальчик, надрывая го-
лос, и громко смеялся.

В поле было просторно и бело от чистого снега. 
Мальчик кружился по полю, меняя направление. 
Он то бежал, держа свой парус под углом, то раз-
ворачивался навстречу ветру, и тогда парус, по-
хлопывая, рвался из рук воздушным змеем в синее 
широкое небо, где растаял самолёт...

Мальчик всякий раз добегал до конца поля, где 
оно обрывалось к узкой речке. Ему хотелось, что-
бы ветер толкнул его в спину, чтобы он сразу пе-
релетел через этот обрыв. Страшно и сладко было 
думать об этом. Мальчик хватался за жиденькие 
ветки коричневого куста и боязливо озирался: не 
подслушал ли ветер? И он скорее бежал наверх, 
таща за собой парус. И снова бежал по полю, ловя 
старой простыней ветер, и снова, как бы невзначай, 
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заезжал на край поля, чтобы опять заглянуть в глу-
бину обрыва.

Весь день на виду у деревни носился по полю 
мальчик с парусом за спиной. И взрослые, наблю-
дая за ним, говорили завистливо: «Ишь, до чего 
додумался, пострел!» Но мальчик не слышал раз-
говоров. Ему было хорошо одному на своих лыжах 
под высоким просторным небом.

 — А-а-а!..  У-а-а!.. — захлёбываясь  от  ветра,  
кричал мальчик и мчался вперёд, зажмурив  глаза 
от солнца и снега.

НА ТОМ БЕРЕГУ — ЕЖЕВИКА

Андрей жил у реки, но плавать не умел. Ему было 
стыдно признаться ребятам в этом, боялся — засме-
ют. Поэтому и не подавал вида. Разденется первым, 
но входить в воду не спешит, валяется на песке, 
ждёт, когда его дружки заберутся в воду. Тогда им 
ни до кого нет дела: они начинают визжать, брыз-
гаться, подныривать друг под друга. Тут-то он под 
шумок и забежит в реку. Зайдёт на такую глубину, 
чтобы можно было достать руками дно, ляжет живо-
том на воду и начнёт перебирать руками по дну, но 
так, чтобы ребятам было незаметно. И будто плывет. 
И всё дальше и дальше от ребят удаляется. «Плыви 
к нам!» —  кричат те, а он и не слышит.

Но ребята, конечно, начинают догадываться, что 
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он не умеет плавать. «Ты чего, — говорят, — на тот 
берег не плаваешь? Боишься? Да?» — «Ничуть не 
боюсь! — отвечает он им. — Чего я на том берегу не 
видел? Тут — вдоль берега — лучше. А по длине так 
я больше вашего проплываю».

Вот так он и «плавал»...
И ничего бы страшного, должно быть, не слу-

чилось, если бы он признался в том, что не умеет 
плавать. Все мы чего-то не умеем. Признался — ну, 
может, и посмеялись бы друзья, зато наверняка и 
плавать бы научили. Но Андрей решил — пусть 
лучше никто не знает.

Лето катилось по небу ясным, горячим солнцем. 
Ребята, а с ними Андрей, днями пропадали на речке. 
И хоть речка, на которой жили ребята, была непло-
хой, но хотелось им забраться куда-нибудь подальше, 
на новую, совсем ещё неизвестную. А тут и случай 
удачный подвернулся. Старший брат в субботу со 
своими заводскими приятелями уезжал на рыбалку 
на далёкую Сакмару. Андрей и упросил брата взять 
его с дружками.

Ещё в дороге, в кузове грузовика, ребята узнали 
от рыбаков, что посреди Сакмары, недалеко от того 
места, где ловят рыболовы, есть небольшой остро-
вок. И им сразу захотелось туда. Они живо пред-
ставили себе этот загадочный остров, свою остро-
витянскую жизнь.

Дядя Вася, сторож рыбацкого домика, в котором 
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они ночевали, будто наперёд узнал об их намере-
нии. Придя утром будить (рыбаки встали раньше, 
не став тревожить ребят), сказал хитро:

—  Ну что, братва, отвезти вас на остров? Слав-
ное место! На всей Сакмаре лучше не сыскать! Пе-
сок отменный. Покупаетесь, позагораете, а в обед, 
как наши рыбаки уху сварят, я за вами заеду.

— Поехали! Поехали! — заторопились ребята, 
боясь, что старик передумает.

И не успел сторож отвязать лодку, как они уже 
попрыгали в нее, затеяв борьбу за лучшее место, ко-
торое, конечно же, было на корме и где уже успел 
пристроиться Женька, которого Андрей и Семён 
безуспешно пытались стащить.

— Тише, ребята, а то рыбу всю распугаете, — 
предупредил дядя Вася, выгребая на середину реки.

Почувствовав, что с Женькой не справиться, Ан-
дрей и Семён начали просить у сторожа весла. Им, 
конечно, хотелось и погрести, но ещё больше хоте-
лось досадить Женьке, который барином развалил-
ся на корме. Но дядя Вася вёсел им не дал, сказав, 
что они шуму лишнего наделают, за что рыбаки их 
не похвалят. Вот когда в полдень он за ними при-
едет, тогда можно будет.

Сторож неслышно макал вёсла в воду, и лодка 
мягкими толчками продвигалась вперёд, вниз по 
течению.

—  Под леща стоит, — сказал шёпотом дядя Вася.
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Посреди реки, словно привязанная к колу, стоя-
ла плоскодонка. В лодке сидел полуголый рыболов 
в соломенной шляпе, сдвинутой почти на самый 
нос. Андрей узнал брата Дмитрия и уже собрался 
окликнуть его, но дядя Вася прижал палец к губам.

Потом они встретили и других рыболовов. Все 
они стояли на своих запрудах, держа наперевес 
удочки, готовые в любую минуту подсечь хитрую 
рыбу. Но та не спешила. И, стараясь заманить ее, 
рыболовы то и дело вытаскивали из воды мокрые 
полотняные мешки, мяли их в руках, снова опуская 
на дно. По воде навстречу им начинали струиться 
мутные полосы.

— Прикорм. Отруби,— пояснил всё так же шёпо-
том дядя Вася, увозя их подальше от рыбаков, от 
рыбацкого домика.

— Тут и причалим!
Он  поставил лодку поперёк реки, резкими, ко-

роткими рывками приближая её к узкой песчаной 
косе, которая к середине расширялась. Там росла 
гибкая зелёная лоза.

— Ну, вот он и остров! — сказал довольно дядя 
Вася, когда лодка зашуршала днищем по мокрому 
песку. 

Ребята вмиг попрыгали на остров.
— Счастливо оставаться. В полдень, как и обещал, 

я за вами пригребу. — Дядя Вася уже отталкивался, 
опираясь о весло, как о шест. — Плавать-то умеете?
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— Умеем, умеем! — хором ответили ребята.
—  Ну, бывайте!
До чего же хорошо было на острове! Кругом — 

никого. Делай что хочешь! Они по очереди стали 
зарывать друг друга в тёплый, сыпучий песок. Ле-
жали, как мумии, засыпанные со всех сторон. По-
том, как по команде, принялись строить на песке, 
подмешивая в него воды. Поначалу каждый строил 
своё. В основном домики. Потом всё смяли и нача-
ли лепить из песка Гулливера, его большие башма-
ки, длинные ноги. Но и это им скоро надоело.

Тогда они выломали из лозы прутья покрепче и 
начали драться на шпагах. Но не хватало ещё одного 
мушкетёра! И всё время получалось так, что один 
должен был биться против двоих. Иногда не нароч-
но удары получались такими сильными, что было 
больно. И они чуть было не передрались. 

Потом они снова легли на песок и начали рас-
сказывать самые страшные истории, которые выду-
мывали тут же, на ходу, утверждая, что так было на 
самом деле. Но эти страшные истории сейчас со-
всем не были страшны, потому что был день, солн-
це светило ярко и некого было бояться. 

И когда всё им решительно надоело, когда солнце 
стало припекать вовсю, они полезли купаться. Пер-
вым в речку вошёл Женя, тихо продвигаясь вперёд, 
медленно погружаясь, подняв над головой длинные 
худые руки. «Ни мороз нам не страшен, ни жара!» — 
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закричал он вдруг на всю речку и тут же плюхнулся 
в воду, заработав вовсю руками и ногами, радостно 
улюлюкая, направляясь к крутому берегу.

— Пошли! — сказал нетерпеливо Сеня, хлопая 
ладонями по животу.

Женька уже подтягивался за ветки лозняка, вы-
лезая на тот берег. Худые руки и ноги были напря-
жены, с мокрых трусов стекала вода. Тут же к нему 
торопился и Сеня. Плыл он по-собачьи, высоко вы-
ставив из воды ушастую голову, слегка покачивая 
ею из стороны в сторону.

Андрей крадучись зашёл в воду и, скосив глаза 
на берег, в сторону друзей, присел на корточки, ока-
завшись сразу в воде по самые плечи. Захлопав над 
головой в ладоши, он крикнул:

— Смотрите, какая глубина!
Но Жене с Сеней было не до него. Они продер-

нулись в лозняк, затем их мокрые макушки засвер-
кали выше, уже над берегом, где начинался насто-
ящий лес.

— Плыви сюда! — крикнул из леса Женька.
— Тут что-то есть! — дополнил его Сеня.
— А что там? — еле удержался Андрей.
— Плыви — увидишь, — словно дразня, отозвался 

Женька. Причём голос у него был каким-то нераз-
борчивым, невнятным, как будто рот чем-то набит.

«Что там может быть? — подумал Андрей. — Это 
они, должно быть, нарочно, чтобы меня на тот бе-
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рег заманить. Но чего я там не видел?» И так, успо-
коив себя, он стал перебирать по дну руками, под-
нимая лёгкие струйки песка. От этого прозрачная 
вода, сквозь которую были видны и пестрые, как 
сорочьи яйца, камушки, и перламутровые обломан-
ные створки больших и малых ракушек, и косячки 
быстрых мелких рыбёшек, вмиг замутнела. И не-
возможно было что-либо разглядеть.

И тут Андрей впервые пожалел, что не умеет пла-
вать и нырять. Умей это, он мог бы нырнуть на глу-
бину с открытыми глазами и смотреть, что там, на 
дне речном, делается. Это же ведь так интересно! И 
почему человек не умеет плавать от рождения,  как,  
например,  собака  или  лошадь?  Почему?

Он прополз вдоль всего островка   туда и назад, 
прислушиваясь к неясным шумам в лесу. Что они 
там, интересно, могли найти? А ведь нашли что-то, 
если замолчали. Его начинало потихоньку разби-
рать любопытство.

А может, самому попробовать на тот берег? 
Как-нибудь, хоть по-собачьи, хоть вразмашку. Тут 
ведь недалеко. Если зайти по самые плечи или даже 
по горлышко и поплыть, то там совсем близко! Но 
как плыть? Если вот так — набрать в себя сколько 
можешь воздуха и держать его, пока до того берега 
не доберёшься, всё время двигая руками и ногами? 
Вот сейчас он немного передохнёт и попробует.

Андрей вылез из воды, попрыгал на одной, затем 
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на другой ноге, вытряхивая из ушей воду. Дав немно-
го подсохнуть трусам, чтобы на них не так прилипал 
песок, улёгся на солнышке, укутав голову майкой.

«А что? — думал он. — Не такое уж это хитрое 
дело — переплыть речку. Подумаешь тоже — речка. 
Вон солдаты во время войны через Днепр и Волгу 
переплывали. В полном снаряжении. Да к тому же 
по ним ещё и стреляли. Вот им-то, должно быть, 
страшно было, но плыли. А тут не Волга и не Днепр, 
а какая-то Сакмара! Да и плыть-то метров пять, не 
больше. Ну, может быть, от силы — шесть… Чапа-
ев вон через Урал с перебитой рукой плыл и пере-
плыл бы, если бы беляк ещё раз не поранил. А на 
Урале вон какое течение! Там, пока с одного берега 
плывёшь, чуть ли не на полкилометра в сторону 
снесёт». Это ему брат рассказывал, который через 
Урал не раз плавал.

А те, что в космос летают, разве им не страшно? 
Это не то что с этого острова на тот берег. А он на тот 
берег не сможет переплыть? Переплывёт. Неправда!

Андрей решительно встал и, отряхнув с живота 
и груди налипший песок, крикнул:

— Эй, эй, эй! — А затем, немного погодя: — Сеня, 
Женька, а-а!

Но лес, странное дело, молчал, хотя и кричал он 
громко. Далеко, видать, забрались! Это плохо. Вот 
если бы они на том берегу стояли, всё бы не так 
страшно было! А то обрадовались, ускакали куда-то.
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Он сиротливо посмотрел вокруг. Ему показалось, 
что на том берегу в кустах мелькнул пёстрый цве-
тастый клок. Девчонка? Точно! Из кустов, выставив 
вперёд большую стеклянную банку, заполненную 
доверху чем-то тёмно-сизым, спелым, вылезла дев-
чонка. Прижав банку к груди, она пытливо смот-
рела на Андрея. Махнула рукой в сторону леса:

— Они там!
Платье на девчонке было летнее, короткое. Она 

одёрнула его и села на траву, поджав ноги. Банку 
поставила рядом с собой. Не сводя глаз с него, она 
брала из банки ягоды и бросала их в рот. Ягоды 
были крупными и, должно быть, сладкими. «Еже-
вика? — подумал Андрей, тотчас ощутив на губах 
памятный вкус лесной ягоды. — Ежевику — вот что 
нашли Женя с Сеней в лесу. Ежевику!»

Девчонка ела ягоды и смотрела на  него. «Ну вот, 
— подумал недовольно Андрей, — в цирк, что ли, 
пришла, что так разглядывает». Однако злости к 
ней он не чувствовал. Наоборот! Он даже обрадо-
вался этой девчонке, потому что ему уже наскучи-
ло торчать тут одному.

«Сейчас я тоже переплыву,— пообещал он, реши-
тельно входя в воду. Из-под ног стремительно бро-
сились на середину реки, в глубину, мальки, и Ан-
дрей ступил туда же, вслед за ними, чувствуя, как 
вода на глубине, как бы по-новому холодя, ощупы-
вает его тело. «Кажется, пора плыть», — подумал 
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он. На миг ему стало страшно. Он оттолкнулся и 
отчаянно замолотил руками по воде. Руки, кажет-
ся, гребли, но вот ноги не хотели слушаться. Их 
будто связали, их словно кто тянул вниз.

— Ап, ап... — Андрей хотел крикнуть, но не мог 
— рот был полон воды.

«Тону, тону», — со страхом подумал он, делая су-
дорожные  движения,  стараясь  хоть  на  немнож-
ко  приблизить долгожданный берег, но снова за-
глотнул воды, от которой в животе стало тяжело, 
и он понял: всё, тонет! Но тут он успел вдохнуть 
воздуха и приподнять голову над водой. Неужели 
не доплывет? Он увидел, что у девчонки на берегу 
перепуганное лицо. Догадалась! Он сделал отча-
янный рывок и тут вдруг почувствовал, что ноги 
слушаются его, а берег — вот уже рядом. Ещё, ещё 
немного. Продолжая дрыгать ногами, расталкивая 
руками плотную, неподдающуюся воду, он вдруг 
всем телом ощутил, что глубина — позади, что у 
него под ногами — твёрдое дно. И он поспешил 
встать, чувствуя, как предательски дрожат ноги.

— Ты чего? — девочка бросилась навстречу ему, 
замочив подол платья.

— Ничего, — ответил хмуро Андрей.
— Тут склизко. Давай руку!
— Я сам! — сказал упрямо Андрей, хватаясь за 

ивовую ветку.
Он выбрался на берег и закашлялся, отирая с под-
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бородка воду. Девочка, видимо, так спешила к нему 
на помощь, что опрокинула свою банку с ежевикой. 
Чёрные спелые ягоды были рассыпаны по траве.

— Я подумала, ты тонешь, — сказала она, подби-
рая с травы ягоды. — Ты так кричал. А у нас тут не 
глубоко — тут все купаются, даже самые маленькие.

— Я ногой за что-то зацепился, — соврал Андрей. 
Ведь девчонка-то не знала, что он совсем не умел 
плавать.

— А у нас тут ежевики прямо пропасть! Рвёшь, 
рвёшь, а её всё равно как вначале. Пойдём покажу!

— А ребята где? — хмуро уточнил Андрей.
— Да там они, там. В ежевике! — весело отозва-

лась девочка.
Дрожь и страх уже вышли из него, и Андрей шёл 

твёрдо следом за девчонкой, едва успевая уклонять-
ся от жгучей крапивы, которой тут было много...

— Вот, — сказала она, когда они вышли на поля-
ну. — Вот!

На поляне плотно стояли кусты ежевики. И под 
ними, забыв обо всём на свете, ползали на чет-
вереньках Сеня и Женька. Щёки и ладони у них 
были сизыми от ягод. Ребята даже не удивились 
его приходу, будто так и должно быть!

Девочка опустилась на колени перед кустом.
— Смотри какая! — сказала с гордостью она.
Ежевика и впрямь была вкусной, сладкой, души-

стой. Такую ежевику Андрей никогда в жизни не ел...
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ЮРИЙ ОНОПРИЕНКО

Сто чудных бед 
(главы из повести)
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СТО ЧУДНЫХ БЕД
(главы из повести)

1. Двадцать четвёртая Пуническая война

Молтаво вреден и скор, как жук-долгоносик. 
Торчит на том конце села, а спасенья от него нет 
нигде. И за что его моя мать уважает?

Досаждает пасечник из-за ветряка. Этот ветряк 
— брошенное чудо. Жернова там давно сняты, но 
есть много пухлых шестерён и рыхлых лестниц. И 
пахнет ветряк брёвнами да канатами, словно кара-
велла.

Здесь мы собирались в плакучий дождь и скуч-
ные вечера, качались на дощатых крыльях-парусах.

А этим летом ветряк отписан пасечнику под 
склад. Молтаво нацепил на дверь замок, большой, 
будто кукиш. 

И вот мы решили вернуть своё. Ветряк — стра-
тегическая точка. Там рядом пруд, наше обитали-
ще. Теперь весь его берег стал владением деда. Кто 
стерпит такое?

Пробрались к мельнице по одному. Дед про-
считался, думая, что ржавым замком-тугоду-
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мом может удержать крепость. Ветряк стоит на 
пнях-подставах, влезай под низ, а там в полу есть 
пара трухлявых досок. Пять секунд — и мы уже 
внутри.

Здесь пахло наглым захватом. Воск, мешковина, 
на нижнем ярусе гулкие ульи, наверху дряблые ды-
мари, шляпа с сеткой-забралом.

Саня, наш отчаянный вожак, вкусно царапал на 
стене: «Молтаво». Было приятно.

И всё же надпись говорила, что мы здесь не насо-
всем, что ехидный дед вернётся. Ведь никто не напи-
шет дразнилку там, где враг никогда её не прочтёт.

Да, он вернётся. Значит, Карфаген должен быть 
разрушен.

Мы взялись бегать по лестницам, толкая вниз 
всё, что можно. Ветряк, эта пустая двухэтажная 
бочка, гремел, как военное кино.

Устав, мы смотрели в бойницы. Из них такой вид 
— дух захватывает. Если бы дед не отирался сут-
ками на пасеке, а устроил здесь наблюдательный 
пункт, то видел бы все наши манёвры на пруду.

Тут толстенький Колюх глянул в бойницу, выхо-
дящую на рощу, где пасека, и тотчас присел:

— Влипли...
Дед подобрался слишком близко. Убегать уже 

было бесполезно. Пасечник шёл прямо к нам. Вы-
сокий и костлявый, он приближался неотвратимо, 
как двойка за неверно списанную контрольную. В 
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последний момент Саня слетел на нижний ярус и 
запер дверь на засов. Не погибать же, словно кро-
ликам.

Дед не торопился снять замок. Он стоял и с ин-
тересом щурился на ветряк, будто на какой-нибудь 
китайский памятник.

— Это кто тут нынче? — сказал он вредным, до-
стающим до печёнок голосом. — Колька, мол?

Неуклюжий Колюх чуть не заревел от обиды, 
что первого распознали.

А дед спокойно сел на ступеньку и вдел в рот па-
пиросу. Тут мы поняли, что наша засада обернулась 
западнёй.

Удивительно устроено в жизни: минуту назад 
ветряк казался таким уютным, что век бы сидел в 
нём, а теперь его бревенчатые стены стали нена-
вистными.

Один Саня не потерялся. Показал кулак Колю-
ху, знаками позвал на верхний ярус.

Трап скрипел горько и безнадёжно, как скамья 
под Колюхиной бабкой, когда та грызёт на ней 
семечки. Какой-то обломок сонно полетел вниз, с 
треском квакнулся. Молтаво вскричал: 

— Ничего, таво, не тронь! Выходи по одному!
А Саня, наш умный решительный Саня, блеснул 

чёрными лупастыми глазами, шепнул:
— Вариант номер один.
Этот ход выручал не раз. Он прост: я отвлекаю 
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противника, а основные наши силы рассредоточи-
ваются.

— Ты в дыру, мы по крылу, — кивнул мне Саня и 
потащил толстяка Кольку на самую верхотуру, где 
главный вал держит крылья.

Я сполз вниз без единого звука.
Пасечник плотоядными кругами обходил вет-

ряк. Кося глазом, как радостный грач на пашне, 
он сторожил первого из нас, первую обмякшую, 
беспомощную жертву.

Но я, конечно, вылетел из-под мельницы акку-
рат в тот миг, когда дед был на той стороне.

— Вовка? — запоздало семенил он вслед. — Зна-
чит, таво... все трое тут?

Ноги легко несли меня по большой дуге. Дело 
было сделано. Я уводил врага.

Однако, сам того не желая, я на ходу поднял го-
лову кверху — туда, откуда Саня сейчас должен 
начинать свой красивый спуск. Упорный мой дого-
няла тоже глянул вверх — и сразу потерял ко мне 
интерес.

— Ага, милок, — остановился он. — Давай, мол, 
деда обхитрим? Ну, я тебя жду.

На перекладине опущенного к земле крыла си-
дел не Саня, а позеленевший от горя Колюх.

— Прыгну-у! — выл он обречённо. — Сейчас прямо!
Задохшийся от недавнего бега дед помолчал и 

ответил совсем иным тоном:
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— Ты, Коля, таво... Руками перебирай, переби-
рай.

И отошёл от крыла в сторону — показал, что не 
будет сразу хватать пленника.

Колюх потихоньку лез, а чёрное крыло гнулось, 
качая остальные три. Чудилось, ветряк вот-вот пе-
реломится и, как музейный ящер, накроет нас ист-
левшими костями-обломками.

Пока вечный неудачник Колюх сползал к своему 
позору, Саня вынырнул из-под мельницы. Мы стоя-
ли и смотрели, как несчастный наш приятель покор-
но спрыгнул с края крыла прямо в руки противнику.

Одного пленника деду вполне хватит. Колюх по-
лез под ветряк, потянул изнутри засов. Потом мы 
слушали, как ругался пасечник, увидев погром, как 
скулил дружок, сдирая надпись.

Помочь мы не могли. Всё шло по законам вой-
ны. Дед нынче победил. Колюх страдал из-за сво-
ей косолапости и моего неверного манёвра. И из-
за тактической ошибки Сани, пославшего разиню 
на крыло впереди себя. Кара ждёт всех, но Колюху 
уготован ещё и публичный конвой по селу.

Так было не раз. Дед ловил нас у вечернего клуба, 
где мы после налёта на ягодник самодовольно смот-
рели сквозь окошко взрослый сеанс, ловил на пруду 
с добычей, взятой у пчел в честном бою. Накрывал 
с яблоками, сорванными возле пасеки, и с арбузом, 
снятым с его огорода в отместку. Много чего было. 
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Мы шли вслед за нарочито ленивым конвоиром 
и понурым конвойным. Закат был издевательски 
похож на триумфальную арку. Этот закат сиял, 
как все награды мира. Их все забрал сегодня па-
сечник.

— Недавно считал, — сказал я. — У нас с Молтаво 
было двадцать три стычки. Это двадцать четвертая.

— Много, — удивился Саня.
— И римляне с Карфагеном столько не воевали. 

Должен же кто-то навсегда победить?
— Мы ему устроим, — подмигнул лупоглазый 

мой дружок. — Есть план.
Тут выбежала Колюхина сестра, и мы росинками 

упали в ближайший куст. С этой лучше не связы-
ваться. Зойка научилась у своей бабки всем вос-
питательным крикам. Главное, колотить её нельзя. 
Она включается, как сирена автопожарки. И все 
бегут её спасать, лишь бы замолкла.  

2. Диверсия «Холодный хвост»

— Сам поход на ветряную мельницу ещё могу 
понять, вам там нравится, — мать устало смотрела 
своими глазами хлебного цвета. — Но зачем бить 
посуду с воском, рвать сетки? 

Отвечать нечего. Я и себе не мог объяснить, за-
чем мы это сделали. Римляне тоже Карфаген со-
жгли, хоть их и осуждают за это. 
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— Ты похож знаешь на кого? На каннибала.
Мама — учитель истории, от неё я слышал про 

Ганнибала. Но значит, ещё есть какой-то Каннибал.
— Каннибализм — это людоедство. Человечьей 

низости высшая степень. Уловил? 
— Людоедов сейчас нет, — противился я.
— Ошибаешься, их ещё хватает. Ими становятся 

постепенно. Начинают с битья ерундовых глиня-
ных посудин.

— Ясно, — сдался я. — Что будет за то, что я по-
хож на людоеда?

— Если вправду ясно, то два дня ареста вместо 
трёх. Всё же лето на дворе, жалко тебя. 

Пожалела. Лучше б ремнём отходила, как Санин 
отец. Пять минут порки — и беги с глаз долой. Кра-
сота. А тут сиди двое суток дома и размышляй о 
высшей степени низости.

Оба эти дня друзья крутились под окном, сла-
ли нетерпеливые знаки. Хотя знают: запрет не 
нарушу. Тут дело чести. 

Интересно, легионеров сажали под домашний 
арест? Нет, их, наверное, просто к битве не подпу-
скали, это для них главное наказание.

Кажется, пол-лета, а не двое суток прошло. Я и 
воробьёв с огорода самодельной катапультой пугал. 
И четыре ряда картошки прополол. И вазу нечаян-
но расколотил. А арест не кончался.

Едва дождался свободы, мне выложили план.
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— Идём сейчас лить хвостунов. Подбросим на 
пасеку.

Вот это месть... Жуткая, как учебник анатомии.
Молтаво не выносит мелких бегающих тварей. 

Пчёл и ос не боится, а от обыкновенного мирного 
суслика шарахается, словно девчонка. 

Весной в школу приходил председатель. Гово-
рил, чтобы мы летом сусликов ловили, по десять 
копеек за хвост обещал.

Хвостунов из норок водой выгоняют. Берёшь ве-
дёрко и льёшь. Зверёк сначала воды наглотается. 
А потом думает, что всемирный потоп наступил, и 
выскакивает. Любой из дома побежит, коль на го-
лову льётся.

Только не очень интересно это — сусликов вы-
ливать. Иногда два полнющих ведра в нору вплес-
нёшь, а его всё нет, удрал по запасному ходу. Или 
ещё хитрей окажется: повернётся упругим задом и 
заткнёт воде проход собою, как живой пробкой.

Мы облюбовали место недалеко от пруда. Стра-
тегический план диверсии «Холодный хвост», или 
просто «ха-ха», выглядел так.

«Ха-ха один» — добывание сусликов. Здесь 
конспирация пока не нужна, в случае чего скажем, 
что боремся с грызунами по просьбе председателя.

«Ха-ха два» — скрытый марш-бросок к пасеке. 
Обстановка строгой секретности, как при тоталь-
ном списывании со шпаргалок.



196

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

«Ха-ха три» — сброс хвостунов в логово врага и 
смакование его бегства. Вот здесь уж точно — ха-ха! 

Первую операцию начали чётко. Сильный Саня 
черпал из пруда воду. Я прытко тащил плескучее 
ведро к норке. А Колюх делал главное. У него с 
сусликами удачно выходит, умеет струйку рассчи-
тывать.

Он выгнал суслика из первой же дырки. Зверёк 
попался ловкий, воды совсем не нахлебался, вид-
но, не такой дурак. И выскочил столь скоро, что 
Колюх его прозевал. А через пять шагов юркнул в 
другую нору, сухую, с тёплыми сыпучими краями.

Но спасенья и там не было. Колюх полил тонкой, 
безжалостно непрерывной струёй, норка забулька-
ла, прополаскивая своё пересохшее земляное нутро, 
и выплюнула зверька наверх. Он не видел ничего 
впереди себя, только цеплялся лапами за липкий 
чёрный край норы и обнажал два белых зуба.

Колюх поднял хвостуна за загривок. Глазёнки у 
зверька блестели, как влажные стёклышки. А зубки 
топорщились вперёд, их можно было разглядеть до 
корешков. Из-за них суслик казался улыбающимся.

А что, бывает иногда и у меня такая улыбка: не-
чаянно оплошаешь и потом думаешь, что вот бы 
простили... Когда не очень и виноват, особенно 
жалко себя. И против воли улыбка просительная 
появляется — неужели, мол, не поймут?

Колька опустил пленника на землю:
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— Покажь, какой ты ходкий, когда наглотался.
Тяжёлое брюшко мешало, но суслик собрал силы 

и побежал.
Колюх бросился следом. Я и моргнуть не успел, 

как он хлопнул палкой по узенькой серой спинке.
Беглец перевернулся и запищал тонко-тонко. 

Все четыре лапки мелко задрожали, будто суслику 
стало сразу очень холодно. 

 Луг качнуло — это у меня голова внезапно за-
кружилась. А Колюх снова тюкнул зверька. Бедня-
га тотчас замолк и замер. Оба белых зуба сделались 
вдруг ярко-красными.

— Мы так не договаривались! — крикнул я. — 
Зачем ты его палкой? А если... если бы тебя?

Эту глупую фразу любит Колькина бабка. Заста-
нет за предосудительным и сразу: «А если бы у тво-
его дома мячом пылили?» или: «А твоей матери эта 
беготня понравилась бы?» и тому подобное.

Но сейчас я не нашёл, что сказать поумнее. И 
Колюх ответил снисходительным тоном:

— Зачем меня? Я ж, как он, колосков не порчу.
Ответ был вполне резонный и верный, словно 

грамматическое правило. Однако мне захотелось 
тут же дать дружку по шее.

Из-за облака высунулось солнце, презрительно 
прицелилось в нас жёстким рыжим лучом.

Подошёл Саня, глянул на мёртвого суслика и 
скривился, будто у него живот схватило:
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— Эту добычу теперь в руки взять противно, не 
то что до самой пасеки нести.

— У вас просто завидки, что я так быстро его вы-
лил, — обозлился Колюх. 

Злиться ему есть причина: минуту назад он был 
душой всей сусличьей затеи, а теперь его поносят, 
как мародёра.

— Катись-ка отсюда, — надвинулся Саня.
— Сам катись, — упёрся красный и встопорщен-

ный Колюх. — Я, может, вредителей для общей 
пользы выливаю. Хвосты председателю отнесу.

И нагнулся за испачканной, вяло подсыхающей 
тушкой.

Дело повернулось нежданно, могло кончиться 
плохо. Кто думает, что между друзьями никогда не 
бывает драк, тот ничего не понимает в дружбе.

Но рослый, плечистый Саня не драчлив. Он лишь 
усмехнулся и сказал мне:

— Что делать будем? 
Толстуна жалко не было, меня тоже слова про за-

видки укололи. Да и после того, как увидел зверька 
с красными зубками, всю эту затею продолжать не 
хотелось.

— Лучше искупнёмся, — сказал я.
Саня пнул ведёрко, и мы пошли на пруд, оставив 

Колюха посреди просторного поля мучиться оди-
ночеством, как в огромном пустом карцере.

Славная операция «Холодный хвост» терпела 
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крах, захлебнувшись в самом начале. Я и Саня поч-
ти не огорчились. Мы не знали, какую грозу при-
манит к себе холостая сусличья диверсия. 

 
3. Обморок в стиле Софии Лорен

Следующие два дня прошли без особых событий. 
Мы с Саней обитали на пруду. Он так прогрелся от 
солнца, что казался большой кастрюлей, которую 
забыли снять с плиты. Ласковая вода так и хватала 
за плечи, из неё не хотелось вылезать, как утром 
из-под тёплого одеяла. 

Домой я прибегал лишь раз в день. Мать пыта-
лась накормить меня, словно верблюда: с запасом, 
на долгий срок. Чтоб я не сбежал раньше, она заво-
дит речь про что-то интересненькое. Вот и сейчас, 
подавая еду, произнесла:

— Значит, триумвират распался?
— Откуда ты знаешь? — удивился я, глотая 

окрошку вприхлёб.
— Коля один ходит. Будто побеждённый Красс.
Это она здорово сказала.
— Мам, а я кто? Цезарь?
— Цезарь у вас Саша. Значит, тебе остаётся роль 

Помпея. Но тоже Великого. Все трое были вели-
кими.

Я вздохнул:
— Жаль, сейчас нельзя стать таким же великим.
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— Почему? — улыбнулась мать своими хлебны-
ми глазами.

— Сама говорила, что выше древнего мира чело-
вечество редко поднималось. Вот бы родиться во 
времена Цезаря или Августа! Когда люди начинали 
новую эру, они стремились её поскорей прославить.

— Гм, — сказала мать, подливая в тарелку.
— Да. А теперь, через две тыщи лет, трудно про-

славить свою эру, она и так давно знаменита. Это 
всё равно, что в очереди стоять двухтысячным. Вот 
если бы я встретил первый год новой эры! Как Ок-
тавиан.

Мать засмеялась:
— Октавиан Август и не подозревал, что живёт на 

рубеже эпох. Он считал время от основания Рима и 
тоже, возможно, думал, что опоздал родиться. Ведь 
Рим стоял до него почти восемь веков.

— Он не знал, что пришла новая эра? — изумил-
ся я.  

— Не знал. Считать годы по-нынешнему стали 
гораздо позже. И тоже не впервые.

— Не впервые? Значит, когда-то могут снова ре-
шить считать время сначала...

Я справился с окрошкой и хотел бежать. Одна-
ко мать, поставив кружку молока, сказала:

— Могут. Пожалуй, наш двадцатый век стоит 
всех прошлых девятнадцати. Возможно, в нём ког-
да-то найдут веху для отсчёта новой истории.
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— Какую? — я слушал вовсю, молоко хлебал ав-
томатически.

— Ну... — она чуть задумалась. — Например, с 
первого полёта в космос. Весьма важное событие. 
Лет через триста люди без космоса себя предста-
вить не смогут. 

— Это значит, с тысяча девятьсот шестьдесят 
первого...

— То есть с первого года новой эры.
Мать всегда самый пустячный разговор так повер-

нёт! Обычную вещь превратит в альбом-раскрас-
ку. Подсунет будто невзначай, а потом ты уж сам 
крась серые картинки-будни любым ярким цветом.  

— Получается, что я живу...
Закрыл глаза, подсчитывая. Молоко было допи-

то. Мать взмахнула полотенцем:
— Получается, ты живёшь на стыке эпох. И надо 

торопиться прославлять новую эру.
И шлёпнула меня по спине, благословляя на 

подвиги во имя новой, космической эры.
Я опять помчался на пруд, наш центр мира, наше 

парное Средиземноморье. Мы с Санькой всласть 
обсуждали открытие. Да, на заре новой эры скучать 
просто преступно.

И тут в землянке обнаружились Колькины следы.
Однако я забыл рассказать о землянке! Каждое 

лето мы сооружаем в роще тайную резиденцию. 
Без неё жить на свете абсолютно невозможно.
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Первые две землянки разорил — кто б вы дума-
ли? Конечно, Молтаво. Они были слишком близко 
от пасеки. 

Но теперь мы отыскали для штаба идеальное 
место. Тут среди деревьев есть скользкий склон, из 
которого сочится робкий родничок. Мы прокопа-
ли лаз, выход вывели прямо на ручей. Теперь дед 
может пробраться к нам разве что в сапогах или 
сквозь мерзкие цепкие заросли.

Несмотря на близость родника, землянка полу-
чилась сухая и ладная. Набросали пахучей травы, 
подвесили столь же пахучую керосинку, хоть и без 
фитиля, выдолбили в углах тайники. И пометили 
землянку на секретной карте — её подобает иметь 
всем уважающим себя мужчинам. 

Придумано и ещё кое-что. Подступ завален тер-
новником, колючим, как взгляд Молтаво. Поперёк 
тайной тропки висит контрольная веточка.

По этой безвольно поникшей ветке мы и поняли, 
что штаб навещали. На землю она не сбита, но ви-
сит уже не так. Колюх был.

В тайнике стояла коробка... с двумя сусликами.
— Он принёс их, чтоб помириться, — догадал-

ся я.
— Не будем мириться с живодёром, — ответил 

Саня.
Мятые хвостуны оскорблённо фыркали. Мы 

унесли их, а вход загородили корягой. И поставили 
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на ней глиняную печать. Это означало, что Кольке 
в землянку нет пути.

Но назавтра Колюх в штабе всё перерыл, искал 
сусликов. Понял, что не прощён, и озлился. При 
уходе ничего не замаскировал, корягу свалил в ру-
чей. Контрольную ветку бросил в сторону.

Ссора принимала серьёзный оборот.
А потом случилось вот что.
Как обычно, мы лежали с Санькой на пруду. На 

том берегу, недалеко от ветряка, остановился жел-
тый жукастый «Москвич». Из машины вышла то-
щая городская тётка с голыми ногами, чужая дев-
чонка с надувным кругом. А за ними... Зойка. И 
Колюх!

Они ходили к ветряку, визжали у воды. Колюх 
издали смотрел на нас, будто на туземцев.

Навизжавшись и по-детсадовски набродившись 
там, где вода была лишь по коленки, они снова сели 
в блескучую машину-жука и поехали на пасеку. И 
Колька поехал.

Мы, конечно, не двинулись с места. Хотя страш-
но хотелось знать, что за гости осчастливили село.

Вечером всё разъяснилось. Мы играли в футбол, 
а увалень Колюх прогуливал приезжую, уже обла-
чившуюся в белые, как простынка, брюки. Девчон-
ка, правда, красивая, большеглазая, с витою, будто 
у вьюнка, прической. Рядом с ней конопатая Зойка 
гляделась рохлей.
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Но они, однако, стали важничать и болеть про-
тив нас.

— Дави белобрысого! — кричала Зойка, свистя 
сквозь пальцы.

Белобрысый — это про меня, я выгораю на солн-
це, как бумага, быстро и безнадёжно.

— Шайбу! — поддержала гостья.
Потом опять подкатил жёлтый «Москвич». То-

щая тётка сидела за рулём, рядом горбился пасеч-
ник. Было ясно: приезжие — его родственники. А 
Колюх с Зойкой, живущие вблизи, сразу набились 
к ним в друзья.

— Продался Колюх за машину, — сплюнул Сань-
ка, когда, выиграв, мы, как плашки, неподвижно 
лежали в сумеречной траве.

— Нет, он клеится к этой, в штанах, — сказал 
Мотька, из другой команды.

Мотька считает себя взрослым, хоть лишь на 
полтора года старше нас. Волосы, будто верёвки, у 
шеи болтаются. Мотька ими гордится, а лягушек, 
словно первоклассник, камнями пугает и окурки у 
магазина ищет.

Однако сейчас он прав. Городская девочка не то 
что наши, с облупленными носами. Готов спорить, 
каждый завидовал Кольке.

Только не мы.
— Конец дружбе, — проговорил Саня, стряхнув 

пот со лба.
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Он сегодня выложился, забил два гола. Мстил за 
«белобрысого».

Я промолчал. Через пару дней Колюх непремен-
но пойдёт на мировую, и отталкивать его не стоит, 
подумалось мне.

Но следующие события показали, что Колюх за-
кусил удила. Сделанное им было уже настоящим 
предательством. Он привёл к землянке Зойку и эту 
городскую...

Мы чуть не заплакали, увидев развороченную 
крышу и опрокинутую керосинку. Повсюду следы 
Колькиного варварства. У входа, как скверна, ва-
лялись обёртки конфет, тех, какие грызла Зойка 
возле футбольного поля.

Глаза у Сани горели, он сказал решительно:
— Операция «Холодный хвост» состоится.
— Колюх знает, что это наша затея, донесёт, — 

предупредил я.
— Пусть. На войне как на войне.
— Встреча у границы, — и без лишних слов я 

помчал за коробкой, спрятанной дома.
Граница — это колея, отделяющая пасеку от на-

шей половины рощи. Дед, правда, никаких условий 
не блюдёт, шастает, где ему заблагорассудится. Но 
мы честные противники. Колею переходим, как и 
надо, только в пограничном коридоре. Там есть ука-
затель со стрелками. На одной намалёвано «Мол-
таво», возле другой наш герб — три звёздочки.
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Дома ждал сюрприз. Коробки с сусликами в са-
рае не было. Я метался из угла в угол.

— Звериков своих ищешь? — спросила мать. — Я 
их выпустила. К чему животных в коробке томить?

Мои колени ослабли. Мать поспешила успокоить:
— Я их не совсем выпустила. Они в саду, в заго-

родке, где раньше цыплята были. А зачем они тебе?
Ах, ну и мать у меня! Наивная, хоть и учитель-

ница. Грызунов в хлипкую загородку!
Я побежал в сад. Так и есть... По хлебным крош-

кам равнодушно топтался суслик. Всего лишь один. 
Опоздай я на полчаса, смылся бы и этот.

Я засунул его за рубашку, и всю дорогу к роще 
он приятельски трепал меня прохладными лапка-
ми по животу, думая, что несут его к родной норе.

Саня стирал с герба звёздочку, обозначавшую 
Кольку.

— Я ползал, — прошептал он. — Они там черёму-
ховый мёд трескают... Начинаем?

Во владениях Молтаво мы обычно движемся пе-
ребежками, а у самой пасеки и вовсе ползком. Та-
ковы законы разведки. 

Суслик за пазухой возмущался. Машина притаи-
лась средь зелени метрах в ста от дороги-границы.

Подползли классно, ни один сучок не хрустнул. 
В кабине я отодрал от живота разъярённого хво-
стуна, сунул в боковой ящичек, откуда ядовито 
несло духами.
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Суслика эти запахи тоже не обрадовали. Он за-
шумел внутри, завопил, как корейская радиоволна. 

Мы лежали в молодых берёзовых кустах-само-
севах и ждали. Прошло минут сорок, противник не 
являлся.

 — Послушай, — сказал Саня. — Они отняли у 
нас землянку. А мы худым сусликом их пугаем? 

Он вынул из кармана ножик с откидной отвёрт-
кой. Не успел я моргнуть, как друг уж был у маши-
ны. Пристроился около фар и через минуту снял 
цветное стекло. Будто бутылочный глаз вынул у 
снеговика. И жёлтая морда машины сразу стала 
противной и перекошенной, впрямь как у неудачно 
слепленной снежной бабы.

Это была чёрная месть. О такой я даже не пред-
полагал. Скоро с «Москвича» были сняты ещё три 
стекла.

Около пасеки мелькнуло. Я крякнул уткой 
(правда, от волненья кряк получился похожим на 
хрюк), и Санька без паники отполз обратно в берё-
зовые самосевы.

Компания шла с пиршества. Впереди, по-фара-
онски отдуваясь, вышагивал Колюх, что-то зали-
вал девчонке, а она обмахивалась ромашкой. Зойка 
увивалась возле тётки в шортах и долизывала мёд 
со своих морковных губ. Молтаво сзади нёс миску 
с липкими остатками сот.

И тут Колюх вскричал:
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— А чего это?
И вид у него стал такой, будто он наелся не мёду, 

а глины, и только сейчас о том догадался.
Тут все сразу заметили, что с машиной.
И началось. Тётка с голыми коленями ахала, как 

заводная, хваталась за виски, наконец закатила гла-
за и стала падать. Причём сманеврировала, присев 
точно на мягкую травку, а не на ухаб.

Что значит городская. Красиво обморок играет, 
прямо как Софи Лорен. 

А потом она дрыгала пупырчатой ногой, причитая:
— Боже мой, боже! И в наше время такое вар-

варство.
Зойка бегала вокруг неё и ломала руки. Показы-

вала, что тоже умеет страдать по-киношному. Ста-
рательно завывала:

— Валентина Ивановна, какой ужас! Какой ужас, 
Валентина Ивановна!

Пасечник скрёб свой плоский лысый затылок, 
смотрел на остолбеневшего Кольку, примеряясь 
спросить о чём-то.

Между тем та Валентина Ивановна резво вышла 
из обморока и бросилась в машину, крича, не укра-
дены ли документы...

В следующий миг она коротко и как-то покор-
но вывалилась из дверцы. На сей раз не играла, 
шмякнулась на землю, будто куль картошки. С неё 
спрыгнул суслик.
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Городская девочка, до этого с некоторым даже 
любопытством наблюдавшая за происходящим, от-
прянула в испуге. Пасечник чертыхнул, неловко 
переступил — и грохнулся со своей миской. Соты 
разлетелись, как шрапнель, повисли на машине и 
ветках.

Вражеская армия была в полном расстройстве. 
Месть свершилась.

При виде юркнувшего в траву хвостуна Колюх 
сразу взопрел. Зашнырял глазами по кустам, отыс-
кивая нас. А Зойка подступала к нему, сладостно 
крича знакомым гнусным голосом:

— Я знаю, кто это устроил! Кто давеча сусликов 
приносил, кто коробку для них искал? Ты! Это 
Вовка тебя подговорил. 

 Оправившийся Молтаво тоже грозно надвинул-
ся на бедного потного Колюха:

— А ну, выкладывай, мол. Где стёкла, таво, дел?
Зойка-дура спохватилась:
— Машину не он разорял, он только сусликов... 

Это Вовка с Сашкой, вы поспрошайте, Колька ска-
жет.

— Так, мол?
Колюх набычился и упёрся взглядом в землю. 

У меня захолодело внутри. Если он кивнёт, то нас 
начнут искать и наверняка наткнутся.

Щеглы над головой сочувственно свистели нам 
панихиду. Воробьи зло чирикали анафему.
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— И такого хулигана мы на машине катали, — 
подала голос пришедшая в себя Валентина Ива-
новна. — Мёдом нашим кормили.

Колюх дёрнулся, поднял свою нечёсаную и чест-
ную голову:

— Не ваш он, а колхозный.
— Ах, негодяй! — возмущённо заплескала рука-

ми тётка. — Сейчас же в милицию, пусть родители 
уплатят за машину.

Тут не выдержала Зойка. Видно, представила, 
сколько стоит целая машина, и заревела:

— Гад такой, теперь мне пальто не купят!
Вдруг произошло неожиданное. Саня зашеве-

лился и... поднялся во весь рост.
Он стоял спокойно под взглядами опешивших 

противников. Потом шагнул вперёд, достал из кар-
манов винты и лампочки, положил на траву.

Мне было страшно отрываться от земли. Но я 
тоже встал, опустил стопку цветных стёкол рядом 
с лампочками.

Затем мы повернулись и гордым шагом скрылись 
за кустами, как видения. И лишь потом бросились 
наутёк, сбивая с ветвей восторженно аплодирую-
щую нам листву. 
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 ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА
 

Рассказы. Первоцвет 
(отрывки из повести)
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  ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА

Исход марта. Вчерашний тёплый дождь подхлест-
нул усталые стада зачуханных снегов. И они, наблу-
дившись по оврагам да балкам, суетясь и толкаясь, 
рванули в пойму, чтобы там бесследно затеряться 
среди таких же, как они, чумазых и грязных, но ещё 
более усталых и обессиленных, согнанных Кромой 
со всей округи в одну огромную неумолчную отару.

 Павлуше скучно одному на хуторе. Мать с утра 
до вечера по хозяйству, а отец и соседский Лукич 
пропадают второй день в Савином урочище. Гото-
вятся к тетеревиному току. Лукич — заядлый охот-
ник. Несколько лет назад сманил отца с собою. Из-
вестно, кто побывал хоть раз на тетеревиной охоте, 
заболевает ею навсегда. И вот теперь из разгово-
ров, а порою жарких споров отца и Лукича Павлу-
ша знает всё об этих замечательных птицах.

 Иногда отцу удаётся подстрелить парочку тете-
ревов, и бабуля готовит такое жаркое! Небольшие 
ломтики мяса по какому-то волшебному рецепту 
запекает в гоголе-моголе и щедро сдабривает под-
мороженной калиной.
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В конце марта — начале апреля на вырубки, на 
лесные поляны слетаются тетерева потоковать. Са-
мое время помериться силой, похвастаться опере-
ньем перед самочками.

Таких токовищ в наших краях несколько. Дед 
Лукич сказывает, кроме Савина леса, встречал он 
тетеревов и в сенокосах у Большего лога, и в Ко-
пытцах, где они облюбовали небольшое местечко в 
зарослях лещинника.

Сколько Павлик ни клянчил, сколько ни умолял 
взять его взглянуть на диковинные тетеревиные 
танцы, охотники не соглашались. «На следующий 
год обязательно», — отнекивались каждый раз. 

По всему видно, схрон готов. Ещё с вечера отец 
переговорил с Лукичом, почистил ружьё, просмот-
рел патронташ, собрал тормосок.

 Павлик решил во что бы то ни стало увязаться за 
охотниками. Из дому они выйдут до свету, и, что-
бы не прозевать, парнишка улёгся на ночь в горни-
це. Он уже знал, что тетерева начинают токовать в 
полнейшей темноте, за час до рассвета.

Не успел отец подняться с постели, Павлик в 
полной амуниции сидел на кухне, дожидался. Де-
ваться некуда! Сколько раз отговаривались. 

— А ты куда это, пострел, навострился? — поди-
вился Павликовой прыти появившийся на пороге 
Лукич.
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— На токовище, за тетеревами, — ничуть не сму-
щаясь, выпалил Павлик.

— Ну что ж… За тетеревами, так за тетеревами… 
Только не распужай ненароком, — крякнул недо-
вольный Лукич и с надеждой посмотрел на отца.

У Павлика замерло сердце… Сейчас отец переду-
мает и отправит досыпать!

Но тот, будто не заметил ворчания старика, пере-
кинул тормосок через плечо и вышел на крыльцо.

 Павлуша с облегчением вздохнул, нахлобучил 
предусмотрительно, чтоб уж не возвращаться, кро-
личий треух на голову и шмыгнул за дверь. «Коль-
ка с Ромкой дрыхнут и ни о чём не догадываются! 
Обзавидуются пацаны!» — радостно промелькнуло 
в голове.

Зрелая мартовская ночь дышала лёгким мороз-
цем. Двинулись гуськом: впереди — Лукич, следом 
— Павлуша, а отец, чуть поотстав, замыкающим.

Из перелесков тянуло перепрелой прошлогод-
ней листвой, из оврагов — талой водой и размок-
шей глиной, с обочин — полынью, а с дороги, от 
расхристанных там и тут охапок силоса, — прогорк-
лостью и прокисшими щами.

 Шли молча. В этот час малейший шёпот слышно 
за версту. Павлик поотстал и зашушукался с отцом, 
но Лукич цыкнул на них, и мальчишка до самого 
леса уже не посмел открыть рта.

Луна белая-пребелая, словно застывший круг 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА    ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

215

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

топлёного смальца, выкатилась было над Глиня-
ной дорогой, но то ли от пара, поднимающегося 
из Марьиной лощины, то ли от дыхания споро 
движущихся людей начала заметно таять. А когда 
остановились передохнуть у росстаней, от неё поч-
ти и след простыл. Истончилась. Не луна, а чуть 
приметная дымка.

Справа из полумрака вышел кособокий омёт. 
Запахло мокрой мякиной и мышами. «Уху!» — по-
слышалось над головами охотников, и, сверкнув 
хищными зелёными звёздочками, тяжело взмах-
нула сова.  «Уху!» — послышалось уже со стороны 
сосняка.

— Мышкует плутовка, — шепнул отец мальчиш-
ке на ухо.

Лукич подал знак, и, притаив дыхание, охотники 
вошли в Савин лог. Павлик старался ступать так, 
чтобы не хрустнула веточка, не щёлкнул камушек. 
Первый раз на тетеревиной охоте! Не мог же он 
подвести отца. Кажется, у мальчишки даже сердце 
остановилось. И забилось опять лишь после того, 
как услышал: «Всё. Пришли».

Павлик огляделся. Шалаш так ловко запрятан, 
что никакая птица его не распознает. Берёзовый 
хмызник переплетал вбитые в талую землю колья. 
Шалашик притулился под густой развесистой сос-
ной. Мохнатые лапы её служили надёжной кры-
шей. Постараешься — ничего не разглядишь. А уж 
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тетеревам додуматься ума точно не хватит. Да и не 
до того им.  В этой поре они полуглухие, полусле-
пые, настолько токованием увлечены.

— Главное, чтобы понизу схрон неприметным 
был. Высоко-то они сейчас не заглядывают, всё 
по земле вытанцовывают, — пояснил Павлику 
отец.

Лукич дело своё знает. Всё предусмотрел. Ша-
лаш как раз в самом центре токовища сладил. И 
обзор из замаскированных лапником бойничек-
око шек что надо. Даже ольховые пенёчки-сиденья 
имеются. Павлик устроился на одном таком круг-
лячке и замер.

Кажется, чуть посветлело. А может, просто гла-
за пообвыклись. Утро в лесу наступает после того, 
как слетятся старые петухи-тетерева на токовище. 
И для почину оттокуют около часа, заманивая на 
свои весенние турниры молодняк, а вместе с ним 
и рассвет.

Боясь пропустить появление петухов, Павлик 
изо всех сил вглядывался в березняк. 

Старый тетеревятник Лукич ходил в Байкаль-
ской тайге на глухарей, на Сахалине брал рябчика. 
По молодости бывал в Приполярье. Там водится 
ещё одна родственница нашего тетерева — белая 
куропатка. Каких только охотничьих баек-небылиц 
о тетеревиных не знает старик!

«Птица эта не простая, — говорит он, — для цар-
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ской охоты. В старые времена государи наши выез-
жали в марте-апреле полюбоваться токующими те-
теревами. Блюда из дичи у них завсегда не сходили 
со стола, а уж тетерева были украшением любого 
пира».

Все тетеревиные неприхотливы, питаются, чем 
Бог послал. Зимой из-под снега какой корм добу-
дешь? Перебивается птица в холода с веточек на 
почки, с почек на хвою. Иногда, правда, посчастли-
вится полакомиться в орешнике серёжками. 

Летом, конечно, попривольнее: и травка, и цве-
точки. А коли комарик-паучок под клюв попадется, 
так и он сгодится.

Осень — самая сытная пора. И ягодка любая, и 
грибы — клюй, не хочу. Отъедаются тетерева, запа-
саются впрок.

Вспомнилось Павлику, как ходили они с отцом 
на лыжах под Рождество за ёлкой. На поляне в 
Ярочкином логу прямо из-под ног у него тетере-
вок выпорхнул. Подивился Павлик, узнав, какое 
необычное зимовье устраивают эти птицы. Выка-
пывают в снегу лапами и клювом камерку-жилище. 
Размером чуть побольше себя, чтобы места хвати-
ло оперенье распушить, «угреться».

Проехались они с отцом по березнячку и обнару-
жили несколько дырочек в снегу.

— Это трубы тетеревиных хаток, — пояснил отец, 
— спит тетеревок и в ус не дует. Под снегом тепло, 



218

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

минус два, не больше. Проголодается, выпорхнет, 
пообклюёт почки-веточки и опять — нырь домой, 
в сугроб.

Только представил Павлик, как он в школе об 
охоте друзьям расскажет, слышит: «Фр-р-р, фр-р-р, 
фр-р-р!» — опускаются на полянку три петуха. 
Оперенья не разглядеть, слышно лишь, как шипят 
друг на друга, «чуфыркают». Подпрыгивают, под-
лётывают и поют-бормочут, словно вода в котле 
булькает-кипит.

А как забрезжило, рассмотрел их Павлуша: чуть 
поменьше деревенских, аккурат с курочку-несуш-
ку. Сами иссиня-чёрные, а хвостики в белых кру-
жевах. И на крылышках манжетики белые. Головку 
алая шапочка–гребешок украшает.

Прошло около часа, заметно посветлело, и на 
поляне можно было рассмотреть до двух десят-
ков птиц. Явились молодые самцы. Заслышали 
призывное бормотание старых пеухов и слетелись 
на турнир. Да и перед тетёрками не грех покрасо-
ваться. Буровато-рыжие, невзрачные, в чёрненьких 
веснушках самочки заинтересовались песнями пе-
тухов и не заставили себя ждать.

Восхитительное зрелище! Около десяти самцов, 
напирая друг на друга, квохчут, чуххх-ххыкают, 
булькают, бормочут. Вот два ближних петушка ра-
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зодрались в пух и прах. Развёрнутые веером хвосты 
подняли вверх. Вытянув шеи навстречу друг другу, 
бойцы раскрыли крылья и опустили их вниз, будто 
для того, чтобы размахнуться и с ещё большей си-
лой броситься в атаку. Тот, что покрупнее, оттеснил 
соперника на край поляны, и несчастный петушок, 
чуфыркая и всхлипывая, закондылял подальше от 
обидчика.

Победитель, горделиво вышагивая, направил-
ся к курочкам. А те, не подозревая о присутствии 
людей, разгуливали под носом у охотников. Петух 
шёл прямо на шалаш. 

Павлик мог отчётливо видеть, как тетерев при-
танцовывал на месте, делал какие-то замыслова-
тые коленца, нежно булькал навстречу самочкам, 
опять танцевал, то подбирая, то распуская опущен-
ные крылья. При этом хвост его выдерживал вер-
тикальную стойку. Цветочек на склонённой голове 
то становился пунцово-красным, то бледнел, рас-
пускаясь на два лепестка. Иногда ухажёр задирал 
головку и издавал такие отчаянные звуки, что его, 
наверно, было слышно на краю леса.

 Петушок подобрался так близко, что на лапках 
и пальчиках было видно густое оперенье, как го-
ворил дед Лукич, «лыжи». Это благодаря им те-
теревок не проваливается в рыхлом снегу, не про-
мерзает в морозы. Сидит на них, словно на тёплой 
подстилочке. Из ноздрей тетеревка торчали мелкие 
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щёточки. «Чтобы снег не набивался, когда бултых-
нётся в сугроб», — вспомнил Павлик. Он мог любо-
ваться этими чудесными птицами бесконечно.

Совсем рассвело. Важный петух вытанцовывал 
для самочек, распевая их любимые песни. Чуть по-
одаль несколько других тетеревов подтягивали ему 
в лад и кружили вокруг курочек.

Лукич молча указал отцу на ближнего петушка, 
а сам прицелился в того, что токовал у поваленной 
коряги.

Павлика обожгло. Он должен что-то сделать! 
Сейчас эти великолепные птицы умолкнут навсег-
да, и эта поляна никогда уже не услышит их вол-
шебного токования. Павлик вскочил и ломанул-
ся вперёд, сминая хмызник. Закричал, захлопал в 
ладоши, стараясь произвести как можно больше 
шума.

Птицы шарахались от шалаша, вспархивали одна 
за другой и исчезали в рассветном лесу. Павлик но-
сился по поляне и орал что есть мочи. Сейчас он не 
думал ни об отце, ни о Лукиче, только о том, чтобы 
тетерева поскорее улетели с токовища. 

Отец выскочил из укрытия и кинулся к мальчику. 
По щекам Павлика катились слёзы. Он прижался 
к отцу, и тот сквозь всхлипывания смог разобрать: 
«Никогда не стану охотником… Пусть живут!» 
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ПОРОША

Середина октября. Покров. Вчера бабушкины-
ми молитвами к ночи пошёл снег. А нынче, куда 
ни глянь, всё кипельно-бело, хрустко-ново. Поля 
— бесконечные отрезы ситца из маминого сунду-
ка. 

Подморозило, снегопад перешёл в дробную по-
рошу. Что-то прохудилось там, вверху, и сыплет, 
сыплет… Смотришь: и не видать ни Афониной куз-
ни, ни Казюлеева сада, ни водонапорной башни с 
нахлобученным, будто ушанка, аистиным гнездом.

Вчера тревожно надрывались — гыркали, взмы-
вали в невидимую высоту и обрушивались на Си-
доровы ракитки посуровевшие грачи. 

Отвесной стеной шумит, словно сыплется из 
мешка в закрома, свежемолотая крупа-сечка.

Ни ветерка. Колется и бодрит. Мир притих, 
только шепчет, шушукает о чём-то освоившаяся за 
длинную октябрьскую ночь зима да кагакают со-
седские гуси, то ли удивляясь, то ли радуясь поро-
ше. Поводили шишковатыми носами в белых круп-
ках у калитки и пошли поредевшим к зиме табуном 
окунуться в колдобине под Мишкиной горой. 

К полудню над Копытцами, из которых по осени 
корзинками таскали рыжики-познушки, проясни-
вает. Шагая по болотам, по валериановым торфяни-
кам длинными, словно у цапли, ходулями, пороша 
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торопко пробегает вдоль поймы Кромы, барабанит 
по слюдяному, чуть схватившему речные изворо-
ты льду, тает сахаром-рафинадом в незастывших 
протоках и полыньях. Шумнув, ускакивает за при-
горки, спешит, поторапливается в Шаблыкинские 
урочища.

Проморгавшись, небушко осмеливается сначала 
одним глазком, потом другим взглянуть на режу-
щее белизной раздолье. И вот уже над Мишкиной 
горой стоит-лупастится румяное морозное солнце. 

А может, и не солнце вовсе, а краснощёкая Ка-
тюшка, хуторская девчонка-десятилетка, забра-
лась, пыхтя, подбирая полы кроличьей шубейки, 
по первопутку на гору. Втащила за собой плетуш-
ку-глинянку. Сколько готовилась-дожидалась, об-
ливала на ночь ключевой водой вымазанное гли-
нистой сметанкой днище плетушки да во двор 
выставляла на мороз.

Сядет сейчас, и закружится, и понесётся с отко-
са, зажмуриваясь и взвизгивая, тормозя на ходу ва-
ленками, оставляя за собой искрящиеся завихруш-
ки. Долетит до остекленевшего ручья, выправит 
и помчит по его потрескивающей глади, теряя на 
лету галоши и варежки. Резко развернётся под кру-
чей, высекая клубы дробной колючей пыли. 

Выберется Катюшка из своей глинянки прото-
пать стёжку к роднику. Приглядится и ахнет: кру-
гом занесло-запорошило, а родник живой, ворчит, 
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словно дед Илья, выговаривает разыгравшимся не 
ко времени синичкам.

Спохватятся щебетуньи-желтобрюшницы, 
порскнут, и след простыл. Соберёт девчонка по 
подгорью галоши да вязанки, укатается так, что 
валенки обрастут крупнющими хрустальными бу-
синами, варежки промокнут насквозь, а то и вовсе 
потеряются до первых проталин. Сыщет их отец 
нечаянно по весне, принесёт: вот, мол, подарочек 
тебе грачи принесли.

 Ну, это когда ещё! Закрайки зимы лишь про-
глянули. Первая пороша пылит. До весны ещё ой 
как далеко! А пока катайся — не хочу, хоть на пузе, 
плетушка по прутику, по прутику и рассыпалась. 
«Надо бы с дедушкой нарезать с осени поболе 
лозняка, наплести-наготовить корзин попрочнее. 
Вишь, хлипкие какие», — смекает Катюшка. Как 
показать дома развалюху-корзину?

 Прошлой зимой на кухне у окошка наработал де-
дуня плетух на весь хутор. А самую лучшую внуч-
ке подарил. Скажет теперь: «На тебя, девонька, не 
наготовишься!» Надо бы что-нибудь сочинить в 
оправдание, сплести какую-нибудь небылицу, что-
бы дедка поверил.

Постоит чуток Катюша, попридумывает, полю-
буется на запорошенный хутор, вёрст на десять с 
бугра видать. До горизонта, до самых росстаней бе-
лым-бело, будто мама подойник пролила, а котейка 
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не успела подлизать. И течёт — растекается Мил-
кино парное под Гавриловку, по пойменным лугам, 
по низинным подлескам.

Младшего братика Стёпку, может, и правда аист 
принёс, а её, Катюшку, — даже спрашивать у мамы 
не надо — в сугробе нашли. Родилась зимой, Ка-
тюшкино это время. Ждёт снега, не дождётся, а как 
выпадет — домой не зови, не сыщешь. Все сугробы 
промерит. Но перво-наперво тропку к калине про-
бьёт. А как же! По морозцу самый срок ягодке по-
спеть. И снегири, как объявятся, так на калиновый 
куст, — не смотри, что стоит на задворках, зато ко-
стром полыхает. Лакомятся вместе: красногрудки 
по верхам обклёвывают, а девчонка низком, только 
что снег приминает. Горчит ягодка, но вкусно!

 Вообще Катюшка птиц местных наперечёт зна-
ет. В тополях сорока обосновалась, такая болтушка, 
не приведи Господи! Катя Трещоткой её кличет. По 
вечерам на вяз у крыльца совка прилетает, вздыха-
ет, охает. В стогу, что за бахчой, стайка пугливых 
воробушков выискивает зёрнышки от просянки. 
Подойдёшь, схлынут ливнем, рассеются по вишня-
ку и —  невидны-неприметны.

С соседским Петькой ставили они в прошлую 
зиму на репейники маленькие силочки из конского 
волоса — щегла словить хотели. Попадались толь-
ко глупышки-синички. Тоже хорошо. В феврале 
распевают, такие концерты выдают! 
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С капелями начинают тосковать по воле. Жал-
ко… Приходится выпускать…

И Катя выходит на крыльцо, открывает сложен-
ные конвертиком ладони, а притихший тёпленький 
комочек только и ждёт. Чирк — и не достать. Тинь-
пинь, привет, мол, и был таков.

На закате снежным комом Катюша вкатывается 
в калитку. Щенок Баламут бросается к ней, обли-
зывает раскрасневшиеся щёки. Радостно носится, 
прыгает, снег розовой слюнявой пастью хватает, 
ныряет по брюхо в сугробы. 

Отец колет дрова. Вчера привёз на Вьюнке из 
Хильмичков. Подвалил сосны. Дух-то какой! Под 
сараем, там, где старая поленница, куча мала. Катя 
вытягивает левую руку, накладывает духовитые 
полешки. Ладони клейкие, пахнут лесом, сосновой 
смолой, Рождеством.

О, это особый праздник, самый сладкий, самый 
загадочный. Но до него ещё надо дожить. 

Так долго тянутся последние месяцы года! В де-
ревне скукота. Но Катя обязательно что-нибудь 
придумает. Можно взять отцовский секатор, нож-
ницы садовые и сбегать в заброшенный Пузани-
хин сад. Прищуришься, присмотришься — и не 
сучок это корявый, и не веточка, а олень с вели-
колепными рогами или козлёнок бодучий. А если 
повезёт, то и самого лешака или парочку кикимор 
сыщешь где-нибудь среди коряжистой поросли ди-
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чек. У Катюши с прошлого года целый зоопарк на 
полке живёт. Рождество подойдёт, на сугробы из 
ваты под сосёнку в горенке расставит. 

От дома тянет дымком, мама растапливает. Ког-
да клубы над трубой, на душе теплее.

 Бурьянным корявым (уже без семян, одни 
прутья) веником Катя шурует по валенкам, сбивает 
с них ледышки. Обметает шубейку и распахивает 
двери в кухню. 

На столе стопка поджаристых оладьев. Земля-
ничное варенье. Запивая Милкиным молочком, 
Катюшка и не замечает, как смахивает полдюжины 
маминых оладушек и прямиком — на печку. 

Там под подушкой томик Джека Лондона при-
прятан, замурзан Катюшкиными пальчиками, аж 
страницы лоснятся. Каждую Зимушка (так под-
ружки Катю меж собой прозвали) наизусть знает. 
И читать не надо. Открывает книжицу, рассматри-
вает картинки, вспоминает. А глаза слипаются. И 
пятнадцати минут не проходит, уж спит, сны вьюж-
ные листает. Мчит где-то далеко на Аляске между 
обледенелыми торосами на собачьей упряжке. Кру-
пою манной сыплет пороша. Присмотрится Катя: 
не лайки в упряжке, а Баламут-разбалуй несёт её 
по бесконечным снегам под Северным сиянием. 
Удивится, как покорно тянет Баламут сани. Сколь-
ко раз пыталась она щенка запрячь — покататься. 
Ведь в студёные зимы на хуторских  полях намета-
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ет такие сугробы, что жители Аляски позавидуют. 
Этот неслух вываливал Катю из салазок в снег и 
сбегал победокурить во дворе, погонять трусливых 
индюшек, подстеречь кота Фомку у своей миски…

 Но во сне может случиться всё, что захочешь! 
И вот сегодня! Надо же, Баламут мчит, как настоя-
щая лайка. А впереди — пороша…

МАРСИК

Саня обожал собак. Его друг Петька разгуливал 
с Джульбарсом. Лёшкин отец, охотник, иногда по-
зволял сыну выгуливать сеттера. Даже Лёлька по-
всюду таскалась с визглявой болонкой Клеопатрой.

 На голове у Клео, так называла собачку Лёля, 
красовались разноцветные резиночки и бантики. 
Видно было, что болонку любили, о ней заботи-
лись и холили. Наверно, из-за того и характер у неё 
прескверный. В их компании она самая капризная. 
Даже высокомерные Джульбарс и Петька забывали 
иногда зазнаваться и носились по подгорью вместе 
с остальными. Другое дело — Лёлькина болонка. 
Пыль она презирала, дождь ей противопоказан, а 
уж о грязи и говорить не стоит. Только на ручки! И 
непременно семечки ей подавай. Клео ухитрялась 
их расщелкивать, а шелуху, как всякая воспитан-
ная собака, выплёвывала Лёльке на ладонь, чем та 
невероятно гордилась. 
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Ну их, девчонок этих! Если у Сани будет соба-
ка, то, конечно, только кобель, настоящий, породи-
стый. И чтоб уши торчком, и чтоб мускулатура под 
шерстью играла.

Мама у Сани работает в местной столовке пова-
ром. Однажды, возвращаясь с работы, обнаружила 
она на столовском дворе, у ящиков с отходами, ме-
сячного кутёнка. Подбросили на прикорм. Щенок 
был настолько хорош, что, вспомнив о давней Са-
ниной мечте, она принесла его в авоське домой.

Саня, набив портфель всякой всячиной (учеб-
ники уже не заталкивались), сидел у телика. Из 
кухни выползал запах бабулиных плюшек и ме-
шал смотреть мультик. Но разве мог Саня проме-
нять на какие-то ватрушки очередное приключение 
инопланетянина Лунтика, прижившегося (вот уже 
какой год) на Земле!

Незаметно вошла мама и положила найдёныша 
рядом с Саней. Мальчишка мельком взглянул на 
клубок пёстрой спутанной шерсти, но, увлечённый 
забавной историей, не смог оторваться от экрана.

 Комочек полежал-полежал и зашевелился. За-
чуяв тепло, а может, плюшку, которую бабуля суну-
ла Сане в руку, кутёнок затыкался мальчику в бок 
и полез поближе к пахнущей ванилью сдобе. Саня 
остолбенел, обнаружив у себя на коленях неверо-
ятное существо.

Он настолько обрадовался подарку, что позабыл 
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и Лунтика, и то, что завтра рано вставать в школу. 
Весь вечер рылись они с мамой в книжках, пыта-
ясь определить породу щенка, подбирая достойную 
кличку. Дело осложнялось тем, что кутёночек был 
такого возраста, что признаки его выразительной 
внешности подпадали под разные породы.

— Уши спаниельи, значит, из него спаниель вы-
растет, на уток с ним ходить станем, — мечтал Саня.

— А нос? Нос точь-в-точь как у колли. И галсту-
чек белый! — не соглашалась мама.

— Колли рыжие или чёрные. А он — пегий.
— Меланжевый, — поправляла мама, вспомнив о 

шерсти, из которой вязала сыну свитер.
— Может, он терьер или шнауцер? — оконча-

тельно сбившись с толку, спрашивал Саня, — и бо-
родка, и чёлочка… Надо к Петру Филимоновичу в 
лечебницу отнести, пусть подскажет.

— А назовём-то как? — поинтересовалась мама.
— Как его такого назовёшь? — вздохнул мальчик.
— Может, Марсик? Раз уж он неопознанный.
Так и прижилась эта инопланетная кличка за 

щеночком.

Саня и Марсик стали такими закадычными 
друзьями, что мальчишке было совершенно без-
различно, какой масти его пёс и породистый ли он 
вообще. Всё свободное время они проводили вме-
сте, а когда бабуля отлавливала Саню готовить до-
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машние задания, Марсик ни за что не хотел сидеть 
во дворе и носился по улице с другими собаками.

Щенок заметно подрос и всё больше смахивал на 
собаку-водолаза. Правда, шерсть его была заметно 
длиннее, всех виданных и не виданных в природе 
оттенков. 

Зимой Саня укатывался на лыжах так, что на 
ночь промёрзлые мальчишкины штаны ставили 
оттаивать у печки. Набегавшийся Марсик, гремя 
ледышками, подбирался тоже поближе к теплу. За 
вечер он переходил несколько раз с одного места на 
другое, а бабуля подтирала лужи.

— Постричь его, что ли? — ворчала бабушка.
 Марсик виновато опускал голову и норовил за 

принесённые хлопоты лизнуть старушке руку.
— Ну ладно… чего уж, — сжаливалась бабуля, — 

и ножни овечьи кудый-то запропастилися… Да и 
простудишься, небось, без лохматов-то.

На зимних каникулах Саня уехал в город к тёте 
Маше в гости. А Марсик без пригляду с утра до 
вечера бегал в компании разномастных Полканов, 
Белок, Чернушек и Мухтаров, показываясь во дво-
ре только для того, чтобы похлебать или погрызть 
чего-нибудь. Иногда забывал даже о еде.

После Сретенья отмели последние февральские 
метели, дни стали ясные и звонкие. Морщинистое 
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зимнее небо разгладилось, помолодело. Солнце 
улыбалось в каждой лужице. Сугроб в палисаднике 
осел, и из-под него через весь двор за ворота понёс-
ся искрящийся золотыми рыбками ручей.

Саня вырывал из тетрадок листы и сворачивал 
кораблики. Подобув в резиновые сапоги вязанки, 
провожал свои бумажные судёнышки. Бегал за 
пронырливым ручьём под гору, убирал на его пути 
заторы, чтобы кораблики могли выйти в открытую 
воду, на речной простор.

Марсик стал совсем взрослый. Поубавил прыти, 
ходил вразвалку. Санины кораблики его не инте-
ресовали.

— Ожирел ты, Марсик, за зиму, отъелся, — под-
шучивал над другом Саня. — Погоди, лето подой-
дёт, набегаешься за моим великом, сразу в форму 
войдёшь! 

Март — месяц хлопотный. Зарождается весна, а 
с нею и вся живность. Неделю назад Милка при-
несла сразу двух теляток. 

— Не водилось это за ней. Надо же, удумала! 
Двойня! Намаялась, голубка моя, — жалела бабуля 
корову и подкладывала припасённого для такого 
случая самого духовитого сена, с донничком да с 
чабрецом. 

В сарае сладили буржуйку и подтапливали, чтоб 
молодняк не подмёрз.



232

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

В сенях не пройти. В хоботных ивовых корзинках 
восседают гусыни. Такие злые, что бедному Мар-
сику не прошмыгнуть. Вытягивают шеи и щиплют 
его за лохматые бока. От греха подальше пёс ушёл 
на вольный воздух, под сарай. Долго ещё придётся 
Сане в одиночку отбиваться от зловредных гусынь, 
пока не выведут гусеняток.

Пугливая уточка Груня уже ходит по кухне с 
десятком крохотных желторотиков. Она всего на 
свете боится и старается запрятать свой выводок 
в укромное местечко: под стол или, того интерес-
ней, под печку. Выбегут утятки, почебурахаются в 
тёпленькой водице на сковородке, поклюют рубле-
ного яичка и бегом за матерью.

Ночью бабуля несколько раз выходила в сарай, а 
утром показала Сане мокрого, завёрнутого в старую 
шаль кудрявого козлёночка. Рябая коза принесла.

Устаёт бабуля, хлопотно ей. Вчера вот свинья Па-
раскева подарила ей восемь поросяток. Саня ходил 
в сарай посмотреть. Беленькие, гладенькие. Лежат 
рядочком, подвизгивают. А мамаша развалилась на 
свежей соломке, ухает, вздыхает.

Пятнашка окотилась на печке, а потом за шиворт 
перетащила всех котят к Сане на кровать.

— Значит, очень любит тебя Пятнаша. Кого лю-
бит, тому и доверяет, — заметила бабушка.— А ку-
дай-то Марсик запропастился? С вечера не видать. 
Поднимайся, оладьев напекла, стынут.
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— Марсик оладушки любит, издали чует, уже бы 
давно у двери крутился. Куда ж он пропал?

Саня оделся, прихватил оладьев и выскочил за 
дверь. Пробежался по двору. Пёсика не видать. 

— Марсик! Марсик! — забеспокоился мальчик.
Под амбаром кто-то заскулил. Тоненько-тонень-

ко. Марсик так пищать давно не умеет. Подбежал 
Саня, смотрит: на сене лежит довольный Марсик, 
а рядом пять щенков. Один на Петькиного сетте-
ра смахивает, у другого пятнышки над бровками, 
точь-в-точь как у Джульбарса, третий — вылитый 
Марсик, а два последних Саня не отгадал, на кого 
похожи.

— Саня, что же ты нараспашку, грипп подхва-
тишь, — на крыльцо выглянула бабушка.

— Бабуля!.. — только и смог сказать мальчик.
Подошла бабушка, всплеснула руками.
— Март, внучек, март… А Марсика Марусей ста-

нем кликать.
 

ЛЕДЕНЦЫ

В глубине сада, в захолустье, присев на правый 
бок и облокотившись о размашистый штрифель, 
притулился ветхий-преветхий пчельник. На зиму 
отец прячет ульи в этот сараюшко. Каждый год 
грозится развалить его да сладить новый. А пока 
по осени, общипав поверху прогнившую солому, 
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подвозит возок-другой ржанки и наваливает её 
на крышу сарайчика. Отец считает, что под же-
лезной или шиферной крышей пчёлам зимовать 
холоднее, а потому укрывает ульюшки соломой. 
Уж и не помнит, сколько слоёв взвалил на крышу 
допотопного пчельника. Посмотришь издали: не-
бывалый муравейник на наших задворках взгро-
моздился. 

Зимой амбарчик заваливает снегом по самую ма-
кушку. А по весне, как взыграет солнце, пчельник 
вытаивает: сначала соломенный стог покажется, 
потом проглянут и стены. Они у сарайчика глиной 
для тепла обмазаны. Такие хатки мазанками назы-
вают.

Во всей деревне не сыскать длиннее и вкуснее 
сосулек, чем те, что свисают с соломенной крыши 
нашего пчельника. То ли оттого, что сосулька, пре-
жде чем стать «долгоиграющим» леденцом, про-
бежалась водицей талой по свежей соломке, то ли 
оттого, что штрифель усыпал крышу последними 
яблоками и они так и остались на ней зимовать, 
вкус у ледышек с нашей мазанки особый — кис-
ло-сладкий. И пахнут они чем-то очень знакомым, 
нашенским: вощиной, ржаной бабушкиной краю-
хой, яблоневым цветом.

Ребята с нашего переулка выпрашивают у меня 
«соломенные» карамельки. Все знают, что они не 
хуже покупных барбарисок. Даже в очередь за ними 
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выстраиваются. У каждого своя сосулька. День ото 
дня она, будто морковка, растёт и зреет.

В марте с утра, даже по тенёчку, снег на крыше 
начинает подтаивать, и малюсенькие струйки воды 
с соломинки на соломинку подбираются к гирлян-
де ледышек. Коснувшись сосулек, вода замерзает, а 
ледышки толстеют и набирают в весе.

Пронырливое солнышко дотягивается наконец 
своими лучами до «конфетной фабрики», и кара-
мельки от тепла начинают плавиться. Вкуснющие 
медовые капли стекают по разбухшим соломинам, 
по сосулькам, вытягивают их в длину. Срываются 
с кончика сосулек, и снизу, из снега, навстречу им 
растёт бугорок не менее сладких ледяных бобышек.

После полудня начинает прихватывать. Морозец 
к вечеру крепчает. Ручеёк уже не бежит, а медленно 
сползает по прозрачной морковине. Капель звучит 
всё реже и реже. Зато сосулька вытягивается всё 
длиннее и длиннее.

Наступает самый важный момент: надо излов-
читься снять, не обломав, свою конфетину. А по-
том, гоняя в Стешкином овраге на санках или 
чиркая по запорошенной глади Жёлтого ручья 
коньками, успеть (до того, как загонят домой) из-
лизать, исхрумкать, изгрызть свою сосульку, при 
этом умудриться не подхватить ангину, потому что 
через пару дней подрастёт карамелинка куда вкус-
нее этой, насквозь пропитанная солнцем и весной. 
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 ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ 
«ПЕРВОЦВЕТ»

 
Как Маша Петровича лечила

Солнышко перестаёт лупастить, жмурится, лас-
кается, словно Барсик, подлизавший с Машиной 
тарелки надоедную манную кашу. Бабушка убирает 
рукоделие, торопится во двор.

А Маша — скорей к печке, отодвигает понизу 
лозинную плетёнку, осторожно, словно в зыбку, 
заглядывает в соломенную корзину. На старую 
сковородку сыплет из плошки пшенички, жмень-
ку-другую конопелек, в консервную банку плещет 
водицы — выманивает петуха Петровича: «Петя! 
Петя! Петя!» 

Недели три, как живёт он в подпечье. Под Срете-
нье окоченели три курицы, и петух не на шутку пе-
ремёрз, думали, околеет — булыжник булыжником. 
Бабушка сказала: «На ладан сердешнай дышит, со-
всем никакой». 

Золотистые, цвета спелого проса глазки его ели 
слёзы, алые бурды и кустик гребешка выкрасились 
в чернильный цвет, ну совсем как бузиновое варе-
нье, что стряпали они с бабулей по осени. Руки и 
язык тогда долго не отмывались. Маша бегала за 
Николкой, таращила пальцы, стращала, изображая 
«чудище морское». 
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У Петровича пропал его воинственный, команд-
ный голосище. Он совершенно не мог кукарекать, 
только, словно гусь, еле-еле плаксиво сипел и из-
за того здорово конфузился. Да и, по правде ска-
зать, чего зря горло-то драть? Поначалу вовсе не 
ел, пропустит капельку-другую водички, да так и 
лежит раскрылетенный в полутьме подпечья.

Дедушка совсем было его уж собрался втихаря 
«от мучений ослобонить», мол, смотреть на него, 
хворого, нет сил, «душа кровью капает». Но бабу-
ля пожалела.  Хоть петух без роду, без племени, но 
очень уж хорош был до хвори: голосист да красив. 
«Осанистай! Исполин, а не кочеток, — любовалась 
на него бабуля, — из всех петухов петух!»

Николке вечно некогда, взрослым — и подавно, 
поэтому ухаживать за петушком препоручили Ма-
шеньке, «дело-то простецкое».

Попервости Петрович не слушался девочку. Она 
на него и серчала, и ласково уговаривала, мол, что 
это ты, большой такой, а ведёшь себя, будто дитё 
малое, несговорное. Куда там! Понурый Петрович 
на такие обидные слова только ворчал. Протесто-
вал, но из тёплого, укромного убежища не высовы-
вался, «об жисти своей кособокой, видать, горю-
нился, а может, печали какой ненужной на душе 
скопилося». 

Бабушка кряхтела, подбирала юбки, опускалась 
на больные колени, шарила рукой и наконец-таки 
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выуживала обмороженного, передавала внучке с рук 
на руки. Та принималась врачевать. Поначалу Пет-
рович удумал было сопротивляться, но даже на это 
у него не хватало «мочушки». Правда, вскорости по-
обвыкся и сам уже дожидался свою докторшу. 

В углу кухоньки висела целая снизка гусиных 
крыльев, ими всегда обметали загнетку. Маша вы-
дёргивала каждый раз свежее пёрышко, обмакива-
ла в растопленный гусиный жир (тот самый, кото-
рым и её лечили от простуды) и щедро смазывала 
бурдочки, лапки и гребень несчастного Петрови-
ча. Постепенно то ли сам по себе — в тепле, то ли 
из-за Машиного беспрестанного ухода гребешок 
у петушка сначала зарозовелся, а потом и вовсе 
обернулся маковым бутончиком, а бурдочки зама-
линевели, словно лепестки Машиной любимой ат-
ласной мальвы, что летом, лес лесом, буреломит в 
их палисаднике.

Вот уже с неделю, как петушок сам выбирает-
ся поутру из-под печки (видать, отлегло), гоголем 
расхаживает по кухне, склоняет набок кустистую 
башку, заглядывает на полати, высматривает Машу. 
Хорохорится в пух и прах. «Права качает» — во-
жак! Деловито, с шумом хлопает крыльями, всё 
ещё хриплым голосом орёт благим матом, вошёл в 
раж — и трёхрядки не надо, «страдает» свои улич-
ные песни, на всю кухню требует ухода за ранами 
и конопелек.
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Бабуле надоело терпеть его сварливость, и она, 
прицыкнув на Петровича, оглашает свой указ:

— Ну, всё, фатирант! Нечего мне глаза мозолить. 
Пора и честюшку знать. Ручьи вот-вот заиграют, а 
ты всё в приживалах. Домой, домой! Будя от дел-
то отлынивать. А ну, кыш подобру-поздорову на 
вольный дух! Ишь, совсем заленивел, разнежил-
ся! Гордыню-то усмири! Да не грубиянствуй мне! 
Ай стыда не ведаешь? Перебедовал чёрные, ли-
хие деньки, пора жисть вводить в нормальную 
колею! 

  Как Маша в бабушкины куклы играла

У бабушки столько тряпочек, лоскутков, что 
можно всем девочкам на свете куколок нашить! 
Она идёт в чуланчик, приносит два цветастых меш-
ка: всё — кусочки, лоскутки да тряпочки. Машутке 
она их пока не доверяет, мол, всю хату захламишь, 
спасу не будет. Выдаёт по чуточку, под своим при-
глядом. Справят они куколку, а следом к ней — 
одёжу, постельку, всё как полагается. 

Кроме этих набитых доверху обрезками и ло-
скутами мешков пристроился у бабули на сундуке 
коробейка. Хоть и живут в нём тряпичные куклы, 
доступа к коробу у Маши — проси, не проси — вов-
се нет. Но иногда бабушка вдруг вспоминает о них 
и сама вынимает на свет Божий, видать, скучает по 
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ним. У каждой куклы своё имя, своя история, свой 
«козырный» день. 

Одну из бабулиных куколок Крупеничкой (Зёр-
нушкой) кличут. И живёт она не со всеми, в коро-
бейке, а восседает, словно барыня, на самом почёт-
ном месте — в Красном углу. 

— Средь кукол Крупеничка — самая наизаглав-
ная, — растолковывает бабушка, а сама поглажива-
ет шершавой рукой по кукольной головке, — пото-
му как ответствует она в семье за достаток, сытость 
да хозяйственность.

Каждый раз, как поспеют хлеба, отправляется 
бабушка в поле. Нашмурыгает колосков, перетрёт 
их в ладошке, провеет от остиночек, прошлогод-
нюю пшеничку из куколки вытряхнет, а новыми 
зёрнышками заполнит. Иногда пшеницу заменит 
гречихой. Поправит наряд — и опять на божничку. 
И дедуня, и бабушка верят: если кукла наполнена 
зерном доверху, значит, следующий год будет сыт-
ным, благополучным.

— Ить раньше-то как было, — продолжает ба-
бушка, — коли год недороднай, засуха ай ливни 
проливеннаи, из той-то Крупенички отсыпали по 
чуточку, добавляли в кашу. Зайдёшь в хату, взгля-
нешь на Крупеничку, сразу и видать, как семейство 
тутошнее живёт-может. Если куколка тошшая, 
значит, в доме — шаром покати, голодают хозяй-
ва, беды-то, как вороны, летают стаями… А коли 
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куколка ладная, дородная, семейство проживает в 
достатке.

Бабуля раскрывает свой заветный короб.
— Это что ж за чумазка такая? — дивится Ма-

шенька запылённой кукле.
— Как жа ей чумазой-то не быть, коли внутрях 

она — зола золой. Зольная это куколка. Не мене 
важная, чем Крупеничка… Наша… бабья куколка. 
За хатой присматривает, за очагом. При переезде 
на другое жительство не дай Господи об ей поза-
быть! Жистюшка в новом дому вовек не заладится. 
Тебе и трогать её не к чему. 

Накося с этой вот погуляйся, Пеленашкой кли-
чут, — бабуля протягивает Машутке аккуратнень-
кую куколку. — Народилась, значит, у меня твоя 
мамка… кроха крохой… дужить я за неё волновала-
ся, от сглазу, от людей недобрых сберегала. Чтобы 
нечисть с толку сбить, сладила я из своей сорочки 
обманку да подложила ту-то куколку для защиты 
младенчику в зыбку. А как окрестили девчонку, так 
она уж боле и не понадобилась. Берегу её вместе 
с крестильной рубашечкой, — и бабуля разверну-
ла крошечную распашоночку: по рукавчикам да по 
горлышку узоры замысловатые да знаки дивные 
расшиты алой нитью, — дак у кажного праздника 
своя куколка имеется. Помнишь, Машенька, как на 
Маслену на Мишкином бугре громадную соломен-
ную бабу свостожили? 
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— Мы её ещё своими блинами угощали! — под-
хватывает внучка, — а вечером запалили да пляса-
ли вокруг.

— А на Роштво ребятня «Козу» водила? Вот так 
кукла была! И кто её такую сладил! — вспоминает, 
улыбается бабушка.

Маша копается в коробе, выкладывает на сто-
лешницу кукляшек.

— Энту Желанницей кличут, энта — Вепсская, а 
та-та — Женская суть — во как! — растолковыва-
ет бабуля внучке. — Вот ить на первый погляд: ну, 
кукла и кукла, простота сермяжная. А ты, погоди, 
не шибко торопись… Тряпишная кукла, Машутка, 
всю жисть рядом с человеком: с рожденья до самой 
что ни на есть тризны… Кусочек ткани, «в скалоч-
ку» закрученный, перетяни по месту шеи, перепо-
яшь, всё тут разом в твоих руках и поместится — и 
небесное (верхняя часть), и земное (серединка), и 
подземное (нижняя частица). А мы-то думаем: ку-
колка, пустячок!

Пока наконец-таки допущенная к неприкасае-
мым куклам внучка разглядывает игрушки, бабуля 
высыпает цветастые лоскутки из мешков, отбирает 
нужные. Видать, на душе у бабушки — благовест, 
она тихонько напевает. Маша давно разучила бабу-
лины песни, а потому всегда подтягивает:

«Жито жала, уколола ножечку.
Вересинка, укажи дорожечку.
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Вересиночка — четыре прутика.
Уведут, так не видать рекрутика.
Не видать-то, не видывати,
Голоска его не слыхивати.
Уж ты дай, передай, голосок,
Через тёмненький, зелёненький лесок.
Во лесу-то есть приталинки, 
На приталинках зелёные лужка.
На лужках цветы цветаютце,
К нашей Маше женихи сватаютце.
Уж вы сватайтесь, не сватайтесь,
Одному кому достануся.
Не первому, не середнему,
Свому Ванечке последнему».

Бабуля спохватывается, будто стесняется: «По-
теряла тальяночка голос!» 

Машенька присматривается, как ловко она сво-
рачивает подходящий лоскуток, сшивает длиннень-
кую подушечку, гладенько оборачивает белой льня-
ной тряпицей лицо, перетягивает верхнюю часть 
ниточкой — вот и головка, перепоясывает, прила-
живает из ровных, туго набитых шариков груди, 
пришивает трубочки — ручки, ножки. В подклети 
выискивает сушёный кукурузный початок. Из него 
торчат, если не присматриваться, всамделишные 
волосики. Бабуля заплетает из них косичку, пере-
тягивает её алой тесёмочкой — шёлковой ленточ-
кой. Куколка небольшая — с ладошку, не боле.
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— Ну, выбирай, во что рядить станем подружку. 
Раньше-то наши орловские куклы в клетчатых по-
нёвах щеголяли. И передник, и платочек — всё в 
клеточку. А мы давай-ка обрядим её в сарафан шта-
пельный. В ромашку да колокольчик голубенький… 
Бывало, девчонкой наверчу кукляшек цельный 
корогод (откуда деньги на покупных-то?), надеру 
рябины. Да всем по бусам и снижу. Красотишша!

— А почему без глазок? И в коробейке все без 
носиков, без ротиков, без глазок, — любопытничает 
Машенька.

— Ну, так уж полагается. Не нами придумано, не 
нам и порядки менять. Вот нарисуй ты ей лицо, а 
она и душу затребует! А рази ж так-то можно с кук-
лой-то? Душа бывает разной… И чёрная, и другая 
какая, лихая, к примеру... Не приведи Господь! Как 
ты с ей тады уживёсся? Как с такой дружбу водить? 

Маша подумала-подумала и согласилась. Бабуле 
не верить, кому тогда вообще верить? Дедушка го-
ворит, мол, у неё сердце — наивысшей пробы! Она 
ведь, родная, всё на свете знает, хоть о чём попы-
тай, у неё тут же ответ сыщется.

Бабушка всплёскивает руками, мол, заигралася я 
с тобой, Машутка, пора картохи чистить, ужин го-
товить, а то дедушка с Николкой придут, а нам их 
и кормить нечем. 

Рассыпанные лоскуты снова (до поры до време-
ни) заталкиваются в мешки, прячутся в чулан. Ба-
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буля усаживается на маленькую скамеечку, ставит 
перед собой чугун, чистит в него картошку. Пере-
ключиться на домашние хлопоты у неё не сразу 
получается, и она, словно в куклы играет, толкует 
и толкует о своём детстве, о подружках и, конеч-
но, о куклах. Маше кажется даже, что бабуля до 
сих пор любит в них играть, только в этом ни за 
что не признается. А что тут такого? Бабушка ведь 
тоже девочка, только взрослая… очень взрослая, но 
всё равно — девочка.

— У матушки моей тоже коробейка с куклами 
имелась. Как не быть?.. В некоторых хатах тряпош-
ниц до сотни водилось! Пока дети маленькие, кук-
лы им бабушки, мамки да старшенькие сестрицы 
ладили. А с пяти лет такую потешку уже могла 
сработать любая девчонка… Раньше-то куклы были 
не токмо девчачьей забавой, — разговорилась, не 
остановить, бабуля, — играли в них все дети лет 
почитай до семи-восьми, пока в рубахах ходили. А 
как пацан порты натянет, тут его куклячьим играм 
конец и приходит. Как жа — мужик!

Не поверишь, но кукол клали даже в приданое. 
Замуж-то прежде в четырнадцать годков выдавали. 
Дитя дитём! Потому и позволяли «молодухе» хочь 
иногда в куколки поиграть. Матушка рассказывала, 
как прятала их (уж замужняя) на чердаке, минутка 
какая выдастся, она — лызь — к своим подружкам 
пошептаться… а то и поплакаться.
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Помню, маленькой была: набьёмся к Катюшки-
ным в амбар, натащим своих коробеек с куклами, 
усядемся на соломе, во что только не играли! — 
развспоминалась бабуля, — то свадьбу куклячью 
затеем, то крестины-менины, а то и похороны. 
Всего чичас и не припомнишь! Одно знаю точно: 
игрушки никогда на улице не оставляли, по избе не 
разбрасывали, берегли в корзинах да коробах, за-
пирали в ларчики. Надо бы и для твоих кукляшек 
заказать дедуне с Николкой короб, да побольше. 
Пущай сплетут, руки-то у них — золотые!

Вернулись Николка с дедулей с улицы, Маша — 
к ним, мол, так и так, короб для кукляшек позарез 
требуется. Как тут отказать? Вещица эта для игру-
шек — первостепенной важности. 

Слово за слово… До позднего вечера в этот день 
ведутся в их хате разговоры о тряпичных куклах. 
И во сне до самой зари Маша продолжает в них 
играть.
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ЕЛЕНА МАШУКОВА

Потому что волшебный 
(рассказ)
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ПОТОМУ ЧТО ВОЛШЕБНЫЙ

Вот так живёшь-живёшь, вдруг — бац! — и «двой-
ка» по природоведению. И тема-то пустяковая: 
«Физические явления». И правило Стасик знал: 
«Физические явления бывают механические, све-
товые, электрические и так далее». Папа всегда го-
ворит: «Ты, сынок, главное — правила учи, осталь-
ное придумаешь». Стасик так и делает. Двоек в его 
дневнике до сих пор не было.

А тут четверть кончается, урок последний, и на 
улице — первый снег. Сидит Стасик на уроке, в 
окно смотрит, думает: «Вот какое явление природы 
красивое — первый снег: белое, светлое, пушистое, 
как праздник! Только никто его не замечает. Все 
смотрят на учителя или в учебник…»

Алёнка, соседка по парте, листок из тетрад-
ки на мелкие кусочки порвала, клочков на пар-
ту насыпала и фокусы показывает. Сначала за-
витушку-кисточку на косе причёсывает, а потом 
расчёску к этим бумажкам подносит. Они под-
прыгивают, как живые, сами на расчёску садятся, 
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прилипают даже. Вечно девчонки что-то странное 
выдумывают.

— Станислав, быть может, Вы нам ответите на 
вопрос? О каком физическом явлении речь? Поче-
му кот испускает искры, когда его гладят? 

Учитель — вдруг — возле парты, наклонился, 
внимательно глядит через толстые стёкла очков. 
Внутри становится холодно, словно первый снег 
добирается до самого сердца. Чужим, почему-то 
охрипшим голосом Стасик выкрикивает:

— Потому что он волшебный!
В классе хихикают. Друг Колька закрыл руками 

лицо: тоже, наверное, смеётся.
— Ну что же, Станислав, с домашним заданием 

Вы не справились. Придётся поставить «два».
Звонок. Все домой бегут. А первый снег идёт 

медленно, хлопьями. И Стасик идёт медленно по 
белой дорожке, наступает на чьи-то талые следы, 
на лёгкие снежинки. Сейчас мама расстроится. 
Если дневник под шкаф спрятать или под диван, 
сразу не увидит, а потом узнает всё равно.

Рядом  зоомагазин, на вывеске-плакате рыжий 
нарисованный кот облизывается. Стасик подни-
мается на крылечко, толкает прозрачную  дверь. 
В магазине покупателей нет. Чирикают попугаи в 
клетках. Шуршат соломой кролики. Продавец — 
бородатый дяденька — читает пёстрый журнал.
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— Здравствуйте! А вы случайно не знаете, по-
чему на спине у кота появляются искры, если его 
погладить?

— Знаю, конечно, — продавец улыбается и за-
крывает книгу. — Потому что он волшебный!

Стасик отворачивается, хочет уйти.
— Постой, мальчик! Смотри, кто тут у нас по-

явился…
Напротив, за стеклом аквариума, шагает на един-

ственной ноге большущая, величиной с абрикос, 
улитка: жёлтая, круглая, свой дом на спине несёт. 
Усы на рогатку похожи, над  усами — золотистые 
глазки: то налево посмотрит, то направо, а то и 
сразу во все стороны. Поднялась улитка до самого 
края воды и через трубочку дышит-качается. А ро-
тик у неё колечком, будто песенку поёт. 

«АМПУЛЯРИЯ гигантская. 20 руб.» — прочи-
тал на ценнике Стасик.

— Хочешь такую? — дяденька-продавец подошёл 
к Стасику.— Только она долго без воды не прожи-
вёт. Аквариум нужен или банка с водой.

— У нас дома банка есть, и вода тоже.
— Вот и славно! Давай, малец, двадцать рублей, 

и она твоя.
Стасик перебирает в кармане монетки — мама на 

проезд оставила. От школы до дома две остановки 
на трамвае. Но можно и пешком.
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Продавец ловко вытаскивает улитку из аквари-
ума, кладёт в пакет. Улитка сразу сжимается, пря-
чется, захлопывает коричневую дверцу в круглом 
домике.

— А как же она без воды-то? — удивляется Ста-
сик.

— Ампулярия может двенадцать часов без воды. 
Ты её в карман положи, ей тепло важнее.

Стасик отдаёт деньги. Снова шагает по белой 
нарядной улице: за спиной — ранец, в кармане — 
улитка. «Ам-пу-ля-ри-я, — произносит нараспев 
Стасик. — Какое имя особенное!»

На трамвайной остановке стоят люди. Под ла-
вочкой поджал хвост и лапы, распушил шерсть 
чёрный бездомный кот. Стасик долго гладит его по 
спине:

— Ты волшебный?
Кот жмурится, урчит: «Т-р-р-р…т-р-р-р…» На 

чёрной кошачьей спине то появляются, то пропа-
дают снежинки. Кот прижимается к Стасику озяб-
шим боком, трётся щекой об штаны. «Где же ис-
кры? — думает Стасик. — Может быть, снег мешает 
увидеть их, а дома они появятся?» 

Стасик берёт кота на руки, входит в трамвай. В 
трамвае тепло, народу мало, есть свободное место 
впереди, рядом с водителем. Стасик смотрит через 
лобовое стекло на рельсы, на встречный трамвай, 
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на дорогу и представляет: он машинист, ведёт ско-
рый поезд в далёкую страну, где живут золотые 
ампулярии, а коты, если их погладить, пускают 
вокруг разноцветные искры, похожие на фейер-
верк… Волшебный кот уснул на его коленях, а в 
кармане греется жёлтая улитка величиной с абри-
кос.

— Билетик покупаем, гражданин ученик? — 
спрашивает высокая девушка-кондуктор. 

Стасик руку в карман — а там вместо монеток 
только улитка в мокром пакетике. Совсем забыл, 
что всё истратил.

— У меня только ампулярия. А денег нет. Изви-
ните. Я улитку купил, понимаете?

Стасик протягивает пакетик с улиткой.
— Ну что ж, давайте вашу улитку-ампулярию. 

Вот Вам билет. — Кондуктор выдаёт мальчику би-
лет, а улитку кладёт в сумку с деньгами.

— Нет! — кричит Стасик. — Ей нельзя с деньга-
ми! Ей вода нужна! Ей холодно! — Внезапные слё-
зы обжигают ему щёки, давят на горло, не позволяя 
дышать. — Заберите билет! Отдайте её! Я выйду!

Кот просыпается, поднимает голову.
— Да ладно, езжай! — машет рукой кондуктор. — 

И улитку свою забери. Вот мама обрадуется!

Когда мама придёт с работы, Стасик уже пообе-
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дает, сделает уроки и даже выбросит мусор. Мама 
устало скинет сапожки, потащит на кухню тяжёлые 
пакеты с продуктами. 

— Стас, я пришла, — окликнет она. — И что это 
на обеденном столе новая кастрюля делает? Ты за-
чем её тут поста…

Из кастрюли на маму будут смотреть два золо-
тистых глаза. Гигантская ампулярия ненадолго по-
кинет кастрюльное озеро: она пожелает познако-
миться. Мама сядет на стул и почему-то забудет, 
что хотела сказать. Она вопросительно посмотрит 
на сына, который как раз появится в дверях. Ста-
сик крепко прижмёт к себе чудовищно пушистого 
чёрного кота, а тот сделает вид, что не имеет ника-
кого отношения к сегодняшним событиям, и спря-
чет глаза.

 — Мама, мама, смотри, что кот умеет!
Мальчик возьмёт маму за руку и  её рукой станет 

гладить кота по спине. «Тр-р…тр-р…» — услышит 
мама.

— Ну, давай, кот! Пускай искры! Ты же умеешь! 
Теперь они будут гладить кота вдвоём. Но фейер-

верк не получится.
— А почему у твоего кота усы белые? — спросит 

мама.
— Не знаю, наверное, порода такая…
 Стасик пожмёт плечами и прошепчет: 
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— Мам, ты только не расстраивайся, ладно? Я се-
годня «двойку» получил. По природоведению.

Он отступит к стене. Сами собой разожмутся 
объятья. Кот спрыгнет на пол и на всякий случай 
залезет под стол.

Мама вздохнёт, подойдёт к Стасику и нежно по-
целует его русую макушку.
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Сказки 
и 

поверья
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Зайчистые места 
(по мотивам народных поверий)
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ЗАЙЧИСТЫЕ МЕСТА
(по мотивам народных поверий)

Был вислоух листопадничек, родился в послед-
ний сезонный помёт, в краснолесье.

Старая зайчиха беззлобно глянула на нового 
сынка, потоптала осеннюю траву стёртыми пазан-
ками, сказала:

— Всю вы мою молодость выпили...
Сунула набрякшую титьку, напоила густым за-

ячьим молоком и ускакала куда-то на дальние ови-
ны подтачивать литые тамошние кочанчики.

Вислоух поспал, проснулся и поплакал. Прохожая 
ушастая тётка остановилась, сунула ему холодный 
вкусный сосок, при этом проворчавши всё то же:

— Ох, сколько вы моей молодости выпили...
По всем луговым закрайкам да ровчикам лежали 

тугие листопадники, и каждая встречная зайчиха 
была им кормилицей — так у этого косого племени 
заведено.

Вот опять над ложбинкой прошуршало, и зай-
чишка привычно попросил есть. В ответ из кустов 
вылезло что-то хакающее, раскрыло слюнявую 
пасть, взяло ею вислоуха за шивороток.
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Он покорно вознёсся, хлопнул мокрыми глаз-
ками на раскрытое перед ним поле с витым чер-
нотропом и ничегошеньки про то не подумал — он 
не умел ещё думать.

— Зачем тебе этот сыроежка? — сказал человек, 
беря вислоуха из зубов собаки. — Только обмусо-
лил. Теперь его кормить не станут.

Прикурил, окинул далёким взглядом поречье да 
весёлые рощи со взгорками.

— Зайчистые у нас места... Возьму его домой, 
кошка выпоит.

И посадил хныкающего младенца в карман, где 
пахло табаком. Здесь нюх зайцу так засорило, что 
он окончательно стал подозревать неладное. Но че-
рез два или три тихих недоумённых плача, переме-
жавшихся сном, его вытряхнули прямо под мягкое 
брюшко со знакомым молочным духом.

Эта кормилица никуда не спешила, лежала ря-
дышком, лизала вислоуха по шёрстке — и он скоро 
понял, что это и есть настоящая мать.

Он выучил какой-то её звук и целый день его го-
ворил.

— Смотрите, он мяукать пробует, — сказала доч-
ка хозяина, часто щекотавшая его тряпичные уши. 
— Прямо настоящий мявушка.

Так прозвали зайца кошачьим слогом. Он не воз-
ражал; добросовестно пробовал выпустить когти и 
вынюхать мыша, но вместо того невзначай находил 
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в углу двора мёрзлую водороину и показывал всем, 
как надо в ней залечь. 

 Хакающий Туз заставлял вислоуха освоить бес-
шумный ходкий порыск, а Мявушка делал петли и 
сколы; он любил твёрдый, не оставляющий следа 
наст-череп, и скоро сам приповадил пса бродить по 
снежной крепи.

Хорошая тут вышла компания. Даже хозяин лю-
бовался с крыльца, как они по зимнему саду хоро-
водили: Тузина с девочкой да кошка с Мявушкой. 
Заяц, конечно, главный.

— Ну, шестипалое развитие! — хмыкал хозяин 
глубокомысленно и прокуренно.

Мявушка к нему ковылясто трепыхнёт, нос под-
нимет — а нос тот ведь сам собой живая пуговка, и 
вокруг неё усы одуванчиком растопырены.

Вот так как-то вислоух по двору прыгает, а с ули-
цы на него смотрит досужий ульятник Пирогов, у 
которого голова яйцом. Этот жадный пасечник — 
браконьер почти законный, поскольку числится в 
лесничестве.

— Как ты мне напоминаешь прошлого заю, — го-
ворит Пирогов Мявушке. — Ночь была тихонькая, 
и он к стогу крадётся. Я — свись; он — стоп торч-
ком! Я его под звездой из ствола и выцелил в одну 
секунду. Воровскому зайцу всегда свистнуть надо 
— сразу станет дурак вкопанный... Ох, точно, твой 
дед был с такой же пуговкой. Отдайте мне внучон-
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ка на обед, я вам незрелого мёду волью, всё равно 
никому не нужен.

— Пошёл вон, тухлый затылок, — гавкнул ему Туз.
— Яйцо в шапке, — поддержала мать-кошка.
— Ты, дядя Пирогов, вчера на свой капкан сел, — 

сказала застенчивая девочка Аня. — И ещё говорят, 
твой мёд потому не сахарится, что ты им шершня 
на людей растишь.

Скислый Пирогов покривился, будто сам себя 
понюхал, и пошёл прочь, кинув:

— А вот летом и увидите...
Угас день, за оградой померкла снежная черепи-

ца. Мявушка спросил, засыпая в сене:
— Что такое шершень?
— Это зуб змеиный летающий, — ответила кош-

ка-мать.
Скоро солнце замолодело и зима кончилась. У сен-

ника выросла жёлтая сосуля ростом в три морковки. 
Каждое утро нос Мявушке трепало новым духом: то 
запахом мокрой землицы, а то — травы-соковицы.

Потом тепло с неба полезло в заячий мех — и 
мех тоже полез клоками, цеплял за смородинный 
куст и там висел, просясь на гнездо сороке.

Сорока озирала облинявшего взрослого Мявуш-
ку с большой досадой: в рощах ей никто не верил 
про деревенского зайца, кошкина сына.

— Это, что ли, его шершень? — кивнув на неё, 
спросил Мявушка.
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— Нет, это сорока, — ответила мать-кошка. — Во-
ровка тутняя, у мертвеца карман обшарит.

— А зуб с дождём приходит, — добавил Туз, клац-
нув пустою мухой. — Он сверкучий такой.

— Его молнией зовут, — сказала Аня. — Но это 
не молния, а пироговский зуб, потому что Пирогов 
сам змей. Потому что мёду никому даром не даёт.

Через неделю-другую подплыла к селу первая 
гроза. Была она похожа на дым печной, только во 
всё небо; и пахло от неё не горелым, а погребом.

Кошка-мать повела вислоуха под крышу, но тут 
через забор свесился Пирогов и сказал:

— Вот мне сейчас сорока на хвосте принесла, что 
я, мол, такой жад, что у мертвеца карман обшарю.

У самого на плече колода, а из неё секомое вы-
глядывает; пчёл не пчёл, ос не ос — шершень тот 
самый, в полоску. Блыснул глазом на веснушча-
тую Аню, она от страха даже села. Секомые перед 
дож диком все прячутся, их крыльца от воздушной 
воды враз мокреют, а этот, наоборот, весь распу-
чился, лапой жало точит.

— Скажи, что я не жад! — кричит тем временем 
Порогов, дыша паром, точно змей.

Аня молчит. Как сорочью подслушку-переделку 
объяснишь? Да и правда в ней.

Не видя согласья, Пирогов гнилым ногтем ще-
котнул колоду; сверкнуло кругом, и шершень уда-
рил девочку.
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Упала Аня, где была. Из плеча жало будто стрела 
торчит, шевелится.

— Попей кровки и прилетай, — сказал Пирогов 
ему, как живому, и пошёл себе.

Осталась девчушка лежать посреди двора непод-
вижного, верные друзья-зверики у её ног застыли. Туча 
всё ближе, тополь у плетня молодым листом мечет.

— Спасать надо маленькую хозяйку, — вытряхая 
некстати пробудившуюся блоху, мотнул ухом Туз. 
— Иначе зачем мы тут во дворе и живём... Дай-ка я 
это жало выкушу.

— Постой, — сказала кошка-мать. — Пирогов не 
зря его растил так долго, в нём хитрость есть. Но я 
старое средство помню: его пересигнуть надо.

— Вот я и сигну, — сказал честный Туз, в три ско-
ка разбежался, прыгнул по-над Аней.

Жало выщелкнулось из девочкина плеча и смерт-
но впилось в завалящую собачью шерсть.

Впрямь тайна была у этого змейского зуба: само-
наводящийся он оказался, как ракета вражья.

Аня встала, туманный глазок приоткрыла; а Туз 
навзничь упал, лапа когтем вверх.

— Моя очередь, — дохнула кошка-мать, оберну-
лась к Мявушке, сказала напоследок, вроде проща-
ясь: — Если что, не забывай: все кошки умываются 
не до еды, а после.

Прыгнула она высоко, размашисто, но шершень 
достал и её, играючи перескочил от собаки к кошке.
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Под раскат грозы Туз поднялся на тряских ла-
пах и отполз, а кошка с грозовой стрелой в боку 
мёртвая ударилась оземь. Искры бегали по ней, и 
злобное жало дрожало.

Вислоух выпукло посмотрел на мать, потрогал 
воздух носом и приподнял свои молодые пазанки 
с травы.

— Мявушка, не надо! — закричала ещё не совсем 
пришедшая в себя Аня. — Куда тебе, стой; ты у меня 
один кошачок остался.

Но заяц сделал вид, что не слышит, со всей юной 
прытью взметнулся он в прыжке.

Вверху его трепыхнуло и кинуло вбок. Мявушка 
подумал, что это его убивает жало, — но то была 
врождённая заячья скидка. Из-за неё Мявушка ку-
бырнулся совсем не там, где думал.

И хорошо, что так. Обманутый скидкой зуб про-
скочил мимо зайца и с яростным сверканьем вон-
зился в прогонистый крепкий тополь.

Тополь на глазах потемнел, слоями полетел с 
него стонущий майский лист. Зашумел дождь, а 
когда кончился, дерево стояло голое и сухое. 

Зуб торчал в нём целый месяц, пока тоже не вы-
сох. Тогда его срубили на дрова с тополем вместе.

Мявушка всех учил скидкам. Кошка приносила 
ему розовую морковку.

Беззубый Пирогов остался с одной сорокой.
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ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ ПЁС

Разные бывают собаки. Некоторые играют тихо 
и бегают неслышно, они молчат, даже когда в дом 
приходит вор, и нападают на него неожиданно, с 
гордым достоинством. Другие лают от радости, 
встречая хозяина, или предупреждают рыком: не 
подходи, чужой, здесь я живу.  Очень Шумный Пёс 
всегда всё делал шумно. Во сне он громко храпел 
и сладко посапывал. За обедом аппетитно причмо-
кивал, лакал и звенел миской. Когда он ходил по 
комнатам, то пол скрипел, стулья падали, а двери 
хлопали. Представьте только, как он визжал и лаял, 
гоняя мяч!

Во дворе он с ногами забирался на лавочку и гав-
кал во все стороны: «гав-гав», а потом опять «гав-
гав», а потом опять… И так до тех пор, пока на небе 
не появлялась луна. Сначала Очень Шумный Пёс 
смотрел на неё, вытянув шею, и скулил потихонь-
ку, а потом вспоминал какую-то свою грустную со-
бачью песню и долго, протяжно выл. Совсем как 
волки зимой.

«Этот шум невозможно терпеть!» — кричали из 
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окон. И каждое утро, просыпаясь, Пёс давал себе 
клятву, что больше никогда, ни за что не будет 
шуметь, и очень старался всё делать тихо, но шум 
неожиданно появлялся сам собой. Например, идёт 
по лестнице Сосед, когда его никто не ждёт, сту-
чит в свою соседскую дверь и звенит ключами. Или 
Страшно Трусливый Воробей прыгает по подокон-
нику. Очень Шумный Пёс забивался под кровать 
в самый дальний угол, прижимал уши и считал до 
трёх (дальше он не умел). А потом всё начиналось 
сначала: скрип, грохот и лай!

Надо сказать, что у Очень Шумного Пса был 
очень тихий Хозяин. Такой тихий, что все думали, 
что его нет вовсе. Но Очень Шумный Пёс точно 
знал, что Хозяин есть. Просто он часто и надолго 
куда-то уходил. А потом возвращался грустный и 
тихим голосом говорил: «Прости, мой друг, я очень 
устал и хочу выспаться. Вот поешь и пойди погу-
ляй без меня». Тогда Хозяин доставал из синей 
спортивной сумки какую-нибудь вкусную еду, ка-
кую-нибудь косточку, обязательно с мясом, выкла-
дывал в миску для Очень Шумного Пса и ложился 
на диван спать. Он умел спать даже тогда, когда всё 
вокруг звенело и грохотало.

 Но однажды Хозяин сказал совсем другие 
слова: «Собирайся, мой друг, мы поедем на море. 
Тебе понравится!» Очень Шумный Пёс не знал 
даже, что делать — радоваться или огорчаться. 
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Он никогда не был на море и не знал, какое оно. 
Но на всякий случай начал собираться: лаять и 
визжать, сопеть и звенеть миской, бегать по ком-
натам, скрипеть полом, ронять стулья и хлопать 
дверьми.

«Подумаешь, море!» — воскликнула Ужасно 
Нервная Ворона. Весьма Солидный Кот фыркнул, 
будто в нос ему попала вода, а Страшно Трусливый 
Воробей чирикнул: «И чего так суетиться? Ключи 
не забудь!»

Море оказалось очень странным: огромным-
ог ромным, искрящимся от солнца, мокрым и…
шумным. Море плескалось, звенело, накатыва-
ло, шуршало галькой и шипело пеной. А над ним 
хлопали крыльями и пронзительно вскрикивали 
чайки. А ветер пел и шелестел деревьями на бе-
регу. И даже Хозяин громко кричал «эй-е-ей!», 
смеялся и шлёпал по воде босыми ногами. Очень 
Шумный Пёс слушал очень шумное море, очень 
шумных чаек, очень шумный ветер, очень шум-
ного Хозяина и молчал. Он сидел на берегу ти-
хо-тихо, потому что нельзя делать два разных 
дела одновременно: невозможно сразу и шуметь, 
и слушать.

Очень Шумный Пёс думал: «Как жаль, что ни-
кто: ни Ужасно Нервная Ворона, ни Весьма Со-
лидный Кот, ни Страшно Трусливый Воробей, ни 
Сосед — не слышат, как прекрасно шумит море». 
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А потом он бежал за Хозяином по кромке воды и 
плескался, и нырял, и хлопал ушами, отряхиваясь, 
и визжал, и восклицал во все стороны: «гав-гав!», а 
потом опять: «гав-гав!», а потом опять… Он первый 
раз делал это с удовольствием.

КАК ГРУСТНАЯ КУКУШКА 
СВОЙ ДОМ ИСКАЛА

Жила в лесу Грустная Кукушка, не было у неё 
своего домика — ни норки, ни гнезда. Просто так, 
на ветке жила, где придётся. А потому настроение 
у неё обычно было пасмурное, как осеннее небо, и 
чувствовала она себя очень несчастной, ведь труд-
но быть счастливым, если нет у тебя своего дома 
или хотя бы небольшого скворечника.

Сидела однажды Грустная Кукушка на большой 
берёзе и плакала: 

— Ку-ку, ку-ку…
В это время пролетала мимо Ужасно Нервная 

Ворона. 
— Нет, это уже невозможно слушать! — восклик-

нула она. — Дорогая, ты своим «ку-ку» скоро дове-
дёшь всех до нервного стресса!

Грустная Кукушка вздохнула и опять:
— Ку-ку, ку-ку… Не везёт мне в жизни, нет у меня 

своего гнёздышка.
— Это потому тебе не везёт, что птица ты бес-
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полезная! —  Ужасно Нервная Ворона устроилась 
неподалёку, раскачивая ветку, и продолжила:

— Другое дело я! Всем, чем могу, людям помо-
гаю. Потому и жилплощадь у меня в городе имеет-
ся. В экологически чистом районе, между прочим.

— И как же ты помогаешь? — спросила Грустная 
Кукушка.

Ужасно Нервная Ворона, взмахнув крыльями, 
подпрыгнула: 

— Как? Это все знают! Все! Я убираю мусор! Я 
— Главный Санитар Города! Люди-то сорят — а я 
убираю, а они опять сорят! Ни дня, ни минуты от-
дыха! Как много работы!..

Ужасно Нервная Ворона сердито бормотала и 
каркала, а Грустная Кукушка задумалась: «Но я не 
умею убирать мусор. И что же мне делать?»

— Что и говорить! — махнула крылом Ужасно 
Нервная Ворона. — Одно слово — бесполезная! 

И улетела.
Грустная Кукушка отправилась в город. Домов 

здесь было много: больших и маленьких, кирпич-
ных и деревянных, высоких и не очень, с окнами, 
лестницами и даже с балконами. Но во всех уже 
кто-то жил.

Грустная Кукушка перелетала с ветки на ветку, 
заглядывая в окошки и очень надеялась, что най-
дётся что-нибудь и для неё. За оконными стёкла-
ми пылились цветы и колыхались на сквозняках 
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занавески, подпрыгивали серые мухи и раскачива-
лись на паутинках серебряные паучки; а где-то в 
глубине этого неведомого для Грустной Кукушки 
мира, то появляясь, то исчезая, вздыхали, вскрики-
вали, разговаривали, пели песни и шептались тени 
и очертания людей. 

День шёл за днём, а подходящего жилища не на-
ходилось. 

Повстречался как-то Грустной Кукушке Страш-
но Трусливый Воробей. Но на этот раз он почему-то 
представился как Воробей Шустрый. Воробьи, ко-
нечно, встречались ей и раньше, но этот оказался 
особенно разговорчивым. 

— Чего клюв повесила, подруга? — спросил он, 
как это и свойственно городским воробьям, на лету. 
— Давай со мной, угощу. Тут неподалёку кафе от-
крыли. Лучшая точка в городе. 

Грустная Кукушка обрадовалась случайному со-
беседнику и сразу же полетела рядом. Не потому, 
что была голодна, а потому, что устала от одиноче-
ства, — ей очень хотелось с кем-нибудь поговорить. 

— А почему лучшая? — спросила она. 
— Да там повар — стажёр. Еды так много гото-

вит, что к вечеру на улицу ставит. В одном ведре 
тебе каша, в другом — овощи, в третьем — суп го-
роховый. И каждый день новое меню. 

Грустная Кукушка не знала, что такое это «меню». 
Но Шустрому Воробью поверила. Из-за дверей 
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кафе доносились звон посуды и голоса: «Тьфу, есть 
невозможно!», «Да моя кошка лучше яичницу го-
товит!» Почти полные вёдра с едой уже были вы-
ставлены за дверь. Неподалёку лениво прогулива-
лась пара голубей.

Пока Шустрый Воробей с аппетитом клевал 
пшённую кашу, Грустная Кукушка рассказала ему 
о своей беде: мол, нет у неё своего дома, негде от 
дождя, от ветра укрыться, негде и кукушат растить. 

— Эка беда! — воскликнул Шустрый Воробей. — 
Ты же птица лесная — гнездо свей! 

— Да не получается у меня, — вздохнула Груст-
ная Кукушка. — Сирота я. Научить некому было. 
Так всю жизнь с ветки на ветку и скачу…

— Ну тогда, как мы, воробьи, под крышу какую- 
нибудь заберись. Укромных местечек, вполне 
пригодных для жилья, много. И нам, воробьям, ме-
ста хватает, и стрижам, и другим городским пти-
цам. Я думаю, и тебе хватит. — Шустрый Воробей 
сладко потянулся, взъерошив пёрышки, и, не про-
щаясь, улетел.

Теперь Грустная Кукушка стала внимательнее 
присматриваться к тому, где и как живут город-
ские птицы. Воробьи облюбовали уютные местеч-
ки под балконами и свисающими краями крыш — 
застрехами. Их небольшие гнёздышки сложены из 
тонких веточек и соломинок Городские вороны и 
галки устроились в парках и сквериках, на самых 
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высоких деревьях. Воронье гнездо издалека чёр-
ное и всклокоченное, как клякса. Видела Грустная 
Кукушка и круглое, прочное гнездо сороки, сна-
ружи как будто из веточек слепленное. Ласточки 
и стрижи тоже лепят свои домики из комочков 
влажной глины, но прикрепляют их не к деревь-
ям, а к стенам домов, под выступами и навесами. 
Иногда они устраивают гнёзда даже в старых ды-
моходах.

Большая холодная туча зацепилась за деревья. 
Сначала порывы ветра несли вдоль улиц клубы 
пыли вперемешку с мелкими ветками и мусором. 
А потом начался ливень. Грустная Кукушка лете-
ла, куда глаза глядят, лишь бы побыстрее спрятать-
ся от проливного дождя. И тут в одном из домов, 
прямо под крышей, увидела дыру от выпавшего из 
стены кирпича и забралась в неё. Это был ход на 
просторный чердак, где уже нашли пристанище не-
сколько голубиных семей. 

— А у нас гости, ребята! — один из отцов семей-
ства хлопнул крыльями и выпрыгнул из темноты 
прямо навстречу Грустной Кукушке. — Позвольте 
представиться, мадам: Голубь Сизый к Вашим ус-
лугам! 

Озябшая и растерянная Грустная Кукушка сна-
чала даже ответить ему не смогла. Голубки обсту-
пили её и стали с интересом разглядывать: «Что 
за птичка! Приезжая, наверное?!», «А крылышки 
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какие! Сапожки оранжевые! Жаль, у нас сейчас та-
кое не носят!», «Вы только посмотрите, какой у неё 
хвостик! Я такого ни у кого не видела!»

Оказалось, что голуби — довольно приветливые и 
дружелюбные птицы, к тому же несуетливые, веж-
ливые и не жадные. Правда, гнёзда их, неряшливо 
сложенные из редких прутиков и стебельков, ку-
кушке не очень понравились. Новые знакомые тут 
же пригласили залетевшую гостью поклевать пше-
на из разорванного пакета, невесть кем и почему 
забытого тут, и были немало удивлены, когда она 
отказалась. Голубь Сизый попытался уговорить 
Грустную Кукушку поужинать:

— Дорогая, не стесняйтесь! Пшена много, а когда 
закончится — не беда. На улицах этого города еды 
достаточно.

— Я не стесняюсь, — ответила она. — Я просто 
не ем пшена.

Голубки зашептались: «О, у неё хватает силы 
воли соблюдать диету!», «Конечно, обидно поте-
рять такую прекрасную фигуру!», «Я знала, что она 
иностранка!»

  — Прекратить галдёж! — Голубь Сизый махнул 
крылом в их сторону и снова обратился к кукушке:

 — Если Вам не трудно, будьте добры, подскажи-
те, чем Вас угостить, прекрасная незнакомка. А ещё 
нам не терпится узнать, кто Вы и откуда прибыли 
в наш город?
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— Меня зовут Грустная Кукушка. Я прилетела в 
ваш город из леса, потому что мне негде жить. Нет 
у меня в лесу своего гнезда, — кукушка вздохнула. 
— Большое спасибо за гостеприимство. Вы очень 
добры. Я и правда сейчас бы поужинала, но моя 
любимая еда — мохнатые гусеницы. А по праздни-
кам — небольшие лягушки и ящерицы.

Пока голуби совещались, как бы угодить гостье, 
Грустная Кукушка огляделась по сторонам.

 Чердак был большим, заваленным всякой вся-
чиной: старыми газетами, верёвками, узлами, сло-
манными стульями. Зато сюда не могли добрать-
ся ни дождь, ни ветер. Здесь вполне можно было 
устроить своё гнёздышко. Сначала Грустная Ку-
кушка решила так и сделать. Лепить и плести она 
ничего не стала, боясь, что ничего путного у неё из 
этого не выйдет, а просто устроилась в старенькой 
ивовой корзине у самого выхода. 

Добродушные голуби снисходительно отнес-
лись к странностям новой знакомой. Окружив её 
заботой и вниманием, они помогали, как только 
могли. Опытные голубки рассказали, как сделать 
гнёздышко мягким и уютным для будущего птен-
чика, пожилые голуби раскрыли секрет, как обма-
нуть хитрого полосатого Весьма Солидного Кота, а 
Голубь Сизый показал ближайший фруктовый сад, 
в котором водились необыкновенно разноцветные 
мохнатые гусеницы.
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Вскоре и погода установилась — переменчивая 
майская уступила место настоящей летней жаре. А 
погружённые в семейные хлопоты, хозяйственные 
голуби почти потеряли интерес к соседке, живущей 
в корзине напротив. Грустная Кукушка, поначалу 
несказанно благодарная судьбе за такую удачу, 
опять затосковала. С каждым днём она всё реже 
заглядывала на чердак. В парке было гораздо инте-
реснее. Она усаживалась на самую крепкую ветку 
самого высокого тополя и вспоминала, как хорошо 
ей жилось когда-то в лесу. 

В городе — пыльно и шумно, а Грустная Кукуш-
ка любила чистый воздух, наполненный аромата-
ми трав и мягким шелестом листьев. По дорож-
кам парка то катили с треньканьем и шуршанием 
велосипеды, то пробегали с громким лаем собаки, 
то прогуливались городские жители с плачущими 
капризными малышами, а в репродукторах, вися-
щих на фонарных столбах, постоянно кто-то пел. 
А Грустная Кукушка предпочитала тишину и уеди-
нение. Сколько же дней прошло с тех пор, как она 
перебралась из леса в город?

И тут она обнаружила, что умеет считать. Две 
белки на ёлке. Три облачка на синем небе. Четы-
ре вороньих гнезда между тополиными ветками. 
Двенадцать воробьёв около ларька. Вот это было 
здорово! До сих пор Грустная Кукушка и не подо-
зревала, что умеет делать что-то особенное. Пусть 
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Ужасно Нервная Ворона умеет убирать мусор, 
воробьи — плести гнёзда, стрижи и сороки — ле-
пить уютные домики. Но они не умеют считать! А 
Грустная Кукушка умеет! И может посчитать всё, 
что угодно. 

Ей не терпелось поделиться с кем-то своим от-
крытием.

Внизу по траве вышагивал, размахивая па-
намкой, пухлый розовощёкий карапуз. Рыжеволо-
сая раскрасневшаяся дама, сидевшая рядом на ла-
вочке, приговаривала:

— Павлуша, внучек! Сколько раз бабушка сказа-
ла, не снимай панамочку, солнышком напечёт!

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку, — отсчитала Грустная Ку-
кушка.

— Вот, даже кукушка слышала, что три… — про-
должала с изумлением в голосе заботливая бабуш-
ка. Теперь она вертела головой во все стороны, 
пытаясь разглядеть, где же прячется такая умная 
кукушка.

— Ой, кукушка-кукушка, скажи, сколько мне 
ещё лет жить осталось?!

Грустная Кукушка сначала подумала, а потом 
громко, с выражением ответила:

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, 
ку-ку…. — Она всё куковала и куковала, без пере-
рыва, без отдыха. 

Дама с внуком-карапузом давно ушла. Солнце 
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пронизывало листву ослепительными закатными 
лучами. Грустная Кукушка наконец-то почувство-
вала себя по-настоящему счастливой. Нет, она не 
бесполезная птица, как назвала её однажды Ужасно 
Нервная Ворона. И жить в лесу, наверное, не так 
уж и плохо, пусть и без собственного гнезда. Ведь 
там она родилась. Значит, и у неё есть свой дом. 
Просто он очень большой! Весь лес.

КАК ВОРОНА ОБИДЕЛАСЬ

Когда-то у всех птиц на Земле были одинаковые 
перья. Птичьи сапожки, штаны, рубашки и даже 
шапочки — всё серого цвета. Спрячется серая птич-
ка в ветвях или у корней деревьев, в кустарнике 
— лиса пройдёт мимо, не заметит ни самой птички, 
ни её гнезда. Но иногда случались недоразумения. 
Захочет, например, дятел с другом поздороваться, 
подлетит — хлоп его по плечу! — а вместо дру-
га-дятла голубь лесной или, что ещё хуже, хищная 
какая птица. Тут только успевай крыльями маши 
— улепётывай. 

Однажды собрались птицы на совет: как быть? 
Попросили Сову — самую мудрую птицу в лесу:

— Сова, ты давно живёшь, долго тут сидишь, много 
видела и знаешь. Подскажи, что надо сделать, чтобы 
издалека видно было, какая птица летит: родствен-
ница и помощница или обжора и забияка.
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Ударила Сова в волшебный бубен три раза, об-
летела поляну, на которой птицы собрались, и от-
вечает:

— Угу, знаю, что надо делать. Но помните, что не 
только вы будете издалека видеть и узнавать друг 
друга, — лиса и волк тоже будут знать, где какая 
птица, и прятаться вам станет труднее.

— Ничего, — расхрабрились птицы, — нас много, 
мы вместе и лису, и волка прогоним.

— Тогда прилетайте завтра утром.
Всю ночь Сова не спала: лесные цветы и ягоды 

собирала, готовила краски.
Утром началась в лесу суета. Каждой птице хоте-

лось быть самой красивой, самой яркой.
Сова очень старалась. У Зимородка спину и 

хвост голубым покрасила, клюв — красным, а ру-
башку сделала оранжевой. Чижу всю спинку зе-
лёным разрисовала, а полоски на крыльях и хво-
сте — жёлтым. Зяблику синяя шапочка досталась 
и красный фартук. Хватило красной краски и на 
шапочку Дятлу, и Цапле на козырёк, и Снегирю на 
грудку, и Гусю на сапоги. Клёст с женой прилетел. 
Себе красные пёрышки выбрал, а жене — зелёные 
и жёлтые.

И все птицы довольны, все Сову благодарили и 
одежду свою новую друг перед другом расхвалива-
ли. Весело в лесу стало, ярко. А лисе на обед никто 
не достался, потому что в зарослях цветов, в зелё-
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ной и жёлтой листве пёструю птичку разглядеть 
всё же нелегко.

Одна только Ворона сидела на ёлке угрюмая, ни 
с кем не разговаривала, никого не хвалила. Никог-
да никто в вороньей семье перья не раскрашивал, 
ни мама, ни бабушка. Очень боялась Ворона серые 
перья на цветные менять. И не могла выбрать, ка-
кой цвет ей больше всех подойдёт. Прилетела к 
Сове последней и спросила:

— А нет ли у тебя, Сова, цвета особенного, не яр-
кого, не тусклого, которого никто не видел, кроме 
тебя?

— Отчего же, знаю такой цвет, — говорит ей Сова. 
— Я его вижу ночью, когда все птицы спят. Садись, 
глаза закрой, чтобы краска ровно легла.

И Сова покрасила перья Вороне в чёрный, как 
ночь, цвет. 

Открыла Ворона глаза, оглядела себя, разозли-
лась на Сову, да поняла — сама виновата. О чём 
просила, то Сова и выполнила. Чёрный цвет — не 
яркий, не тусклый, никто его раньше не видел, по-
тому что ночью все спят. Затаила Ворона зло и уле-
тела из леса куда глаза глядят.

С тех пор вороны сов не любят, прогоняют. Но 
случается это редко, потому что совы живут в лесу, 
а вороны с тех пор — в городе.
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БАРСИК

Однажды на даче пошли мы с ребятами на ры-
балку. Рано встали, только-только солнышко пока-
залось. У каждого — удочка, банка с червяками и 
ведро для рыбы.

Пришли на пруд. Удочки закинули. У Стаси-
ка то и дело рыба клюёт. Наловил он рыбы целое 
вед ро. И ещё ловит. Я ему даже своё ведро отдал. 
Он и его почти полное набрал. Илья до полови-
ны ведро рыбой наполнил. Оба довольные сидят, 
улыбаются.

А я сколько ни старался, как удочку ни забра-
сывал — ничего не клюёт. Всех червяков перевёл. 
Один, последний, остался. Самый маленький. На-
цепил я его на крючок, плюнул для верности и 
закинул в пруд. Ждал-ждал. Вдруг смотрю: круги 
по воде пошли, поплавок заплясал. Я обрадовался 
да как дёрну! Смотрю — а за крючок ма-аленький 
карасик зацепился и на меня смотрит. Жалко мне 
его стало, а отпустить не смог. Побоялся, что дома 
смеяться надо мной станут, мол, вот горе-рыбак, 
ничего не поймал.

Набрал я воды в баночку из-под червяков и за-
пустил туда рыбку. Дома на мою рыбку посмотрели 
и ничего не сказали. Посадил я тогда карасика в 
банку из-под варенья, и стал он у меня жить. День 
живёт, второй, третий. Я его червячками кормлю, 
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мушками всякими. Вот смотрю — а он уже в банку 
из-под варенья не вмещается. Вырос.

Пересадил я рыбку в банку из-под огурцов. Ка-
мешков насыпал на дно, водорослей из пруда при-
нёс, чтобы уютно было в банке. И опять товарища 
своего кормлю то червячками, то мушками. При-
вык я к карасику. Назвал его Барсиком и решил, 
что никогда с ним не расстанусь.

Барсик тоже ко мне привыкать начал. Ест червя-
ков и на меня из банки смотрит, не боится. А сам 
уже и в банку из-под огурцов не вмещается. Опять 
вырос.

Пришлось его в город в ведре везти. Выпросил я 
у мамы на свой день рождения аквариум для Бар-
сика. Сто литров, с фильтром и кондиционером. 
Стал карасик в аквариуме жить. Сначала ему там 
просторно плавать было, а потом он из аквариума 
тоже вырос. Даже хвост наружу торчал.

Нечего делать. Набрал я воды в ванну и туда 
своего карася пересадил. Карасю хорошо, а всем, 
кто в квартире живёт, — не очень. Ни постирать, ни 
искупаться. Ходим все немытые, в грязной одежде.

А Барсик всё растёт и растёт, плавники топор-
щит — в ванну уже не вмещается.

Что делать? Позвонил я в МЧС, спасателям. 
«Спасите, — говорю, — мою рыбку, она растёт не 
по дням, а по часам».

Спасатели приехали на большой машине с над-
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писью «Рыба». Посадили в неё карася, к речке от-
везли и там выпустили.

Стал Барсик в речке жить. А я к нему каждый 
день приходил, червяками кормил и хлебом «Боро-
динским», новости ему рассказывал. А он плавал, 
плавал в речке и опять вырос: теперь речка из бере-
гов выходит, вода на улицу выплёскивается. Тесно 
карасю стало даже в нашей большой речке.

Думали мы с ним, думали, как дальше быть, и 
решили, что надо ему в море перебираться. Обнял 
я своего друга Барсика, пожелал ему счастливого 
пути, и уплыл он в море. Стал там жить. А я к 
нему на летних каникулах каждый год приезжал, 
червяков с дачи привозил и хлеба «Бородинско-
го». Вот приду на берег, крикну: «Барсик!» А он 
тут как тут. Червяков с хлебом съест, новости по-
слушает, обнимет меня и опять в море, на просто-
ре плавать.

Приехал я однажды на море, смотрю — а мой 
карась уже и в море не вмещается. Сам в волнах 
плещется, а хвост на берегу лежит, отдыхающих 
беспокоит. Отдал я ему червяков и говорю: «Давай, 
Барсик, плыви в океан!»

Поплыл Барсик в океан, в кругосветное путеше-
ствие отправился. Я к нему то в Австралию приез-
жаю, то в Африку, а один раз даже в Антарктиду. 
Червяков ему с дачи привожу в подарок и хлеб 
«Бородинский». Уж очень мой карасик их любит. 
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Я за ним весь мир объездил. А он всё растёт и ра-
стёт. 

Вот уже и в океане ему тесно. Стал карась боль-
ше, чем Евразия и Америка, вместе взятые. И решил 
он тогда в небо нырнуть. Ходит теперь по небу, как 
гигантский дирижабль. Хорошо ему там, простор-
но. А люди смотрят на него снизу вверх и говорят: 
«Смотрите, какое облако большое, на рыбу похо-
же!» Но я-то знаю, что это мой Барсик.
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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА

Сказки
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АНГЕЛ

1

Серафим не умел летать, хотя носил вполне при-
личные крылья. Он был тяжёл для полёта. Из гли-
ны. Жил, стоя на книжной полке и размышляя о 
превратностях судьбы.

«Вот штука, — размышлял он. — Я рождён анге-
лом, значит, должен летать, но стою на полке и если 
взмою, то непременно разобьюсь на мелкие кусочки».

Или так: «Какой же я ангел, если не летаю? Так, 
страус или петух какой-нибудь».

Полка нависала над телевизором, и потому 
глиняный ангел порядочно знал о страусах, пету-
хах и многом ещё.

Впрочем, грустные мысли о своём назначенье в 
последнее время приходили всё реже. Одна из при-
чин этого заключалась в том, что другие поделки: 
медведи, тигрята, аист с лебедем, стоявшие с ним 
рядом, — тоже не могли двигаться. Чувствовали 
они себя при этом вполне живыми, но молчали, и 
Серафиму стало совестно пенять на жизнь. 

Вторая причина такая, что лучше б не было.
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2
Ангела задумала мама для шестилетней дочки. 

Они обе долго мяли глину, сбрызгивали водой и 
совещались, кто какие части вылепит.

Решили ещё, что у него в руках закрепят тонень-
кую кондитерскую свечечку. 

Потому Серафим был не совсем прав, считая, что 
его назначение — летать. Его создавали светоносцем…

Он до мелочей помнил, как рождался. С той ми-
нуты, когда над скользким, мажущим руки, подат-
ливым комком произнесли слово-идею «ангел», и 
придумали ему имя.

Любой нажим пальца, отрез стеком, обмахивание 
влажной кистью снаружи что-то прибавляли к его 
душе внутри. С каждым косновением она тончала 
и усложнялась. Оживала…

Память сперва отмечала только ощущенья: тут 
нажали, там отсекли, огладили… Когда Серафима 
принесли на подоконник сушиться, оставленная в 
покое душа огляделась, вздохнула, проверяя, может 
ли существовать сама по себе, и принялась впиты-
вать из округи всё: вид вещей, звуки, свет. Сначала 
вблизи, потом дальше, насколько хватало просто-
ров дома, окна, того, что за ним.

Душа ангела сразу стала взрослой. Она не толь-
ко понимала, но и чувствовала произнесённые 
слова.
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А вот над сутью приходилось думать. Иногда так 
мучительно, что казалось, зеленовато-голубая гли-
на вот-вот растрескается, обнажив душу, которая, 
полагал ангел, находится где-то в груди.

Вечерами Серафим разглядывал своё отражение 
в лиловеющем окне и мечтал о часе, когда созда-
тельницы возьмут гуашь и он обретёт наконец 
особость, единственность, как говорят в телевизо-
ре, индивидуальность.

Он понравился бы себе облачно-белым, с золо-
тыми или синими каймами по крыльям и подолу. 
Впрочем, пурпур тоже смотрится неплохо…

Жданный день начался именно так, как виделось 
ангелу: мама с дочкой водрузили его на середину 
столика, принесли кисти с красками и принялись 
смешивать цвета.

«О нет! — в ужасе закричал Серафим про себя. 
— Дамы, не надо золотить мне волосы и розовить 
крылья! Я похож на заурядного мещанского ста-
туя!»

Бедный ангел… Его не слышали. Не видели слёз 
разочарованья. Он не мог даже закрыть от стыда 
лицо руками!

Через несколько минут его тога омылась цветом 
печального рассвета, а волосы — омлетной желтиз-
ной. Последней каплей горя стал заключительный 
штрих: девочка накруглила ему на макушке оран-
жевый нимб!
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— Зачем это? — спросила мама.
— У святых всегда бывает такой кружок…
Напоследок они вкрепили в ладони Серафима 

свечку. 
Теперь ангел в лазоревом одеянии, с оранжевой 

лепёшкой на голове выставлен на самую централь-
ную, как мишень, полку. Первые дни Серафим му-
чился от неловкости за свой вид, ему казалось, что 
все вещи в комнате смотрят на него насмешливо 
или с жалостью…

Но время сгладило остроту горя.
Во-первых, ангел обнаружил, что никому нет 

дела до его наружности, да и до существования 
тоже. Мало ли фигурок намастерили хозяюшки. 

Во-вторых, мама с дочкой гордились своими по-
делками, даже несуразными, отводя им в доме по-
чётные места.

А в-третьих, всё-таки телевизор. Серафим не 
мог хорошенько видеть, что делается на экране, но 
слушал и запоминал. Скоро он приучил себя отно-
ситься к внешности философски.

Но если с апельсинным нимбом на яичной голо-
ве он вполне сжился, то с бесполезными крыльями 
смириться не мог. Из телепередач Серафим усвоил, 
что ангелам положено летать. По-другому не быва-
ет. Другое — значит растратить жизнь впустую. Бу-
дучи умным то ли от природы, то ли от невольного 
всезнайства, он подозревал, что ему грозит остать-
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ся нелепой безделкой, которую выбросят, едва де-
вочка вырастет и поймёт, как смешны её первые 
творческие порывы.

Но если уж кончина в мусорном ведре неиз-
бежна, то хорошо бы набраться смелости, под-
няться в воздух единый раз, а там и разбиться не 
страшно...

Этими мыслями он жил, слушая всячину из 
болт ливого ящика и держа в ладонях свечной ка-
рандашик, но всё не мог отважиться на полёт.

3
Шло время. Ангел мудрел и однажды понял, что 

любит своих хозяек. Да и все фигурки, вылеплен-
ные руками этих двух чудачек, любили их.

Глиняные и пластилиновые медведи и аисты 
умилялись, глядя на занятия мамы с дочкой, отме-
чая, как девочка прибавила в росте, как глубоко на-
чала мыслить и много уже умеет. В такие минуты 
игрушки походили на родителей, безмерно гордя-
щихся своим единственным чадом. 

Несколько дней назад произошло нечто, заста-
вившее Серафима окончательно забыть о себе.

Ангел заметил, что к кроватке спящей девочки 
стала являться тёмная, сгорбленная фигура.

Она возникала из темноты, присаживалась на 
постель и жадными, сверкучими, как у голодного 
волка, глазами разглядывала ребёнка.
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Малышка начинала метаться и бормотать. Мама 
брала дочь за руку, трогала губами её лоб, но ста-
рухи в изножье не замечала. Наутро тёмная кар-
га исчезала, а девочка задумывалась, мало играла. 
Глазки подёргивались печалью. После обеда она 
просилась лечь, хотя прежде спать днём не люби-
ла.

Серафим чувствовал тревогу, но не мог её объ-
яснить. Ночью, когда непрошеная гостья, отде-
лившись от затемнённого угла, снова бесшумно 
скользнула к кровати, ангел шепнул соседкам по 
полке:

— Видите?
— Ага. Нам кажется, эта старуха злая. Малышке 

от неё плохо.
— Похоже, девочке нужна помощь.
Игрушки согласились. Правда, никто не знал, 

как защитить маленькую хозяйку от чёрной при-
шелицы.

4
Ещё две ночи приходила страшная незнакомка. 

Она осмелела: подсаживалась ближе, прикладыва-
ла узловатые чёрные пальцы к груди и горлу ма-
лышки. Девочка металась, кашляла.

Жители окрестных полок и шкафчиков дружно 
шикали на старуху, но та не принимала их в расчёт. 
Глина её не интересовала, ей нужен был ребёнок. 
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Иногда она вскидывала костлявые руки, бормота-
ла заклинанья, и от этого становилось жутко даже 
комнатной мебели.

Перед рассветом злая карга спешно исчезала, 
прикрывшись широкими рукавами.

Но как только усталое за день солнце клонило 
голову, вечер-коршун обмахивал комнату влажны-
ми крыльями, пластал их, пикировал удлинившей-
ся тенью на Серафимову полку.

— Ты со свечой? — иронично спрашивал он ан-
гела. — Светоносный, значит… Погоди, за мной 
явится ночь, а с ней — старуха с жёлтыми глазами. 
Они перепугают всех вас до смерти. Тебе известно, 
глиняный истукан, что ночь, болезнь и смерть — 
сёстры? Не придут ли они однажды вместе?

Слушая издёвки, Серафим крепко, словно меч, 
сжимал вверенную ему свечульку. Он походил на 
Божьего архистратига, но его душа дрожала.

5
Девочка заболела. Снадобья не помогали. Ма-

лышка лежала на диване, закрыв глазки. От любо-
го звука вздрагивала и морщилась. Поэтому мама 
старалась всё делать бесшумно.

А игрушкам выносить тишину и бездвижие было 
невмоготу. Они страдали от невозможности защи-
тить девочку и от ещё большей опасности, которая, 
им казалось, таится в грядущей безлунной ночи. 
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Вечером девочке стало хуже. Бедняжка впала 
в забытьё, чуть шевеля подсохшими корочками 
губ.

Люстру выключили: свет раздражал больную. 
Вокруг ангела тотчас запорхали бархатные мо-
тыльки из ночной свиты, затрепетали крыльями 
над оранжевым нимбом.

— Берегись, ангел, — лепетали они тоненько. 
— Всякая беда ночью наливается силой, иногда 
неодолимой. Горе любому огоньку надежды. Чем 
обережёшь свою хозяюшку? Как поможешь в не-
мощи? Ты, верно, ни летать, ни светить не уме-
ешь.

Что Серафим мог ответить? Летать он действи-
тельно не умел, а про свет вовсе не думал…

Но теперь подумал! Что если б его свечечка го-
рела? Это ведь не люстра, не обеспокоила бы ма-
лышку, но и ночь уже не была бы кромешной.

6
Изо всех сил ангел мысленно причитал (а ему 

казалось, кричал):
— Зажгите! Зажгите мою свечу!
Необъяснимым чутьём, которое есть только у 

детей, несчастная девочка услышала его мысли и 
посмотрела на полку.

— Мама, а почему Серафим не светит? Давай 
зажжём ему огонёк.



294

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

— Конечно, милая,— отозвалась мама, кинулась 
на кухню за спичками с такой готовностью, словно 
это было последнее средство помочь дочке.

  И вот в ангельских белёных ладошках воссияло 
трепетное пламя. Оно мелко дрожало от неведомо-
го дыханья иль дуновенья и грозило вот-вот погас-
нуть, но не гасло.

Девочка следила за лепестком света, то дрожко 
прыгавшим на черенке фитилька, то кланявшимся 
на все стороны, словно известный маг-чародей.

Старуха-болезнь, уже поднявшая над постель-
кой руки-крючья, отдёрнула их, сжав в кулаки.

— Эй, бабочки-мотыльки! Что-то слабо веете 
крыльями. Почему огонь не гаснет? — окрикнула 
она свою свиту.

Вокруг Серафима ещё суетливей зароились ан-
трацитовые насекомые, но близко подлетать не 
смели.

Ангел напряг затёкшие крылья, попробовал по-
шевелить ими, растопырить перья. На полку посы-
палась глиняная пыль.

Распорхнулись вспугнутые приспешники зла и 
немощи. Полетели жаловаться кромешному вели-
честву.

Рассердилась старуха, протянула к огоньку чёр-
ные пальцы, приговаривая:

— Ты, ничтожный комок глины, настоящим ан-
гелом себя возомнил?! А чудо сотворить можешь? 
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Молчишь… Посмотрим, что тебе удастся, когда моя 
сестра-волчица придёт.

Серафим догадался, кого жуткая гостья зовёт 
сестрой, и от этой догадки пыль с крыльев посы-
палась сильнее. 

«Может, затушить огонёк поскорее? Сронить на 
пол, да и дело с концом? Никого тогда та волчи-
ца не найдёт, может, девочки тоже», — подумалось 
ангелу, но только на миг. Он быстро взял себя в 
руки.

Нет, пламя гасить нельзя. Его хотела видеть 
больная девочка, хозяйка Серафима, его создатель-
ница. Так и светить ему отныне изо всех сил. Он 
же ангел!

7
Девочка уже не бредила. Она изредка открывала 

глаза и смотрела на светящееся пятнышко. Сера-
фим не умел, подобно настоящим ангелам, читать 
мысли, но верил, что луковичка его огонька помо-
гает малышке бороться с болезнью.

Очередной раз мама измерила дочке температу-
ру и покачала головой.

Обхватив свои плечи, она дважды прошлась по 
комнате и вдруг бросилась прямо к Серафиму.

Тот подумал — за ним, но мамина рука метнулась 
рядом. Там, в колонне книг, стоял толстый испи-
санный ежедневник. Перебрав страницы, хозяйка 
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нашла нужное и половчее поднесла к огоньку, что-
бы прочесть.

Изо всех сил, хрустя и пыля, ангел поднял свечу 
выше и подвигся на край полки.

Женщина пробежала строчки, рывком листну-
ла страницу, отчего огонёк вздрогнул и заплясал 
бликами на стене. Старуха прянула от больной ма-
лышки. «Ага! — возликовал ангел. — Могучее зло 
испугалось!» 

Мама бросилась на кухню и, вернувшись с чаш-
кой, принялась растирать горячее тельце дочки 
приготовленной жидкостью. Девочка закричала. 
Серафим с удивлением услышал мамин шёпот: 
«Кричи, милая, кричи!»…

Старуха спрятала ладони под мышки и хищны-
ми глазами уставилась на ангела. Тот почувство-
вал, как огонёк обжигает ему руки: свеча истаи-
вала.

Карга-болезнь, расправив чёрный плащ, взялась 
обмахивать Серафима, боясь, однако, подойти бли-
же. Ночные страхи, неведомые тихие голоса вы-
ползли из углов, подступили к нему.

«Задуй свечу! Всё равно не устоять». «Ангел, ви-
дишь ночную бездну? Она — покой. Поддайся ей, 
замри, усни. Не надо бороться, всё решится само 
собой». Шёпоты, шёпоты плотным змеиным шипе-
нием окружили ангела и сжимали кольцо медлен-
но, чтобы его как следует пронял ужас.
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Не глядя под ноги, Серафим с трудом повора-
чивался в стороны, отпугивая чернильные щупаль-
ца, прикрывал огонёк крыльями, чтобы не задули 
раньше времени. Ему некогда было бояться.

Ночные страхи отшатывались от лучиков, от 
тускло озарённого личика девочки…

Последнее, что ангел успел увидеть, это как мама 
взяла полотенце и вытерла испарину на лбу ре-
бёнка: температура снизилась. Девочка задышала 
ровно, легко. Белокурая прядка на виске свилась 
влажным колечком. Квадрат окна за шторами по-
светлел.

Пожалуй, пламя ещё не успело погаснуть, ког-
да Серафим потерял твердь под ногами и поле-
тел.

Ангел летел вниз, а телевизор мчался навстречу 
и в миг столкновения поддал его в спину так, что 
больно затрещали крылья…

8
В рассветных лучах розовые пёрышки были едва 

различимы. В них не осталось глиняной скованно-
сти и неуклюжести. Не нужно было прикладывать 
сверхангельскую силу, чтобы распрямлять и скла-
дывать крылья. Вольно раскрывшись для полёта, 
они улавливали малейшие движения воздуха, лег-
ко взмахивали и парили с таким искусством, будто 
маленькому невидимому существу было сто лет; а 
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между тем оно родилось недавно. Правда, уже во 
второй раз.

Маленький человечек сел на форточку лицом в 
квартиру, болтнул ножками и стал слушать разго-
вор хозяев.

— Мама, помнишь, мы слепили ангелочка? — 
спросила малышка. — Где он?

  — Он разбился, дорогая. Не знаю, как это 
получилось. Я только утром заметила на полу 
осколки.

— Жалко, — сказала девочка со слезами в голо-
се.

— Я собрала кусочки. Можно размочить и сле-
пить нового, — утешила женщина дочку. — Как 
только окрепнешь, мы этим займёмся.

«Вот оно что! — догадался крылатый невидим-
ка. — А я-то думаю, почему вдруг полетел?! Был 
тяжёлым, то и дело сыпался пылью, скрипел и до 
ужаса боялся упасть. На самом деле разбиться не 
страшно, а летать гораздо приятнее, чем казалось. 
Однако пора». 

Он щёлкнул пальцами. Форточка отворилась, и 
легкокрылый порхнул наружу. На солнце прозрач-
ный человечек просиял, собрался уже ринуться в 
воздушные потоки, но вернулся к окну и бережно 
затворил его. «Сквозняки», — подумал Серафим, 
а это был, конечно, он, вылупившийся из тяжёлой 
глиняной скорлупы. Как ангелу-новичку, ему по-
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ручалась охрана только одного семейства. Того, где 
недавно пошла на поправку его хозяйка.

Серафим сделал пируэт и помчался туда, откуда 
тянулись световые полосы, — за изнизанное луча-
ми облако.

ШОКОЛАДНАЯ ФЕЯ

1
Все, кто знаком с чародеями, знают: весёлая де-

вушка с кудряшками и переливчатыми крыльями 
— фея Ио. Когда она смеётся, голос трепещет, слов-
но звенящий пересып бубна, а глаза искрятся лука-
выми блёстками.

Больше всего на свете Ио любит шоколад. Она 
ест его всюду, всегда: болтает ли ножками на под-
оконнике, порхает ли с эльфами на лугу, помогает 
кому-нибудь или озорничает. 

Эта насмешница любит подшучивать над кем 
попало и охотнее всего над злюками. Словно маль-
чишка-забияка, она дразнит ведьм, колдунов, по-
том от души потешается над их замешательством 
и досадой.

Ио поселилась на лугу, под радушно развесив-
шимся дубом. Домик ей строили друзья: горожане, 
животные, даже эльфы с мотыльками. Его заметишь 
не вдруг (особенно, если хозяйка не хочет), зато из 
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комнат видны жонглирующий бликами родничок 
поблизости, фиолетовые горы вдали. В сумрачных 
ущельях потухают дни; солнце прощально янтарит 
феины окошки.

2
В прежние времена подданным королевства жи-

лось проще, чем теперь. Но откуда б они узнали о 
том, если б в скалах не поселилась злая волшебни-
ца Гарпина? Она возвела высокий гулкий замок, где 
равно остро чувствуются могущество и одиночество.

Пришелица без труда вызнала решительно всё, 
что затевалось у ремесленников, торговцев, учё-
ных, даже властителей, вмешивалась в их дела не 
столь по надобности, сколь от скуки. Дошло до 
того, что, принимая важные решенья, королевская 
чета многозначительно оглядывалась на каменные 
гряды, где шпилями крыш, будто копьями, щети-
нились колдовские башни. 

Правда, когда родилась принцесса Майя, маги-
ню-вредину на торжество не пригласили, то ли за-
быв в суете приготовлений, то ли по всегдашней 
сказочной традиции.

Ведьме это не понравилось, но она с местью не 
спешила. Рассудила так: жизнь у волшебников дол-
гая, торопиться некуда, истребить обидчиков разом 
скучно, заранее предупредить о грозящей расправе 
(вспомните Спящую Красавицу) неосмотрительно. 
Зато в обличье дальней родственницы отправилась 
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гостить в королевский дворец. Там скоро заметили, 
что нагрянувшую тётку избегают не только слуги, 
но даже птицы, кошки, мыши.

Пока наследница престола агукала в колыбельке, 
в стране царило спокойствие: Ио озорничала, по-
едая шоколад; Гарпина болталась при дворе, ничего 
пока не предпринимая. Но всё изменилось. 

3
Принцесса подросла, начала бегать, выказывать 

неуёмный интерес ко всему, что попадалось. Од-
нажды она увидела узкий футлярчик недоброй го-
стьи. В нём хранилась волшебная палочка. Злодей 
дорожит ею куда больше, чем добродей, ведь па-
лочка белого мага, попав к людям, сотворит лишь 
гору недоразумений. Тростинка же чёрного в чу-
жих руках может погубить самого колдуна.

Девочка попыталась заглянуть в длинную бар-
хатную коробочку, но её остановили злобный 
взгляд и шипение:

— Твой любопытный носик делает открытия? 
Скоро он откроет тебе печаль.

Малышка угрозы не поняла. Взрослые не сразу 
догадались, что это колдовское заклятие. 

«Родственница» испарилась, а у Майи с того дня 
начал расти нос. Но, увеличиваясь год от году, он 
не умерил любознательности, не укротил кипуче-
го нрава. Королевна постигала науки, языки, ис-
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кусства, помогала больным, беднякам. Родители и 
подданные гордились принцессой. Словом, ничто 
не мешало ей быть общей любимицей. 

Но время печалиться всё ж настало.
Когда Майе исполнилось шестнадцать, в коро-

левство зачастили женихи с надеждой получить 
щедрое приданое, расширить владения, обрести 
высокий сан. А высокородная дева уже любила. 
Принц Филипп из соседнего княжества по дружбе 
женился б на ней. Но хотелось, чтобы он не только 
ценил пользу союза, но и смотрел на жену с нежно-
стью. К своим уму и доброте она охотно добавила 
бы немного красоты. 

Отказав всем кавалерам, горе-невеста часто уеди-
нялась в саду. Бедняжку заметили эльфы господ-
ских цветников, узнав причину грусти, поспешили 
к Ио. Та решительно ринулась во дворец, слёту 
звонко чмокнула высочество в кончик носа, ста-
щила из вазы шоколадку и радостно рассмеялась. 
Услышав бубенчики её голоска, Майя сразу пове-
рила: счастье близко.

Через пару месяцев её курносое личико совершен-
но очаровало Филиппа. Заговорили о скорой свадьбе.

4
Поступок дерзкой шалуньи недолго оставался 

тайной для Гарпины. Колдунья, поклявшись нака-
зать нахалку, нашла её сидящей на подоконнике с 
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ванильным батончиком во рту. Глянув ей в глаза, 
колдунья произнесла:

— Конфеты для тебя удовольствие? Отныне они 
будут твоим несчастьем.

В ту же минуту озорница почувствовала, как от 
мизинцев ног до кончиков волос, снаружи и вну-
три всё наполняется шоколадом. Охнуть не успела, 
а уж превратилась в коричневую статуэтку. 

Гарпина торжественно понесла прочь свою уз-
кую фигуру. У двери приобернулась, чуть вздев 
правую бровь, молвила:

— Вещи, которых ты коснёшься, тоже станут ла-
комствами.

Ничего себе наказание! Теперь Ио не могла со-
рвать цветок, поцеловать на улице ребёнка, поса-
дить на руку эльфа или бабочку. Прощайте, хлеб, 
родниковая вода, шоколад. То есть его-то много 
(даже слёзы превращались в драже), но наслаж-
даться им уже не получится.

Фея перестала играть на лугу, не смеялась, не по-
шла на свадьбу Майи и Филиппа. Она садилась у 
раскрытого окна: от шёпота листвы, тихого родни-
кового говорка немного легчало.

У эльфов тоже пропала охота резвиться. Они 
сбивались стайкой и думали, как помочь Ио. Вы-
ходило одно: искать у колдуньи. Поздним вечером 
цветочные человечки полетели в горы, надеясь вы-
удить средство от заклятья. 



304

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

5
Летунки опасливо приблизились к открытому 

стрельчатому окну. Гарпина стояла спиной, поме-
шивала в котле, время от времени заглядывая в 
толстенную книгу.

— Интересно, есть ли там что-нибудь подходя-
щее? — шептались наблюдатели.

Колдунья сняла варево с огня, зевнула и вышла. 
Несколько смельчаков тотчас порхнули к книге. 

Они торопливо читали каждое заклинание, с тру-
дом переворачивая листы. Увлёкшись, крошки не 
заметили хозяйку. Та беззвучно вплыла и ловко на-
крыла их стеклянной посудиной.

— Посидите здесь, пока решу, что с вами делать, 
— сказала она, затворяя окно.

Оставшиеся снаружи поспешили к Ио.
Та, узнав, что друзья в опасности, велела крыла-

тикам прихватить волшебную палочку и ринулась 
на выручку.

Приникнув к оконным щелям, летучая армия 
увидела горемык в склянке. Злодейки в комнате не 
оказалось. Удобный случай, медлить нельзя. Сделать 
деревянные ставни лакомством и раскрошить — пара 
пустяков, вызволить пленников — тоже. Едва те по-
лучили свободу, окно исчезло, дверь отворилась.

— О, у меня гости! — воскликнула притворно 
удивлённая Гарпина. 

Ио выхватила волшебную палочку из рук по-
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мощников, направила на колдунью, но та ухмыль-
нулась:

— Ты кое-что упустила из виду, сладенькая моя. 
Этот вкусный прутик не многого стоит. Угости им 
свою мошкару.

В запальчивости Ио забыла, что не должна касать-
ся вещей. Волшебная палочка покрылась шоколадом. 
Правда, и ведьма перестала смеяться — заметила, что 
собственная злодейная лучинка лежит в шаге от со-
перницы. Та, конечно, мигом подобрала. 

Увы, ночью зло сильней, чем днём. Расчёт не оправ-
дался: Гарпинино магическое оружие не превратилось 
в конфету. Для колдуньи это оказалось сюрпризом, 
но медлить она не стала. Прыжком очутилась рядом, 
дёрнула палочку. Завязалась молчаливая борьба. 
Волшебницы тянули чудо-тростинку каждая к себе. 
Лакомке-проказнице помогали эльфы: они роились 
пред лицом ведьмы. У той зарябило в глазах. Одной 
рукой пришлось удерживать магическую палочку, 
другой отмахиваться от цветочных человечков.

Фее, начавшей в пылу борьбы таять, тоже при-
шлось несладко. Собрав силы, Ио рванула и, завла-
дев трофейкой, попыталась её сломать.

6
Взошло солнце. Никто в чертогах не видел, но 

все поняли, что рассвело: волшебная тросточка 
треснула на миг раньше, чем стала вкуснятиной.
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Гарпина вздохнула, опустила руки. Мало-пома-
лу её силуэт поблёк, туманно заколебался и раз-
веялся. 

Окно появилось на своём месте, двери распахну-
лись, но это не надобилось: замок маревом исчезал 
вслед за хозяйкой.

Шоколад с феи потёк ручьями. Отерев глаза, 
она увидела свою розовую ладошку. А вскоре вся 
освободилась из липкого плена. В груди застучало 
сердце. Каждый вздох наполнял грудь высотным 
воздухом. Утренний ветер шевелил мягкие спи-
ральки волос. Ио смеялась, танцевала, не замечая 
озабоченных лиц цветочной братии.

— Мы должны предупредить, — заговорили дру-
зья, но шалунья не слышала — бежала по склону на 
луг, к ручейку и дубу. 

По пути она восторженно касалась клеверных 
головок, травы, камешков на дне родника. Девушка 
жадно приникла к холодной струе.

— Ничего не пила вкуснее.
Вбежав в дом, с наслаждением захрустела дав-

нишним сухариком.
— Ио, да послушай же, — позвали подоспевшие 

человечки.
— Чего вы хотите от голодной феи?
— Ты больше не фея. Обыкновенная девчонка. 

Когда твоя волшебная палочка…— эльфы не доска-
зали. В ответ раздались трели безмятежного смеха. 
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Похоже, никакие известия не могли расстроить их 
подругу.

Множество непривычных дел отныне ждало Ио 
каждый день. Ей пришлось учиться следить за чи-
стотой дома и платья, заваривать чай, печь пирож-
ки для друзей без помощи волшебства.

Быть человеком оказалось непросто, ведь девуш-
ка открыла в себе то, чего раньше не чувствовала. 
Когда её пригласили ко двору венценосные моло-
дожёны, она очаровательно краснела, а этикетные 
реверансы выходили чуть угловато.

Что до помощи всем на свете, веселья и озорства, 
то они радуют Ио больше, чем прежде. Но шоколад 
здесь ни при чём.

ЧЕТЫРЕ БРАТА

1
Посреди леса, перепутанного лентами ручьёв и 

рек, в окружении гор, как бы парящих над зелёной 
зыбью равнин, стоял терем. Солнце-яблоко над од-
ним рваным краем хребтов выкатывалось, завали-
валось за другой, уступая место золотому пшену 
звёзд. И такая в том краю была бы благодать, если 
б в тереме вековечно не ссорились родные братья. 

Их четверо, красавцы, но все разные.
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Старший Зимко рассудительный, дельный, да 
не ласковый. Меньших он под своим началом дер-
жит. Чистоту любит больше, чем родню. Комнаты 
выметет, перины взобьёт, покрывала-кисеи выбе-
лит — глазу слепко. Всё прибрано-помыто, а зябко, 
нерадостно. 

Осеня чуток младше, а вовсе другой: тихий, 
грустный. То улыбнётся бледным солнышком, то 
украдкой слезу смахивает. 

Летошек — весельчак с пылким нравом. Как с 
утра очи распахнёт, так щебечет без умолку. Зай-
мётся чем — всё в руках горит. Хорош помощник, 
да не дозовёшься. Так и норовит в лес иль на реку 
сбежать. Тоже немалый задира. Хоть он на себе 
силу первого братки знавал, успокоиться не хотел. 
Сладу не было.

Осеня радостному Летошку проделки спускал, а 
от Зимки никакого приказу не терпел. Вьюжил над 
тихоней старшой, а тот его слезами донимал.

Никак ребята не могли сжиться. Как у них раз-
дор, так земное очарованье меркнет: цветы вянут, 
листья трубками сворачиваются, горы мглистыми 
тучами покрываются, птицы молкнут. Ночи глу-
хие, утра смурные, будто не выспались. Едва лу-
чик проглянет, живность повеселеет, у детей опять 
ссора. Никнет природа, старится.

В одном только семья дружно сходилась — в люб-
ви к самому младшему, к колыбельничку Веснёнку. 
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Забияки пред ним стихали. Даже сам Зимко мяк от 
гульканья дитяти.

2
Следил за беспутной детворой бог порядка Год, 

головой качал. Рассердился однажды, обратил 
душу земную в плакучую иву, занёс далёко за горы, 
пески, в дикий край под надзор Хлада лютого. Не 
того, что Зимке по душе, что очи задорит, щёки ру-
мянит, а другого: мрачного, гибельного.

Проснулись братья, не понимают: вместо леса 
— неоглядный щебнистый дол. Вместо дня — та-
кое ровное сумеречье, что и ночи не стать. Осе-
ня сник, Летошек к нему прижался, лишь Вес-
нёнок лопочет (мал ещё). Зимко думал, думал, 
говорит:

— Надо б Года позвать. Тот всё знает, всё мо-
жет.

— Где его найти? — любопытствуют меньшие.
— Чего искать, коли он везде. Кликнуть только.
Вышли братья из дому, зовут. Ответа нет, но 

слышно: сопнул кто-то. Старший просит:
— Верни, бог всемогущий, радость окрест.
— Не стал бы, да природы жаль, — раздался гул-

кий бас. — Только чуда не сотворю. Сами вызво-
лять пойдёте. Струсите, поссоритесь — век красоты 
на земле не бывать. Осилите?

— Сможем, — загомонили ребятишки.
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Тут пред Летошком из мглы кулаки вынулись с 
двумя молотками.  

— Сто раз по врагу ударь, один — по другу, — 
наказал голос.

Осене из серой мглы выпал расшитый серебря-
ным бисером пояс.

— В опасную минуту снимешь его, скажешь: ве-
тер, вей, ливень, лей!

Малец взял.
— Теперь тебе, Зимко. Хоть ты старшой, а вперёд 

не встрянь. Пей и помни: полпути молчи, посерёд-
ке выручи, — молвилось.

Опустилась к парню хрустальная чаша, и он вы-
пил холодный горьковатый напиток. Теперь ему 
звука сронить нельзя.  

Веснёнку Год ничего не сказал, ладонь выпро-
стал, по голове погладил да синичку сунул, играй, 
мол.

— Чтоб победить, я всё дал. Если порядок не на-
рушите, будете сметливы и дружны, удача не ми-
нет. Ступайте.

Поклонились дети невидимому богу, пошли, 
куда он указал.

3
Долинами нежилыми, нехожеными бредут стран-

нички. Кругом уныло: ни лесинки, ни дернинки. 
Щебень песком сменяется, песок — валунами. Бе-
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долаги то вязнут, то пластом перелезают. Спят, где 
придётся, едят, что удача пошлёт.

До гор добрались. Идут межгорной долкой, сжа-
той отрогами, спотыкаются, пыль месят. Веснёнок 
поморщился, чихнул.

Раздался рокот, будто камнепад сринулся:
— Вы зачем сюда?
Ребятишки подняли головы: пред ними высочен-

ный каменный человече. Голова из розового крап-
чатого гранита, ноги — базальтовые столбы.

— Пропусти нас, гранит-человек, — просит Ле-
тошек.

— Меня зовут Валун-камень. Не было того, чтоб 
ваш брат тут невредимо проныривал. Победите 
меня — скатертью дорога, а нет — сделаю с вами, 
что захочу. Ты вот сумеешь?

Исполин смеётся, руки потирает, песок стряхи-
вает.

Летошек родных в расселине укрыл, вышел к ис-
тукану.

Завязалась битва. Поглядеть — так не бой, а пля-
ска: гранитный мужик ногами топает, руками не-
ловко всплёскивает, по скалам кулаками чиркает. 
А меж ножищ мальчонка прошмыгивает, молоточ-
ками тюкает, вслух считает. Бьёт великана вроде 
несильно, а тому больно. Каждый удар искры вы-
секает, куски скалывает.

Мальцы из расселины следят за братиком цеп-
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кими глазами, зажмуриться не смеют, охнуть боят-
ся, лишь головами в плечи то и дело ныряют. 

Паренёк до ста досчитал. Бегает, отюливает от 
Валун-камня, думает, по какому другу ему ударить 
впоследок. Глянул на Годовы подарки и понял: 
ка-ак треснет ими друг о друга! Громыхнуло поря-
дочно.

В небе тучи, будто Годовы брови, сошлись. 
Твердолобый дурень присел, за голову схватился. 
Выметнулась молния да в великана. Тот распал-
ся, раскрошился мелкой щебёнкой. Расступились 
горы, дорога широкая выстелилась. Братья дале 
пошли. В степь выбрели. 

4
Не знали мальчики, что победный Летошкин 

гром разбудил в межскальных владеньях летучего 
Змея. Тот поспешил глянуть, что случилось, ребят 
увидел, облизнулся: закуска топает.

Спланировал вниз, рыкнул, полыхнул на пили-
гримов жаром. Те руками заслонились, отступили.

Осеня вперёд вышел, спрашивает:
— Что, Горынюшка, рычишь? Мы беды не сдела-

ем, малы. Пропусти земную красу искать. Без неё 
ни травы, ни воды нет.

— А, — хрипло взрычало чудище, подступая. — 
Что мне трава? Я вас съем. Что мне вода? У меня 
внутри без неё огонь жарче.
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Видит Осеня: несдобровать. Распоясался, под-
бросил кушак, крикнул:

— Ветер, вей, ливень, лей!
Расплёлся, раскружился ураганом Годов поясок, 

жемчужные градины поронял; серебряная пряжа 
ливнем хлынула, ударила воздушными струями. 
Заварилось великое ненастье.

Зимко жмёт Веснёнка к груди, полой укрывает, 
а тот ничего: на змеину поглядывает.

У Горыныча в пасти дождевые капли зашипели, 
пар повалил. Подхватил ураган тридесятое чуди-
ще вместе с мальчиками, понёс над обволоченной 
пылью землёй. Супостат крыльями, точно рваны-
ми полами, полощет, хочет вывернуться из ветро-
вой спирали — никак. Умотался, до вотчины не 
добрался бы, если б тот же смерч не зашвырнул. А 
ребят буря поносила и бережно опустила невесть 
где.

5
Приникли парнишки к тверди, глаз не откроют.
Сколько-то пролежали, поднялись, Веснёнка 

ощупали. Осмотрелись. 
Разостлалось пред ними болотище, курится па-

ром, пучится мхами, иссохшими деревьям кое-где 
проткнуто. Из самой топи Кикимора слеповато 
глядит-помаргивает, носом водит. Руки её, что сто-
летние, скрученные временем коренья, непомерно 
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велики, тяжелы. Держит она их притопленными в 
трясине.

Учуяла детей, хихикает:
— А, детушки! Давненько тут никто не хаживал. 

Скучно. Глаза мои видят плохо, но руки что хошь 
добудут: не уйти вам, навсегда у меня останетесь.

— Эх, видно, судьба наша такая, — вроде согла-
шаются Летошек с Осеней. — Укажи лишь, в какой 
стороне благодать земная томится. Будем из топи 
туда глядеть, доброе вспоминать.

Болотная напасть кивнула себе за плечо, мол, 
смотрите туда. Сама из торфяной гущи, словно из 
теста, вынула коряжистые хватала, тянет к берегу, 
щупает, детей ищет. Длинней огребья, братьям жут-
че: вот-вот достигнут, вот-вот в жижу заволокут.

Зимко поднял сук и забросил подальше в боло-
то. Старуха на плеск кинулась, руками нырнула. 
Старшой воздуху в грудь набрал, на трясину дох-
нул. Бурая гладь вмиг льдом схватилась. Вмёрзла 
по локоть Кикимора-злодейка. 

— Пошли, — позвал братьев Зимко.
Те взялись за руки и заскользили, куда допрежь 

болотная владычица кивала.

6
В ледяной, гладкой, как стол, пустыне стоит 

ивушка, от стужи хрустальная, будто дворцовая 
люстра. Ходит вокруг неё Хлад-Морозище лютый, 
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смертельный, равнодушный. Ни подольститься к 
такому, ни умолить; ни задобрить его, ни обмануть. 
Синё да бело кругом.

Мальчики сбитой стайкой, словно пингвины, по-
дошли, сразу поняли: то самое деревце; в нём душа 
земли.

Хлад молвит трескуче:
— Ишь, добрались. Я уж думал, нет вам сюда 

ходу. Либо струсите, либо сглупите. Ан дошли. Ста-
ло быть, погублю. Вы бессердечные, так что быстро 
замёрзнете.

Тут Веснёнок прыг с Зимкиных рук. Синичку из-
за пазухи вынул. Она в широкий рукав Морозовой 
одёжи порхнула и звенеть оттуда. Тот поёжился, 
рукавами потряс — не достал, шубу на иву скинул.

Проникла птичья песня в снежное сердце. Со-
млел без шубы Хлад. Это человека она греет, а у 
Ледяного деда меховина такая: от малой теплынь-
ки сберегает, силу удесятеряет.

Ловит Стужевик пичужку, обхлопывается, а та 
знай тинькает. Одёжа сжухлась, обникла и съехала 
крупитчатым сугробом. Веснёнок крошки из кар-
мана выгреб. Синичка тут как тут. 

Спохватился дед, обернулся, а на ветках уж поч-
ки намаслились.

— Ох-хо! — только простонал. Поднял руки, за-
колебался и воспарил облаком.

От места, где братья стояли, покатились круга-
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ми радужные волны. Воздух помягчел, стал похож 
на батистовый платочек. Земля слюдой заблестела, 
поднялись травинки, дрожат от восторга. На ветру, 
будто флажки, трепещут птичьи трельки.

— Это гоже! — раздался знакомый глас. — Вон 
как: беда вас подружила, выучила и вырастила.

Оглядели дети друг друга, правда: повзрослели, 
возмужали, даже Веснёнок.

А Год продолжает:
— Вы теперь мои помощники. Зимко, за декабрь, 

январь, февраль отвечать будешь. С тебя времен-
ное кольцо начнётся, тобой закончится. В марте 
Веснёнку деньки отдашь. Тот потрудится, Летошку 
уступит. За ним Осенино время. Будете перед стар-
шим ответ держать. Худо поработаете — худо зимой 
придётся. Вот вам подарки. Летошек, наковальню 
принимай. Будешь теми-то молотками сохи, косы 
ковать. Осене — корзинка да кисти с красками. 
Зимко, тебе — метла и коклюшки. Веснёнку — лей-
ка и серебряные колокольцы.

7
С тех пор повелось.
Летошек молотками тумкает, серпы, бороны 

куёт. Часто слышен над землёй гром из его кузни-
цы, молния сверкает. Мечутся июльскими ночами 
по небу снопы искр. Люди говорят: звездопад.

Осеня по садам, полям гуляет. Корзинка его осо-
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бая: что ни положишь — всему место есть. За зер-
ном, мёдом, орехами и ходит, доверху никак не на-
полнит. Устанет, сядет рисовать. Тут кумач и охра 
лесов, синева и пепел водянистых туч. Смотришь 
на те картины и рад, что живёшь.

Зимко с метлой по дворам кружит, чистоту блю-
дёт. На нивах домотканые половики стелет, лёд на 
реках до блеска начищает, небосвод, что печку, бе-
лит. По вечерам на коклюшках кружева плетёт, в 
окна вставляет. Бывает, лютует, но Веснёнку всё ж 
уступает.

Тот сугробы-намёты из леечки поливает. От того 
ростки проклёвываются, сады убеливаются шёлко-
выми цветами.

Послушай-ка: вода-талица с крыши плюхается 
— звон выходит. Пичуги с ручьями звонцами же 
перекликаются. Девочка в букет смеётся — снова 
«динь, динь» слышится. Это Веснёнок на коло-
кольчиках тренькает.

ВОЛК И ЛЕВ

Жили, каждый по-своему, волк на неоглядном 
раздолье тундры да тайги и лев — в Африке, среди 
баобабов и высоких трав. Обоим жилось трудно. 
Лютый холод и жестокая засуха, метели и суховеи 
учили их выносливости и уму.
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Но однажды явились на грузовиках люди с ру-
жьями, клетками и снотворным ловить животных 
для зоопарка. Поймали в лесах и полях много кого, 
в том числе волка и льва.

На воле они не знали друг о друге, а в неволе 
оказались в соседних клетках. Вначале пленни-
ки ходили из угла в угол, нервничали. Потом об-
выклись: мясо дают, свободного времени много. 
Познакомились. То, что тот и другой — хищники, 
они почуяли сразу. О том и говорить нечего, а вот 
кто как охотится, послушать всегда интересно.

Волк поведал, как чует добычу издалека, долго 
преследует, в какой момент бросается.

— Тут нюх и выносливость — первое дело, — го-
ворит. — Добыча слабеет, и она твоя.

— Ха! Выносливость, — отвечает лев (только это 
«ха» на рык больше похоже). — Сила и внезапность 
— вот что в охоте главное.

И рассказывает, как сидит в засаде, потом стре-
мительно бросается, на малом расстоянии догоняет 
зебру, валит с ног.

— Стремительный бросок, — передразнивает 
волк. — На сколько тебя хватит? Быстро выдох-
нешься, а добыча ускачет.

— Не скажи. Если всё сделано внезапно — рабо-
тает. Говоришь, жертву издалека чуешь, а она тебя 
разве не чует?

С каждым днём они спорили жарче. Но раз по-
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драться не могли, то решили сбежать и при случае 
показать друг другу охотничьи хитрости.

Однажды животных перевозили в другой звери-
нец, и приятели умудрились выбраться на волю. 
Оба были сильны, осторожны и могли напугать до 
полусмерти. Так что до Африки добрались.

Лев тут — в своей тарелке, а волку худо, непри-
вычно в жаре. Серый крепится из последних сил, 
не хочет ударить перед другом мордой в грязь. Хо-
зяин быстренько еды раздобыл, а после настала 
очередь гостя. Но тому в саванне трудно: попробуй 
догнать зебру или антилопу в высокой траве. Они 
ногастые, прыгают не хуже кузнечиков. Долго так 
могут передвигаться, а волк в траве путается. Вдо-
бавок незнакомые запахи с толку сбивают. Совсем 
уходился.

— Что, охотничек, — подтрунивает гривастый. — 
Живой?

— Смейся, смейся, — мрачно огрызается прия-
тель. — Посмотрел бы я на тебя в тундре.

— Посмотришь, — хозяин саванн был уверен, что 
и там у него всё получится. 

Много времени и сил положили друзья, чтоб 
на севере оказаться. За дальнюю нелёгкую доро-
гу им пригодились выносливость и стремитель-
ность, отвага и осторожность, хладнокровие и 
ярость.

Добрались.
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Льву холодно: грива-то густая, а спина мёрзнет. 
В засаде залечь негде: ни деревца, ни куста; мох с 
клочками травы. Да и не мог житель жарких рав-
нин представить, сколь времени он на холоде без 
движения выдержал бы. Над волком тоже зря на-
смехался: самого незнакомые запахи с ума сводят, 
хоть не такие сильные, как дома. Лев даже не по-
пытался кого-нибудь поймать. Говорит:

— Эх, друг, мне тоже нелегко в чужом краю. Вид-
но, хороши мы с тобой каждый на своём месте.

— Правда.
Африканцу на севере лишнюю минуту быть 

мука. Далеко проводил его волк. Он ведь зверь та-
кой, который не только на тундровых болотинах, 
но и в лесах, в степи уживётся. Лев так не может, 
потому, хоть подружились они крепко, расстаться 
пришлось навсегда.

И к лучшему. Новая встреча могла бы произойти 
только в зоопарке, а этого я им никак не желаю.

Не дай Бог никому в неволю попасть.

БЕРЁЗОВАЯ ЧУРОЧКА

Весной в парке проводили обрезку деревьев. 
Большие ветки распилили, поменьше — поруби-
ли, поломали, на трактор сложили и увезли за го-
род. Осталась на прежнем месте одна берёзовая 
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чурочка. Долго лежала, надоело ей бока наминать. 
Стала всем под ноги попадаться, чтобы заметили, 
к делу прибрали. Шли ребята из школы. Увидели 
её, попинали, бросили. Прилетела ворона веток на 
гнездо посмотреть. Вокруг чурочки обошла, а не 
взяла.

— Почему меня не берёшь?
— На что?— отвечает ворона. — Нужны тонкие, 

гибкие, а ты — толстая, тяжёлая.
Ворона улетела. Пришёл ёж.
— Забери к себе,— просит чурбашка.
— Я спал всю зиму, только проснулся, — отве-

чает зверёк. — Ищу чего-нибудь пожевать. Тебя не 
съешь.

— Тогда подкати меня к пню.
Ёж подкатил.
— Пень, миленький, возьми к себе: прирасту, де-

ревом с тобой будем.
— Тому не статься. Возле меня уж детки подня-

лись, вот-вот листочками покроются. Чего ещё же-
лать?

Так деревяшка никому не пригодилась. Обозли-
лась, решила мешать каждому, кто вблизи окажет-
ся. 

Пришла в парк девочка со скакалкой. Прыгала, 
прыгала, на чурочку наступила.

— Ой! — вскрикнула малышка. — Ногу подвер-
нула! Полено проклятое!
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Прохожий парнишка хромоножку домой повёл, 
а обидчица радуется: заметили её. 

Другой раз она велосипедистам под колёса бро-
силась. Спортсмены попадали, руки-ноги чуть не 
переломали. А один хулиган её поднял, в птиц за-
пустил.

Стали птицы, белки с ежами сторониться дере-
вяшки. Пытались совестить. А ей того и надо: какая 
разница, что говорят, главное — внимание обращают! 

Однажды брёл меж деревьями задумчивый 
школьник. Прошлогодние листья ворошил, гнёзда 
рассматривал, за белками наблюдал. Увидел берё-
зовый обрубок, взял в руки. Глядит, соображает. 
Долго так размышлял, потом унёс с собой. Живот-
ные стали гадать, куда это он пошёл. Вороны голу-
бям говорят:

— Слетайте за ним, посмотрите. Нам потом рас-
скажете.

Те полетели. Видят, заходит мальчик в большое 
здание. Другие тоже сюда идут. Не с пустыми ру-
ками. Кто свёртки какие-то несёт, кто фанеру или 
увесистую сумку. Голуби, какие тут под крышей 
жили, парковым рассказали, что это дом детского 
творчества.

— А куда ж дети с деревяшками заходят? — 
спрашивают пришлые птицы местных. — Где их 
окна? 

Чердачные, творческие, показали. Самим тоже 
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интересно, зачем тем окна модельного кружка по-
надобились. Расселись на подоконниках, смотрят. 
Вот знакомый парнишка положил чурочку на стол, 
склонился, думает.

— Так он дотемна думать станет, а нам домой 
надо, — заволновались птицы-гости.

— Ничего, летите себе, а мы поглядим, — успоко-
или их здешние. — Завтра всё вам расскажем.

Но ни завтра, ни через неделю не рассказали, по-
тому что не понимали, зачем юный умелец сушил 
свою находку, распиливал, строгал. Но однажды 
творческие голуби в парк явились:

— Скорее, скорее, летим к нам!
Все, кто мог, кинулись с ними. Даже осторож-

ные вороны с галками, синицы, бакланы с речки. 
Разместились, смотрят. Пришёл школьник, достал 
из стола вовсе не поленышко, а то, что из него по-
лучилось: чудесный парусник! Настоящий, только 
маленький (это бакланы объяснили). Наставник 
поднял модельку, чтоб дети видели, похлопал меч-
тательного ученика по плечу. Никто не разглядел, 
как гордилась берёзовая чурочка, правда, на преж-
нюю себя уже не похожая. Парковые птицы поле-
тели обратно, чтобы поведать белкам и ежам о её 
чудесном превращении.

Скоро в зале первого этажа дома творчества от-
крылась выставка работ юных мастеров. На почёт-
ном месте красовался изящный кораблик.
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Ранним утром, когда город только собирался 
проснуться и зал был закрыт, на подоконниках 
тесно сидели птицы, белки, мыши — словом, все, 
кому забраться сюда оказалось под силу. Живот-
ные разглядывали поделки, угадывая в них кусоч-
ки дерева, сухие травы, листья, камни. Но главное, 
ради чего они пришли, был парусник из берёзовой 
чурочки, не нужной прежде ни одной живой душе.



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА    АНАТОЛИЙ ШИЛЯЕВ

325

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Стихи 
для самых 
маленьких
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ВАСИЛИЙ КАТАНОВ
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КАЧЕЛИ

Мы проснулись на заре,
Встали и запели:
«Во дворе,
Во дворе
Выросли качели».

Мы садимся — наш полёт
Долго не кончается.
Дом плывёт,
Сад плывёт,
Вся земля качается.

КОСАРИ

Косари идут с покоса,
На плечах сверкают косы.
Говорят, войдя в село:
«Луг остригли наголо!»

Мы навстречу выбегаем
Стайкой загорелою
И в подарок получаем
Землянику спелую.



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА     ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

329

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

У БАБУШКИ

Я у бабушки Маруси
Очень весело живу.
У реки гогочут гуси,
Овцы вышли на траву.

Пью утрами
Чай из блюдца
На крыльце, как во дворце.
И у бабушки смеются
Все морщинки на лице.

Вместе с бабушкой встречаю
Рано солнышко в саду
И по маме не скучаю,
Только маму очень жду.

КОРАБЛИК

Кораблик мой бумажный
Прощается со мной.
Плывёт, плывёт отважно
И борется с волной.

Кораблик
Не вернётся
Домой к закату дня…
А солнышко смеётся
И в путь зовёт меня.
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ДОЖДИК

Толпились тучи в синеве…
Я глянул из окошка:
Запрыгал дождик по траве
В серебряных сапожках.

Он молоточком постучал — 
Заговорила крыша.
В саду подсолнух покачал,
И стал подсолнух выше.

Плясать пустился на лугу — 
Смотреть ребята рады…
И я под дождик побегу:
Мне подрасти-то надо!

МОЛОТОК

Молоток я полюбил.
Тук-тук-тук! — 
И гвоздь забил.
Не устанет рука
От такого молотка.

Я зайду во все углы,
Там, где надо, постучу,
Делать стулья и столы
Молоток свой научу.



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА     ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

331

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ПАРАШЮТ

Парашют с высокой вышки
Приземляется — плывёт.
А внизу ревёт мальчишка:
Прыгнуть
Папа не даёт.

Папа смотрит на мальчишку:
«Ты не прыгнешь — 
Упадёшь
И набьёшь такую шишку,
Что домой не донесёшь».

«Донесу», — малыш ревёт
И глядит на небосвод.
Парашют с высокой вышки
Белой птицей
Вниз плывёт.
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КОЛОКОЛЬЧИК

На лугу под развесистым вязом
На закате погожего дня
Колокольчик стоит синеглазый,
Колокольчик глядит на меня.

Я его не срываю, жалею:
Пусть растёт,
Пусть глядит веселей.
Где живёт он,
Там небо светлее,
Там румяные зори теплей.

КРАПИВА

В канаве крапива,
В канаве крапива
Стоит одинока,
Стоит молчалива.

Она лишь кусаться
Да злиться умеет.
Легко догадаться — 
Друзей не имеет.
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БОБРЫ
Мы спускаемся с горы,
К речке мы идём.
Там работают бобры,
Строят себе дом.

Я хотел бобрам помочь,
Но они сказали:
«Прочь!»
И ещё сказали мне:
«Сами справимся вполне!»

ПАРОВОЗ

Купили Пете паровоз,
Большой, красивый очень. 
Но задирает Петя нос,
Дружить ни с кем не хочет.

Смотреть машину не даёт,
Кричит: «Не тронь руками!»
Чуть что — и плачет, и ревёт,
И жалуется маме.

Друзьями он не дорожит,
Их и не видно рядом.
И паровоз в углу лежит,
Ржавея от досады.
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ТЕЛЕЖКА

Нас позвал к себе Олежка:
«Эй, ребята, у меня
Есть хорошая тележка.
Только нет ещё коня».

Порешили всем двором:
«Кошку сделаем конём!»
Мурка грозно зашипела,
Нас возить не захотела.

Запрягали мы Барбоса.
Посмотрел на всех он косо
И стремглав умчался прочь.
Больше некому помочь.

Осмотрели мы тележку
И решили всем двором:
«Пусть катает
Сам Олежка!»
И Олежка стал конём.
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МОРЕ

Саша в таз воды налил,
Саша воду посолил 
И кораблик свой бумажный
Тут же в плаванье
Пустил.

Другу крикнул:
«Боря!
А в тазу-то — море!
Берега зелёные,
А вода солёная.
Хорошо б сюда кита — 
Вот была бы красота!»
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ЛОПУХ

Рос лопух,
Большущий вышел,
Мне по пояс достаёт.
Под его широкой крышей
Вечно кто-нибудь живёт.

То мяукают котята,
То щебечет воробей,
То хоронятся цыплята
Вместе с мамою своей.

Ни жара их не пугает,
Ни сердитый в небе гром.
А по крыше
Жук шагает,
Стережёт зелёный дом.
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КОВЁР

Вот вынесли во двор
Большой цветной ковёр:
И чистят,
И трясут,
И даже палкой бьют.

«Зачем, — кричу я тёте, — 
Зачем ковёр-то бьёте?»

А тётя говорит:
«Он пылью был набит.
Он станет как картинка,
Когда его побьём.
Уж ни одна пылинка
Не заночует в нём».
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ГРИБЫ

Трава, умытая дождём,
Блестит и ниже клонится.
А мы грибы искать идём,
Они от нас хоронятся.

Шумят берёзки и дубы.
Цветами пахнет сладко.
Молчат грибы,
Весь день грибы
Играют с нами в прятки.

ПЕТУХ

Всякий горя наберётся
С нашим чёрным петухом:
То и дело он дерётся,
Поднимает
Пыль столбом.

Любит рано просыпаться
И горланить во весь дух…
Не могу ни с кем подраться — 
Скажут:
«Вот ещё петух!»



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА     ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

339

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

В ТЕЛЕГЕ

Никакой не надо нам игры — 
Мы в телеге катимся с горы.
Мы ничуть в телеге не молчим,
«Погоняйте!» — 
Дедушке кричим.

Отвечает дедушка Игнат:
«Я и сам проехать рысью рад.
Но гора такая, удальцы,
Что рассыплю вас,
Как огурцы».

Он сошёл,
Взял лошадь под уздцы,
Осторожно, медленно пошёл…
А в телеге пели «огурцы»:
«Хорошо нам ехать, хорошо!»
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В ЛОДКЕ

Мы с дедушкой в лодке
По речке плывём.
Кричит он:
«Смелее
Работай веслом!»

От этой работы
Я песни пою
И солнце из речки
Веслом достаю.

ХОЛОДОК

Игорёк в один присест
Три мороженого съест.
Уверяет Игорёк:
Поедает холодок.

Ест и ест с утра до ночи,
Будто нет важнее дел.
Мы зимой
Боимся очень,
Как бы зиму он не съел.
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ГОРА
Как у нашего двора
За ночь выросла гора.
И на лыжах — эх!
И на санках — ух!
Разгоняются ребята
И несутся
Во весь дух.

А стемнеет — 
Станет тихо,
Очень тихо у двора…
Как огромная слониха,
Спит, умаялась гора.

РУЧЕЙ
Чей? Чей?
А ничей
По оврагу шёл ручей.
Прыгал-прыгал по камням
И припрыгал
Прямо к нам.

Он спросил:
«Вы не видали,
Где река
И море где?»
Мы лопаткой показали
Путь ручью к большой воде.
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РЫБОЛОВ

Саша с удочкой в руке
Загорает на реке.
Сдвинул кепку на макушку,
Пескаря большого ждёт.
Шепчет:
«Папа, а лягушка
На крючок не попадёт?»

До заката ловит рыбу.
Трёх поймает пескарей,
Скажет речке:
«Ну, спасибо!» —
И домой бежит скорей.

А назавтра у ракит
Снова с удочкой стоит.
Уж над ним смеяться стали
И ерши, и окуньки:
«Крепко мы его поймали — 
Не уходит от реки».



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА     ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

343

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

МОСТ

Давно два берега сдружил
Чугунный старый мост.
Как лев,
Он лапы положил
На каменный помост.

Бежит вода,
Зовёт вода:
«Пойдём, пойдём со мною!»
Не дозовётся никогда — 
Ни летом,
Ни весною.

Снуют машины по спине,
Трамвай гремит-ползёт.
А он не скажет: «Тяжко мне!» —
И даже не вздохнёт.
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ПОДСОЛНУХ

Возле нашего оконца
Он стоит как часовой.
Повернулся прямо к солнцу
И качает головой.

Поживём,
Подождём,
А настанет времечко — 
Он в ладони к нам дождём
Будет сыпать семечки.
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СЛОНЁНОК

Луна вставала выше,
Луна светила ярко.
Слонёнок взял и вышел,
Ушёл из зоопарка.

Тот был слонёнок
Очень мал,
Всего с корову ростом.
Он просто Африку искал
И заблудился просто.

Нашли его.
Слониха-мать
Слонёнка стала обнимать.
А сторож засмеялся:
«Ты где же, слон, слонялся?»

Вздыхал слонёнок и молчал.
Не рассказал слонёнок,
Что он по Африке скучал
Давным-давно,
С пелёнок.
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МУРАВЕЙ

Быка назвали: Муравей,
А он…
Он больше муравья,
Идёт по улице моей — 
И вздрагиваю я.

«Не Муравей он, а Мурай!» — 
Хозяйка говорит…
Какой Мурай?
Он Самурай — 
Вполне свирепый вид.

Его в лесу не тронет волк,
Сбежит наверняка:
Он в харакири знает толк — 
И в спину, и в бока.
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ГУСИ

Старый дедушка Евсей
На лугу пасёт гусей.
Гуси белые, как снег,
Лапы красные у всех.

Ходят гуси: «Га-га-га…»
А над ними — радуга,
А над ними — самолёт,
За собой гусей зовёт.

Только гуси не летят.
Видно, гуси не хотят…
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КОРАБЛИК

Мой кораблик по волнам
Весело качается.
Только жаль, что у меня
Ниточка кончается.

Прокатиться бы на нём
Мог любой и каждый.
Только жаль, что мокрый он
И совсем бумажный.
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ЁЛКА

На стекле седые ёлки
Дед Мороз рисует всем.
Но на ёлках тех — иголки
Не колючие совсем.

Я у белого окошка
Старый стул поставила.
Ёлку тронула немножко,
А она растаяла.
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КОЛЮЧКИ

У моей собаки Жучки
На спине живут
Колючки.
Эти злые человечки
Прицепились к ней на речке
И уже четыре дня
Колют Жучку и меня.
Пристают ко мне колючки:
— Отцепи ты нас от Жучки!

УМЫВАНИЕ

Я умыл лицо под краном,
Очень долго вытирал.
И теперь я стал румяным,
Словно только что
Соврал.
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ЛЕПКА

Мяли пальцы глину крепко,
И из глины вышла
Репка.
А из репки — 
Бабка, 
Внучка,
Дедка,
Кошка,
Мышка,
Жучка.

Надоела пальцам
Лепка,
И опять слепилась
Репка.
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ПОСЛЕ ДРАКИ

Три собаки
После драки,
Чтобы скуку разогнать,
Стали драку вспоминать.

Так навспоминались,
Что опять подрались.

МОИ ИГРУШКИ

У меня игрушек много,
Наберётся целый воз.
Есть железная дорога –
Все вагоны без колёс.
Есть военная машина
Без кабины и борта,
Есть безносый Буратино
И котёнок без хвоста.

Говорят мне:
— Больше хлама
В нашем доме не копи!..
Но прошу я маму:
— Мама,
Что-нибудь ещё купи!
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ГВОЗДЬ

Гвоздь,
Забитый в табуретку,
На штанах оставил
Метку.
Как же это я забыл,
Что не весь его
Забил?

НОВЕНЬКИЙ

В нашей группе новичок
Появился — 
И молчок.
Он сидит совсем один,
Как полярник
Среди льдин.
Почему же, почему
Не подходим мы к нему?
Потому что новичок
Смотрит хмуро,
Как бычок.
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ТУМАН

С дальних просек и полян
Ночью к нам приплыл
Туман.
Двор пропал,
И сад пропал.
Над землёй клубится пар.
Если я с крыльца шагну,
То в тумане
Утону.

БОЙ

Наигравшись 
сам с собой,
Вызвал папу я
на бой.
На него я налетал
Так, что папа мой 
устал.
И, забыв, 
что мы в бою,
Согласился
на ничью.
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МАГАЗИН
Мы играем
В магазин.
Продаётся
Мандарин.
Я купил
Четыре дольки,
Продаю их снова
Кольке.
Говорит он мне:
— Смотри,
Почему их только
Три?..

ФАВОРИТ
Зашёл я в гости к Сашке,
А он мне говорит:
— Давай сразимся в шашки,
Я в шашках — фаворит!..

Расставили мы шашки,
И началась война — 
Я Сашкины промашки
Использовал сполна.

Уже пробился в дамки,
К победе путь открыт!
Но жаловаться мамке
Помчался «фаворит».
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КАЧЕЛИ

На лужайке
Возле ели
Допоздна
Скрипят качели.
Мы сидим,
Сидим,
Сидим,
За качелями следим.
Ждём,
Когда на дальний пруд
Старшеклассники
Уйдут.

СЛОЖЕНИЕ

Одна вторая таксы,
Одна вторая колли
Уселись возле трассы,
Не пропускают к школе.

Сложил я числа в столбик,
И получился
Бобик.
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ЗООПАРК

В выходной от наших игр
Папа зарычал, 
                     как тигр.
Но, себя преодолев,
Терпеливым стал, 
                          как лев.
Перед самым нашим сном
Вялым сделался 
                        слоном.
А когда нас укрывал,
Зоопарком 
                дом назвал.

ИГРА

Целый час
Сижу я в кадке.
Это мы играем
В прятки.
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МОРЯК

На матроске — три полоски,
На кармашке — якорёк.
Я с утра одет по-флотски,
Как соседский Игорёк.

Покорить мечтаю море,
Вдаль гляжу 
из-под руки
И шатаюсь после кори,
Как на пирсе моряки.

КОНФЕТЫ

За обедом наша группа
Не смогла осилить
Супа,
Потому что есть у Светы
Очень вкусные
Конфеты.
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ВАРЕЖКИ

Возле шкафчика Андрея
Есть большая батарея.
День закончился в саду,
К батарее я иду.
Долго варежки ищу,
О потере их грущу.
Но молчат они про то,
Что оставлены
В пальто.

ПОСЛЕДНИЙ

Я спиной к стене прижался,
Группа вся ушла домой.
Почему-то задержался
На работе папа мой.

Не могу сдержать я вздоха,
Жду, когда ругать начнут.
Быть последним очень плохо,
Даже несколько минут.
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ЧТО ПРИНОСЯТ В ШКОЛУ ДЕТИ

Что приносят в школу дети?
По машинке,
По конфете;
Календарики,
Лепёшки,
Бусы,
Брошки
И серёжки;
Руль,
Паяльник,
Реостат,
Перепуганных котят…
Что ещё приносят дети — 
Скажут нам 
На педсовете.
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УТРОМ

Утром в школу я иду
И несу с собой еду:
Вкусных зёрнышек пакет,
Одуванчиков букет
И бутылку молока
Для живого уголка.
Там живут
Морская свинка,
Настоящий хомячок
И ещё одна новинка — 
В тесной банке паучок.
И другие звери есть,
Все хотят, наверно, есть.
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ССОРА

Мой друг с обидой на судьбу
Скучает под сосною.
Глядит в подзорную трубу,
Подаренную мною.

Он видит речку и коня,
За речкой школу нашу.
У школы видит он меня,
Один я парты крашу.

Наверно, видит он, что я
Готов с ним помириться,
Ведь если ссорятся друзья,
Недолго ссора длится.
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ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

С утра
Вставать
Мне было
Лень.
Уж слишком долог
Летний день.
Пока поднялся,
Лень гоня,
Прошло,
Наверное,
Полдня.
Пока приятелям
Звонил,
Прохладный вечер
День сменил.
Вот так прошёл
Мой трудный день.
Что будет завтра,
Думать
Лень.
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ДВЕРЬ

Наша дверь
Рычит,
Как зверь, –
На пружине дверь теперь.
Чтобы в пасть к ней
Не попасть,
Перепрыгнуть нужно
Пасть.

ОБИЖЕННАЯ ЁЛКА

Лежит в конце посёлка
Обиженная ёлка.
Без бус и без шаров
Её швырнули в ров.
Оставили старушке
Хлопушку на макушке.
И в слякоть и в пургу
Лежит она в снегу,
Лежит совсем одна,
Нам больше не нужна.
Обиженная ёлка
Дрожит, как перепёлка.
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ЗЛОДЕЙ

Выселил Петя из норки жука,
Кошку с котёнком согнал с чердака.
Новые классики в скверике стёр,
Скучную книжку забросил в костёр.
И услыхал от знакомых людей,
Что из него вырастает злодей.
Стыдно и страшно стало Петру.
Бросился Петя обратно к костру.
Скучную книжку спешит он спасти,
Только костёр догорает почти…
Грустно склонился злодей над золой.
Значит, он добрый, а вовсе не злой.

ТИХИЙ ЧАС

Снова в лагере у нас
Объявили
Тихий час.
Чтобы стены
Не свернуть,
Мы стараемся
Заснуть.
Долго возимся,
Зеваем,
Но заснуть
Не успеваем.
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ПАПА ПОТЕРЯЛСЯ

Мы пришли в универмаг,
Ходим-бродим, как впотьмах.
Папа, мама, я, Олег
Поднимаемся наверх.
На четвёртом этаже
Папа наш устал уже.
Мы оставили его
Возле кассы одного.
Обошли мы пять отделов,
Только папы не видать.
Грустно мы идём домой,
Мама шепчет:
— Боже мой…
Мы пришли, глядим в окно — 
Дома папа наш давно!
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ЛЯГУШКА И ПОДУШКА

Шла овечка через мостик,
Уронила в речку хвостик.
И сказала тихо: — Бее! 
Кто найдёт, возьми себе.

Хвостик тот нашла лягушка:
— Вот хорошая подушка!
То-то мягко будет спать,
Не захочется вставать!

Ухватила, потащила.
За корягу зацепила.
Долго дулась, зеленела,
Даже спинка заболела.

Разозлилась: 
— Ква, ква, квак!
Понаставили коряг!
Ни проехать, ни проплыть.
Как подушку отцепить?
Видно, бедной мне лягушке 
Спать придётся без подушки.
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МУРАВЕЙ

Егорка муравья поймал
И посадил в ладошку.
На спинке муравей лежал
И дрыгал тонкой ножкой.
Головкой маленькой вертел
И злился на Егорку. 
Он очень к мамочке хотел,
В свой дом — в живую горку.
Он даже раз его куснул –
Всерьёз, не понарошку.
Потом как будто бы уснул
В Егоркиной ладошке.  
Егорка кулачок разжал,
И видели мы сами,
Как муравейка убежал
К своей любимой маме.
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СЛОН

Он ушёл из зоопарка.
Не понравилось слону
То, что там совсем не жарко,
Светит солнышко не ярко
И живётся как в плену.

Слон ушёл из зоопарка.
Взял билет на самолёт…
Там живёт, где очень жарко:
В милой Африке живёт…

А проснулся, видит: двери
Крепко заперты в вольере.
Стал искать, а где же он,
Самый-самый лучший сон?

БЕЛКА

Скачет белочка по травке, 
Травка — стрижена. 
Ну-ка, сядь ко мне на лавку, 
Моя рыжая. 

Белка хвостик распушила –
Прыг на ёлочку!
Шустрым глазиком прошила,
Как иголочкой.
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ЗАГАДКИ 

1. Кто такой?

Кто-то в зарослях бамбука
не залаял, не захрюкал,
не заржал и не завыл –
очень громко затрубил?
Хоботастый и ушастый,
бивнешироколобастый.
Ну, конечно, это он,
толстокожесерой масти,
колоннадоногий — (слон).

2. Корова

Эта страшная корова
Даже солнце поборола.
Черная.
Мохнатая.
Вовсе не рогатая.
Как посмотрит на ребят,
Все ребята сразу спят.
Лишь к утру уходит прочь.
А зовут корову — (ночь.)
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3. Зелёный поезд 

Дед Мороз — Красный нос
Сел на белый паровоз.
Вместе с бабушкой Зимой
Им давно пора домой
К белому медведю,
На холодный полюс.
Потому что едет
К нам зелёный поезд.
Лес очнулся ото сна,
Значит, едет к нам — (весна).

  
4. Волшебник

Трёхглазый волшебник над нашей дорогой,
Он смотрит за нами и зорко, и строго.
Он как часовой на дорожной границе,
Ты можешь вполне на него положиться.
Посмотрит он глазом, как яблоко, красным —
Жди жёлтого глаза, дорога опасна.
Вот жёлтый зажёгся, но ты не спеши,
Ведь нет на дороге еще ни души.
А вот и зелёный! Теперь — проходи,
Дорога свободна опять впереди.
Полезная штука, прекрасный прибор.
Все знают его и зовут — (светофор).
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БАБЬЕ ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ САВЕНКОВО

В деревеньке на буграх
Золотая осень.
Лёгкий ветер во дворах
Паутинки носит.

Солнца луч слезит глаза.
На макушку ели
Льётся с неба бирюза
Тоньше акварели.

Куст шиповнива кишит
Красными плодами.
Кот на брёвнышке лежит,
Шевелит усами.

Зашуршала в листьях мышь,
Сытая, сухая.
Кот мурлыкнул: «Чё не спишь?
Чё разбегалась, шумишь?
Видишь, — отдыхаю!»

Щёлки глаз направил кот
К воробьям на крыше:
«Ох и шумный же народ!
Угомон их не берёт.
Но …вкусней, чем мыши».
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И с мечтой о воробьях
Кот уснул, зевая…
В деревеньке на буграх
Осень золотая.

МОРОЗ И РОМКИН НОС 

Ромка вышел на мороз,
Покраснел у Ромки нос.
А потом вдруг побледнел,
Стал похож на классный мел.
Можно Ромку за нос взять,
На доске пример решать: 
Два, плюс два 
Да минус три –
Будет единица.
Ромка, нос скорее три,
Может отвалиться!
Мальчик нос потёр снежком,
Прокатился с горки…
И учиться стал потом
Только на пятёрки.
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СОЛНЦЕ

Оно, уставшее под вечер,
Крутым холмам окрасив плечи,
Неспешно скатится с небес
В свою обитель — тёмный лес.
На зорьке молочка парного
В ложбине солнышко попьёт
И пред дневной работой снова
С улыбкой нá небо взойдёт.

СНЕЖИНКА

На ладошке таяла снежинка,
Превращаясь в капельку-росинку.
А согревшись, отдохнув немножко,
Улетела капелька с ладошки.
Чтоб вернуться с облаков холодных
К нам опять снежинкой новогодней. 

КАПИТАНЫ

Это вовсе не важно,
Что кораблик бумажный;
Что апрельская лужа
Не большой океан;
Что ботинки промокли...
Мы в ладошки-бинокли
Видим солнечный берег
Неизведанных стран.
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МОЛОДОМУ КАЗАКУ
 Внукам — Максиму и Егору

Словом чести не бросайся.
Силу трать свою с умом.
Никогда не насмехайся
Над поверженным врагом.

Грех водою освежиться,
Если конь ещё не пил.
Дай сперва коню напиться,
Чтобы он набрался сил.

Даже если очень тяжко,
Пригаси огонь вражды.
Не маши на людях шашкой
И кинжалом без нужды.

Принародно славой дедов
Лишь гордись — не козыряй.
Ордена за их победы
На себе не примеряй.

Приумножить дедов славу,
Чтоб жила она века, —
Это долг святой по праву.
Это честь для казака.

Мама, родина, Россия,
Братья, сёстры, Вера, Бог –
Это то, в чём наша сила,
Перед чем наш вечный долг.
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ПЕРЕВОДЫ

Птичка
(из Уильямса Дэйвиса,  США)

Всё утро птичка с жёлтым клювом
По подоконнику ходила.
Блестящий глаз в окно косила
И с укоризной говорила:
«И вам не стыдно столько спать?! 
Вставать, давно пора вставать!»

Киска
(из Ивана Франко,  укр.)

Плакала киска на кухне,
Глазки у киски распухли.
— Что же ты, кисонька, плачешь?
Кушать, наверное, хочешь?
— Нет, я покушала сытно.
Только мне очень обидно:
Повар сметанку слизал,
А на меня показал.
Лапки хотел перебить.
Чем же я буду ходить?



380

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Зима
(из Ивана Франко,  укр.)

Удивлялась зима,
Отчего на полях
Тает снег,
Отчего
Дышит паром земля?
Отчего на реке
Лед потрескался весь,
А под снегом цветы
Вдруг осмелились цвесть?
Ну а больше всего
Удивлялась она,
Что сильнее зимы
Оказалась весна.         

Кузнец
(из Ивана Франко,  укр.)

У реки село лежит.
Над селом туман дрожит.
По реке туман плывёт,
А в селе кузнец живёт.
Плуги, бороны клепает,
Добрым сердцем согревает.
Песни звонкие поёт.
Всех во кузницу зовёт.
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БРОДЯЧИЙ АРТИСТ

Шёл человек нестарый
С мартышкой молодой.
Он нёс с собой гитару
И лучик золотой.
Мартышка пела песни,
И делала «шпагат»,
И раздавала детям
Молочный шоколад.

Шёл человек немолодой
С большой седою бородой,
С мартышкой очень старой
И сломанной гитарой.
К ним выходили люди,
Дарили шоколад,
И громко пели песни,
И делали «шпагат»!
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Я УМЕЮ

Я умею мыть посуду,
только мыть её не буду.
Если пылесос включу –
пылесосить не хочу.
Мусор выбросить пора –
пусть потерпит до утра
или даже до субботы
(будет мамин выходной),
мало ли ещё работы,
трудно сделать всё одной.
Если в детстве я устану,
как потом певицей стану?
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РЕКС

Папа с мамой в день рожденья
Подарили мне щенка.
Громко лаять, к сожаленью,
Не умеет Рекс пока.

Не умеет он сердиться,
Выполнять команду «фас».
Вырастет и на границе
Охранять не сможет нас.

Я учил его кидаться
На рукав — 
он хвост поджал.
Я учил его кусаться –
Он в кладовку убежал.

Он зевал, когда я гавкал.
Рекс учиться не хотел,
Отнимал и прятал тапки,
А печенье быстро ел.

Он разбил в гостиной вазу –
Я в углу стоял полдня.
А гулять выходим — сразу
Убегает от меня.
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Я спросил у папы: 
— Слушай,
Как мне дальше с Рексом быть?
Улыбнулся папа:
— Лучше
Научи его дружить.

АПРЕЛЬ

Апрель. А это значит,
Что нет на речке льда,
Поющей и прозрачной
Становится вода.

В резиновых сапожках
Бегу по ручейкам
И улыбаюсь кошкам,
Сорокам и щенкам.

Пусть всё от счастья светится!
Со всеми я дружу.
Я вместе с папой деревце
У дома посажу.
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ОБЕЗЬЯНКА

В клетке тесной и грязной
Посреди магазина
Обезьянка грустила
И смотрела в окно,
Вспоминала Одессу,
Апельсины в корзинах
И в каюте прокуренной
Про бандитов кино.
А ещё вспоминала
Тёплый дождь и лианы,
Грозди спелых бананов,
Крик весёлых подруг
И большую, лохматую,
Добрую маму,
Как всегда, вспоминала.
И заплакала вдруг.

Я не ем целый месяц
Ни конфет, ни печенья,
Я хочу в воскресенье
Обезьянку купить.
И скорей теплоходом 
Или, нет, самолётом
Отвезти её в Африку
И отпустить.
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КОТ НА СОЛНЦЕ

А на солнце живёт
Рыжий кот!
Очень любит лакать облака,
Шевелить огневыми усами
И на птичек смотреть свысока
Ослепительными глазами.

БОРОВИК

Где прохлада и родник,
Спит в лесочке боровик.
А вокруг — трава, трава
И тропа видна едва.
Боровик к траве приник.
Не буди его, грибник!

СОВА

Не глаза у совы, а две луны.
И не крылья у совы, а две волны.
И не когти у совы, а ножи.
А кафтан её туманами расшит.
И не вздрогнут ни листва, ни трава,
Если выйдет на охоту сова.
Как проснётся сова, крикнет: «УХ!» —
В норки прячутся все мыши вокруг.



388

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

О ЧЁМ ДУМАЕТ МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА, 
КОГДА ПРИХОДЯТ ГОСТИ

«Я сижу под табуреткой.
Я сегодня сам не свой.
К нам «на чай» пришла соседка,
Бутерброды с колбасой,
Крендель, 
Сыр,
Конфетку
В рот кладёт соседка.
Головой качая,
Дует в чашку с чаем.

Я сижу под табуреткой
И гляжу из-под салфетки.
Я ещё не подрос.
Я маленький пёс.

КАК СЕЙЧАС ЗАЛАЮ!!!
Соседку напугаю.
Пусть сидит под табуреткой,
Накрывается салфеткой!
Бутерброды буду есть
И конфетку,
Крендель, сыр и колбасу
Ем я редко.

Если что останется –
Соседке пусть достанется».
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О ПОЛЬЗЕ МАТЕМАТИКИ

На Луне лунатики
Не знают математики
И уже который год
Не поделят лунный торт.

БАРБОС-МАТРОС

Через мостик шёл Щенок –
Чёрный хвостик, белый бок.
А по речке плыл Барбос –
Рыжий хвост и чёрный нос.
Говорит ему Щенок:
— Ты до шёрсточки промок!
А в ответ ворчит Барбос:
— Закалённый я матрос.
Я плыву, где захочу,
И щенков нырять учу.
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СНИМИТЕ ТРУБКУ!

Слонёнок зашёл в телефонную будку
И долго гудел в телефонную трубку.

Как грустно, что в городе этом большом
Никто не хотел говорить с малышом!

ПЧЕЛА

Заболела пчела, простудилась,
Не летала она, не трудилась,
А лежала пчела, и вздыхала,
И в платочек узорный чихала.
А-а-пчхи! Ох!
 
Так чихнула пчела,
 Что упала в чулан!
А-а-пчхи! Ах!

Почему опять пчела
И бодра, и весела?

Потому, что в чулане у пчёлки
Мёд цветочный припрятан в бочонке!
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УЛИТКИ

От скамейки до калитки,
От калитки до скамейки
Целый день ползут улитки
По ромашковой аллейке.
Не в карете, не в кибитке,
А пешком легко ползут
И цветные пирамидки
Вместо домиков несут

Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.

Любят вечером улитки
Прогуляться до реки.
В разноцветных пирамидках 
Зажигают огоньки — 
Ни шнура, ни батарейки
Нет. Вот это повезло!
На ромашковой аллейке
Даже вечером светло.
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Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.
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АНДРЕЙ ФРОЛОВ
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МОРЖИ

Нам с приятелем закалка
Позарез была нужна, — 
Лёд разбив на луже палкой,
Мы плескались дотемна…

Удивляюсь непрестанно,
Что с ангиною лежу, — 
Простужаться не пристало
Мне, завзятому моржу.

Чай с малиной пью на ужин
И почти уже здоров.
Игорьку в больнице хуже
Под надзором докторов.

ПРИБОЛЕВШИЙ

Я с утра с температурой — 
Тридцать восемь и одна,
Потому сижу я хмурый
У морозного окна.

Во дворе Серёга с Мишкой
Лепят снежный бастион.
Я с термометром под мышкой
Им, наверное, смешон.
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Проглочу сейчас микстуру
И опять пойду в кровать.
А спадёт температура — 
Выйду крепость штурмовать.

К СТОМАТОЛОГУ

Дед ведёт меня к врачу,
Я встревоженно молчу.

Я сейчас похож на бомбу:
Только тронь — 
Взлетит весь мир!
Если мне поставят пломбу,
Как я буду есть «Пломбир»?

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Как представленный к награде,
Я стою, расправив грудь, —
Из Москвы приехал дядя
На недельку отдохнуть.

Незнакомых войск полковник
Или даже генерал,
Прежде чем войти, о коврик
Долго ноги вытирал.
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Дядя снял парадный китель,
Тапки старые достал…
И столичный важный житель
На отца похожим стал. 

ДОЖДИК

Дождик летний, лёгкий, тёплый
Вдоль по улице идёт:
Озорно стучит по стёклам,
Хороводит у ворот.

Отшумел шальным бродяжкой,
А немного погодя
День горячей промокашкой
Промокнул следы дождя.

ЗВЕЗДА

Вот это да!
Вот это да:
В ведре с водой
Дрожит звезда!
Беда!
Промокшая звезда
Сейчас
Погаснет навсегда!
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А я спасти её могу
И в сад
С ведром воды бегу — 
Я воду выплесну под куст,
Звезда летит на небо пусть!

РЫБАКИ

Как большие рыбаки,
Тяжело идём с реки.

Просидели день не зря:
У меня три пескаря;

Два ерша у Игорька,
И карась сошёл с крючка;

Целых пять плотвичек Глеб 
Наудил на белый хлеб;

Всех удачливей Васёк — 
Он подлещика подсёк.

А Володька слишком мал — 
Головастика поймал.
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САМОКАТ

Подивитесь чудесам:
Эх!
Меня!
Он!
Катит!
Сам!
Это — радость!
Это — смех!
Я теперь
Счастливей всех!..

Но кончается гора,
И скучнеет вдруг игра…
Ах, обман!
Ах, плутовство!
В гору!
Я!
Качу!
Его!



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА    АНДРЕЙ ФРОЛОВ

399

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

УСТНЫЙ СЧЁТ

Хочешь участвовать в нашей игре?
Пересчитаем собак во дворе:
Жучка терзает соседский матрас — 
Это у нас получается РАЗ;
Бобик от курицы спасся едва — 
Пишем его мы под номером ДВА;
ТРИ и ЧЕТЫРЕ — Барбос и Пират, 
Чавкая, кашу из миски едят;
Альма лакает из лужицы — ПЯТЬ…
Дальше попробуй-ка сам сосчитать:
Рекс, как обычно, дерётся с котом;
Найда виляет облезлым хвостом;
Булька грызёт старый папин башмак;
Тузик и Шарик лежат просто так;
Старый Полкан задремал в конуре…
Сколько всего их у нас во дворе?
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ДОГОНЯЛКИ

Мы играем в догонялки:
Вадик трёт подбитый глаз,
Платье порвано у Галки,
Рассадил коленку Стас,
Локоть сбил Валерка Бочкин,
На моих штанах — дыра…
Догонялки — это очень
Интересная игра!

ТРУБАЧ

Играет мальчик на трубе,
От напряженья бледен.
Малыш противен сам себе,
Тем более — соседям.

А за окном гоняют мяч
Мальчишки без заботы.
От огорчения трубач
Перевирает ноты.

«Несправедливая судьба!..» — 
Он думает устало.
Звенит обиженно труба
Почти на три квартала.
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ПЕНАЛЬТИ

Не спеша иду к мячу,
В руки взяв его, шепчу:
«Ну, дружок, не подведи,
В правый угол залети».
На воротах Глеб Титов — 
Отразить удар готов.
Он голкипер высший класс,
Но сегодня — против нас.
Это ранит честь мою.
Разбегаюсь, сильно бью…
Гол! Мы выиграли! Ура!..
Завтра новая игра.

КУКЛА МАРИНА

В детской протяжно вздыхает перина,
Дремлет, намаявшись за день, душа.
Желтоволосая кукла Марина
Ходит по комнате, платьем шурша.

Платье ажурное и кружевное — 
Будто бы пенный застыл водопад.
Кукла Марина не знает покоя,
Куклы ночами обычно не спят.
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Вот и гуляет она по паркету,
Меряет ночь от угла до угла,
С каждым шажком 
приближаясь к рассвету…
Чтоб не шуметь, даже туфли сняла!

ПОВТОРЕНИЕ

С Игорьком идём из школы,
Повторяем мы урок — 
Называю я глаголы,
Их спрягает Игорёк:
— Прогуляться.
— Прогуляем,
Из рогатки постреляем…
Неужели нам опять
Завтра «двойки» получать?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

«Ты должен выучить урок…» — 
Легко сказать…
Что делать, если
Шестнадцать лермонтовских строк
Не лезут в голову — хоть тресни!?
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И как им влезть-то, если в ней
Всего и так набито столько:
Велосипед, футбол, хоккей,
«Битлы» и Курочкина Олька?

Зубрю, но, как по колдовству,
Запоминаю только точки.
Жаль, но о том, чем я живу,
Не написал поэт ни строчки.

ВОПРОС

— Отчего же — вот вопрос! — 
Конопат у Тани нос? 
Усмехаются подружки,
Видя Танины веснушки.
Таня смотрит дальше носа,
И у Тани нет вопроса.

КОНОПУШКИ

Конопатая девчонка
Довела меня до слёз. 
У неё косая чёлка
И слегка курносый нос.
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На неё взглянуть не смею,
И в мучительной тоске
Я от робости немею,
Даже вызванный к доске.

Мы сидим за партой рядом,
А пишу ей — в Интернет.
Вечерами долгим взглядом
Я сверлю её портрет.

Конопушки посчитаю:
Раз, два, три, четыре, пять…
И всю ночь о ней мечтаю.
А с утра молчу опять.

ПИРОГИ

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.

Там укутан в покрывало
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
 — Не таскайте,
пусть дойдут…
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Но какой же запах вкусный!
И, с самим собой в борьбе,
Я тащу!.. 
Сестре — с капустой,
С мясом — папе и себе…

Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит, в доме мир и лад! 
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Зиборов Евгений Александрович 
(6.02.1922 – 12.02.1994) – писатель-фронтовик, с пер-
вого до последнего дня прошедший Великую Отече-
ственную войну. Автор пятнадцати книг стихотво-
рений, повестей, рассказов. Член Союза писателей 
СССР с 1963 года. Пять лет – с 1965 по 1970 г. – воз-
главлял Орловскую областную писательскую орга-
низацию.

Проскурин Пётр Лукич 
(22.01.1928 – 26.10.2001) – известный прозаик, писа-
тель-романист. Почётный член Орловской писа-
тельской организации, почётный гражданин города 
Орла. Автор многих книг, заслуживших признание 
читателей не только в России, но и за её предела-
ми. Член Союза писателей СССР с 1962 года. Жил 
и работал в городе Орле с 1965 по 1967 год. За ли-
тературную деятельность награждён орденом Ле-

нина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 
медалями.  Герой Социалистического Труда. Лауреат Международной 
премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства, Госу-
дарственной премии РСФСР, Государственной премии СССР. 

Родичев Николай Иванович
(28.09.1925 – 7.08.2002) – прозаик, поэт, публицист. 
Автор более двадцати книг повестей и рассказов, 
нескольких поэтических сборников, а также много-
численных переводов с украинского, чешского, ка-
бардинского, калмыцкого, казахского языков. Член 
Союза писателей СССР с 1955 года. Работая на от-
ветственных постах в московских издательствах, по-
мог творческому становлению многих авторов, по-
лучивших в дальнейшем широкое признание (в их 

числе В. Белов, В. Шукшин, Ю. Семёнов, П. Проскурин, Н. Рубцов). За 
6 лет работы Николая Ивановича в «Советском писателе» книги двенад-
цати авторов, выпущенные в этом издательстве, были отмечены Госу-
дарственными премиями. Удостоен девяти правительственных наград 
(в том числе ордена Отечественной войны II степени и ордена Дружбы).
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Катанов Василий Михайлович 
(р. 17.07.1930) – автор более тридцати книг стихо-
творений (в т.ч. для детей), исторической прозы, 
вышедших в издательствах Орла, Тулы, Москвы. Его 
перу принадлежат поэтические переложения «Сло-
ва о полку Игореве», «Задонщины», «Слова о Законе 
и Благодати», «Велесовой книги». Член Союза пи-
сателей СССР с 1966 года. Заслуженный работник 
культуры РФ, кавалер орденов Дружбы и Почёта, 

Пушкинской и Шолоховской медалей, лауреат Всероссийских лите-
ратурных премий имени Н.М. Карамзина, имени А.А. Фета, «Вешние 
воды». Имя В.М. Катанова внесено в «Книгу почёта города Орла».

Золотарёв Леонард Михайлович 
(р. 24.06.1935) – прозаик, поэт, драматург, автор бо-
лее тридцати книг. Произведения публиковались во 
многих литературных журналах, включены в хре-
стоматию для школ и вузов «Писатели Орловского 
края. ХХ век». Член Союза писателей СССР с 1973 
года. Лауреат Всероссийской литературной премии 
«Вешние воды».

Муссалитин Владимир Иванович 
(р. 4.09.1939) – прозаик, публицист, журналист. Ав-
тор многих книг повестей,  рассказов и очерков, а 
также  множества публикаций в литературных и 
периодических изданиях.  Член Союза писателей 
СССР с 1975 года. Главный редактор международ-
ного литературно-художественного журнала «Фо-
рум». Доктор философии. Академик Академии 
российской словесности. Лауреат Всероссийской ли-
тературной премии им. И.А. Бунина и ряда других. 
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Грибанова Татьяна Ивановна 
(р. 20.02.1960) – автор пяти книг стихотворений и 
рассказов, множества публикаций в российских ли-
тературных изданиях. Член Союза писателей Рос-
сии с 2009 года. Лауреат Международного поэти-
ческого конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова, 
Международного литературного конкурса «Умное 
сердце» им. А.П. Платонова, премии губернатора 
Курской области им. Е.И. Носова, обладатель специ-
ального диплома «Прохоровское поле».

Машукова Елена Анатольевна 
(р. 14.09.1963) – поэт, прозаик, публицист. Автор 
пяти книг, множества публикаций в российских ли-
тературных изданиях, а также произведений для де-
тей и ряда литературоведческих статей. Член Союза 
писателей России с 2010 года. Лауреат Всероссий-
ской литературной премии «Вешние воды». 

Оноприенко Юрий Алексеевич 
(р. 10.05.1954) – прозаик, публицист, журналист. 
Автор десяти книг рассказов, повестей и романов. 
Член Союза писателей России с 1992 года. Лауреат 
Всероссийского литературного конкурса коротко-
го рассказа им. Василия Шукшина, Всероссийских 
литературных премий им. Ивана Бунина и «Веш-
ние воды». Произведения включены в хрестоматию 
«Писатели Орловского края. ХХ век», а также пе-

реведены на китайский язык и включены в «Антологию современной 
русской прозы». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, Всероссийской общественной наградой – медалью 
«Василий Шукшин». 
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Голубева Светлана Сергеевна 
(р. 3.03.1967) – прозаик и поэт, автор четырёх книг, в 
том числе сказок и повести для детей. Произведения 
публиковались во многих литературных журналах 
России – от Воронежа до Алтая. Член Союза писате-
лей России с 2010 года. Лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии «Вешние воды» и Международно-
го конкурса литературы для детей и юношества им. 
А.Н. Толстого.

Шиляев Анатолий Степанович
(6.02.1938 – 31.08.1987) – поэт. Автор семи книг сти-
хотворений, а также многочисленных  публикаций 
в литературных изданиях СССР и России.  Член 
Союза писателей СССР  с 1969 года. Долгое время 
возглавлял Бюро пропаганды художественной ли-
тературы при Орловской областной писательской 
организации, затем работал ответственным секре-
тарём  организации, был одним из зачинателей Фе-
товского праздника на Орловщине. 

Ерёмин Вадим Геннадьевич
(10.01.1941 – 18.04.2009) – автор шестнадцати книг 
стихотворений, семь из которых адресованы детям. 
Произведения публиковались во многих литератур-
ных изданиях России. Положительные отзывы на 
его работы публиковали такие известные писатели, 
как В. Берестов и Ю. Кузнецов. Член Союза писате-
лей России с 1985 года, лауреат Всероссийских ли-
тературных премий им. А.А. Фета,  «Вешние воды», 
премии Союза писателей России «Новая русская 
книга – 2005».
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Садовский Виктор Фёдорович 
(р. 16.08.1947) – поэт, журналист, композитор, со-
биратель и исполнитель казачьих народных песен. 
Автор пяти стихотворных, двух песенных сборни-
ков, а также многочисленных публикаций в коллек-
тивных сборниках и периодической печати.  Член 
Союза писателей России с 2008 года. Дипломант 
Министерства культуры РФ, победитель многих 
музыкальных конкурсов и фестивалей, как Всерос-
сийских, так и городских. Лауреат Всероссийской 
литературной премии «Вешние воды».

Фролов Андрей Владимирович 
(р. 22.02.1965) – поэт, прозаик. Автор шести книг 
стихотворений и прозы, многочисленных публика-
ций в ведущих литературных журналах России и 
столичных периодических изданиях. Произведения 
включены в антологию современной литературы 
«Наше время», антологию «Русская поэзия. XXI век». 
Победитель VIII Международного поэтического 
конкурса «Золотое перо». Дипломант нескольких 

Международных и Всероссийских литературных конкурсов.  Лауреат 
Всероссийских литературных премий «Вешние воды» и «Белуха» им. 
Г.Д. Гребенщикова, учреждённой Союзом писателей России, Ассоциа-
цией Уральских писателей и редакцией журнала «Бийский вестник». 
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