Галина Сафонова

Лячок-сибирячок
и другие

Иерусалим-Москва
2011

Ãàëèíà Ñàôîíîâà

Ëÿ÷îê-ñèáèðÿ÷îê
è äðóãèå
Äåòñêèå ñêàçêè
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

Èåðóñàëèì-Ìîñêâà
2011

Авторское издание

Сафонова Г. С.
Лячок-сибирячок и другие.
Детская книга

Художественное оформление: Сафонова Наталия
Вёрстка: Бишенова Наталия

Деревенская литература
Хотите услышать?
Хотите увидеть?
Хотите узнать?
Вам сюда!!!

Íèêèòû, Íàòèêè, Âèòþøè,
Íàòàøè, Âàñèëèñû,
Ñàøè, Êèðþøè,
Íàñò¸íû, Ñâåòû
è äåòè âñåé ïëàíåòû âàì
ïîñâÿùàåòñÿ ýòà êíèãà.

…Запиши

А

рина, не Родионовна, знакомая девочка пяти лет, долго не могла уснуть. Моталась
туда-сюда за простыней. Чтобы утихомирить,
подключаю рассказы. Она сосредоточенно
слушает, потом подозрительно смотрит и, почувствовав что-то доселе незнакомое, спрашивает:
– Где ты это прочитала?
– Нигде.
– Тебе кто-то рассказал?
– Нет.
– Откуда взяла?
– Из головы.
– Вот прямо из этой?
– Из этой.
– Ты, значит, придумала?
– Да.
– А почему никуда не положила?
– Куда? – отвечаю вопросом на вопрос.
– Куда-куда, в книжку! Я хочу глазоньками видеть.
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Мои юные и взрослые читатели!

Приглашаю вас познакомиться и подружиться с Лячком-сибирячком, с рассказами и
сказками, которые он любит. В книжку положены правдивые истории из жизни мальчика Ванюшки, жителем дальней деревни, что
у самых синих Саянских гор.
Тот из вас, кто в деревне живёт, знает,
как много интересного дарит природа человеку. А тот, кто живёт в городе, узнает, как
много увлекательного есть в жизни деревенских мальчиков и девочек. Из таких, как
они, выросло не одно поколение достойных
людей. Их славными именами страна полнится.
С великой радостью делюсь с вами
всеми жизненными мудростями, которые я
углядела в деревне.

В добрый путь!
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Часть I

ËÞÁÈÌÛÅ ÑÊÀÇÊÈ
È ÐÀÑÑÊÀÇÛ Ëß×ÊÀ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ

Роза-красавица

У

дороги, огибавшей обрыв, росла роза. Люди, которые ехали по этой
дороге мимо, любили останавливаться возле аккуратно выложенной клумбы, отдыхать. Любовались красавицей
розой и вдыхали аромат её нежнейших
лепестков. Такое внимание избаловало
нашу красавицу, и она решила, что нет
ей равных.
Скалистый утёс, что закрывал её
своей каменной грудью, оберегал от
бурь и ливней. И был так увлечён ею,
что не заметил, как на его могучих плечах, украшением прицепился цветочекбусинка. Он был таким маленьким, таким жёлтеньким, словно цыплёнок. Травы и деревья, кусты и цветы, солнышко и ветер – все тянулись к нему, шептались о нём:
– Как ему удалось прорасти там?
– Какой он хорошенький!
Красавица роза капризничала:
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– Они забыли про меня? Ну, и пусть!
Жёлтый цвет не любят люди, да и ароматом он не наделён.
И крохе стало холодно, тоскливо
– ни тянуться к солнцу, ни жить не хотелось. Он сжимался, закрывал глазокбусинку, опускал головушку и замирал в
одиночестве.
Путешественник-ветер – не только
сильный и могучий, но и добрый, ласковый. Он поднимался на утёс и, бережно
прикасаясь, заговаривал с цветком:
– Хочешь, я слечу вниз и сорву с
розы все лепестки?
– Нет,– робко отвечал он.
– Хочешь, сделаю её Бабой-Ягой –
пригну к земле её ветки?
– Нет.
– А хочешь, я попрошу братцадождика не давать ей пить? И будет она
рыбой на берегу.
В ответ – пугливое молчание.
– А хочешь, я попрошу солнышко
спалить её зноем?
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Цветочек-бусинка замигал часто –
часто и со страхом пропищал:
– Ничего не делай, я не хочу, – ей будет
больно.
Такой ответ ветру понравился, и с тех
пор они стали друзьями. Каждый день ветер навещал друга, а если улетал по делам, оставлял его своим друзьям: солнышку или дождику. Они поливали, согревалирастили.
Прошло лето, прошла осень. Цветы отцвели, травы пожелтели, и серые тучи поползли по небу, тяжело догоняя, натыкаясь
друг на друга, проливаясь дождём. Ветер
помог цветочку рассеять по утёсу семена,
укрыть их и надежноприготовиться к зиме.
Зима была долгой и суровой.
Но весна-хлопотушка засуетилась, торопясь всем раздать подарки – новые наряды, обогреть застывших и уставших.
Наш серый утёс покрылся жёлтым ковром цветочков-бусинок.
Ветер нежился в нём, отдыхая после
работы.
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– Смогли же взобраться на такую высоту?! – восхищались люди.
А про розу все забыли, и стояла она колючкой, вымороженной стужей. Вокруг неё
почему-то летали потерянные и испуганные
прошлогодние листья.
– Роза, роза! – выговорил ей ветер. –
Ты, горделивая красавица, умела только похваляться своей красотой. А вот не пришёл
человек – и ты засохла. Дружить бы тебе с
братцем-ветром, солнышком красным, дождиком тёплым! Все они – помощники и
защитники. Пусть бы дикой была твоя красота, пусть бы наряд был скромный, но ты
благоухала бы среди своих. Гордыня подвела. А вот цветочек-бусинка жалел тебя!
Его жалость передалась и другим. Ветер пригнал тучку. Из тучки весело забарабанил дождик. Солнышко подмигнуло ветру, и он тучку за горизонт спрятал. Теплота лучиков окутала застывшую розу.
Долго трудились друзья. Робкие трубочки листочков боязливо наклюнулись,
посидели пугливо и пошли развиваться – не
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бояться. Красавица в долгу не осталась! Всё
вокруг наполнилось ароматом её цветков. А
цветочки-бусинки красивым ковром легли
вокруг неё.
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Черепаха

В

се черепахи, как черепахи, а эта черепашистее всех. До всего ей есть дело, за всех
переживает: кого поддержать, кому путь указать – кругом она. Всё бы ничего, только часто
в панцирь пряталась, как будто от кого-то убегала, а убегать было не от кого. А раз так, то
чего тогда прятаться? Детки-черепашатки копошатся в песочке. Солнышко греет. Красота!
Дело в том, что она очень жалостливая.
Вот вчера. Ползет себе потихоньку между кустов. Ничто не предвещает огорчений. Нюхает маленький цветочек. Он такой синенькийсиненький, красивенький-красивенький, но
грустный.
– Ты такой яркий, красивый! Но почему
выглядишь обиженной птичкой? – спрашивает участливо черепаха.
– А я и есть птичка, – скромно отвечает
цветок.
– Как это птичка? Ты же цветок!
– Да, цветок-птичка, потому что у меня
есть клювик, но не клювик, а как клювик.
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– Где же твои крылышки?
– Синенькие они у меня.
– Это лепестки. Только почему-то их два?
И почему-то только вверху, а внизу пусто?
– Внизу не было пусто. Когда птица свила гнездо рядом со мной, я обрадовался – весело будет! Но появились птенцы, и она учила
их ловить мух на моих лепестках. Они ловили
и исподтишка, чтобы их мама не видела, делали мне больно. Изо дня в день они клевали,
клевали – всё обидеть хотели, как плохие дети.
До верхних лепестков не доклевались, а нижних больше нет. Если бы не улетели из гнезда, наверное, всего меня исклевали.
– Тебе больно было?
– Мне теперь всегда больно.
– Я тебе помогу.
– Никто мне не поможет вернуть лепестки. Но ты так хорошо со мной говоришь, мне уже легче. Настроение вернулось.
– А как тебя зовут? – спросила черепашистая наша. Лучше бы не спрашивала, потому что от ее вопроса цветок опять
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грустно опустил свои два уцелевших лепестка. Заговорил после неловкого молчания:
– Меня звали Лучик, так как я рано просыпался и всех радовал. А в жару я убирал
лепестки и отдыхал. Так вот, я утром просыпался, чтобы радовать, а они – клевать. Клюют и смеются: «Мы его клюём, а он все живой, бессмертник какой-то». И с тех пор кричали: «Привет, Бессмертник!» Так и прилипло это ко мне.
– А для меня ты лучезарный Лучик! –
торжественно объявила Черепаха.
Потом вдруг втянула голову, пошебуршала под панцирем и затихла. Спряталась,
чтобы цветок не увидел, как ей жалко его, исклеванного и обиженного. Из её глаз выкатывались слезы и застревали в черепашьих
складках.
А сегодня вся наша аллея, на которой
растет цветок, проснулась умытая радостью
и для него.
– Привет, Лучик! – чирикнула с ветки
дерева хорошая птичка.
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– Доброе утро, Лучик! – зашелестели
листьями деревья.
– Лучик, ж-ж-ж-ж, ззззздравствуй, –
жужжали пчелки и ласково прикасались своими лапками к его лепесткам. Цветок поспешно раскрыл свои обклёванные лепестки
им навстречу. Отвечал на все приветствия и
пытался испустить ещё больше аромату, чтобы всем было так же хорошо, как ему сейчас. А когда немного успокоился от восторга,
стал искать черепаху. Её нигде не было.
«Наверное, кого-то другого жалеет и
другому помогает жить, как помогла мне, –
подумал благодарный цветок. – Доброго утра
тебе, Черепаха! Это ты всем рассказала, что
я хороший?»
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Хвостик –
барометр

П

оловину кладовой комнаты, в которой хранились продукты, занимала высоченная пузатая бочка. В неё осенью засыпали пшеницу и закрывали плотной металлической крышкой, чтобы незваные гости не
влезли.
Мышка, отродясь, была очень маленькой. Она уже мама, а её ещё все кличут
девочкой-мышонком. Обижаться не обижалась, потому что быть маленькой совсем неплохо. Дружба с бочкой-великаншей тому
пример, на её крутых боках мышка устраивала гонки с другом-мышем. А потом они
решили вместе вить гнездо. Вот тут-то их
маленький рост и помог им. Бочка чуть ощерилась щёлочкой крышки, мыши юркнули
под неё и притаились. Тепло, сытно и безопасно.
На улице выпал снег. Морозы трещат
всеми углами дома. А если нет мороза, то
ветер завывает, тискается в каждую щель,
плачет, как беспризорник. В бочке же щелей
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нет, в ней есть народившиеся мышата. Носики, лапки, ушки-игрушки. Мышка-мама
счастлива! Мышь-папа счастлив! В двойном их счастье живут и счастливые детки:
пищат, забавляются, подрастают. Серенькие
комочки так малы, что, если бы не писк, так
и понять нельзя, кто это лежит. Сложи всех
в одну ладошку, так ещё место останется.
Папа хвостиком начал уже проверять
погоду. Вывесит хвостик из бочки, подержит терпеливо, как дети градусники держат, и определяет:
– Морозец спал, но ещё совсем не отпускает – хвостик костенеет.
Через месяц объявил:
– Уже теплеет. Пора помаленьку в большой мир выходить. Надо учиться жить в
большом мире. С бочки только, чур, не слезать, пока не поймёте, что к чему.
Вылезли мышатки и понеслись бегать
по бочке кругами. А ей нравится, хихикает: «Ой, ой, щекотно»! Теперь каждый день
бегом тренировали мышата свои лапки. Понятно, они маленькие, мир большой, оби23

деть каждый может, надо научиться быстро
и незаметно исчезать от опасности.
Какое-то время спустя, папа-мышь ходил в дальнюю разведку.
– Зелено кругом, – доложил маме, так
как дети ещё не знали, что такое «зелено»,
никогда не видели травки.
– Зе-ле-ено круго-ом… – передразнила
мама. – Без тебя знаю, что уже должно быть
зелено. А вот как там насчёт кота?
– Счёт небольшой – всего один, наш
старый приятель. Он стал ещё жирнее и неповоротливее. На крыльце разложил своё
пузо, разбросал лапы и греется. Все через
него переступают, господином лежит. Слепые свои глаза редко открывает. Важную
позу принимает, чтобы всему миру показать, кто главнее всех на свете.
– Помните, – сказала мама детям, – вы
воспитанные мышиные детки. Когда будем
уходить отсюда навсегда, поблагодарите
бочку. А проходя мимо кота, не шумите и не
задирайте его, как это делают непослушные
и невоспитанные мышата.
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Настал день прощания с нажитым местом. Сопя, толкаясь, вылезли детки, мамой
выпестованные, папой обогретые. Прошли
круг почета по бочке. Спустились. И направились на постоянное место жительства, в
поле. Проходя мимо кота, ступали мягонько, тихо. Последним шёл мышонок Неслух.
Подошёл близенько к коту, подпрыгнул,
пискнул ему в ухо и пустился наутёк. Кот не
шелохнулся, как умер, потом разлепил один
глаз, посмотрел в сторону резво удирающего мышонка.

– Весь в мамку. Та ребёнком царапнула меня за нос и тоже изобразила в ухо
своё «пип!»,– промурлыкал Васька. Сделал потягушки-порастушки, закрыл глаза
25

и стал досматривать сон, в котором он побеждает ненавистного злодея крыса.
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Сны
бездомной
собаки

О

на жила на пустыре, в заброшенной строителями трубе. Каждое утро путь её
был один – к людям. Искала, что поесть, и
ещё кого-то. За день проблема живота малопомалу решалась. Возвращалась поздно,
когда улицы затихали, а окна оживали огнями. Плелась медленно, словно ждала, что
окликнет знакомый голос. Утром каждого
дня, идя к людям, знала, что её ждут: пинки, брань, боязливые и брезгливые взгляды.
Бездомная, не защищённая…
Каждодневные мытарства приучили
её к многотерпению.
Наступивший вечер был таким же, как
и многие. Солнце, впитав всю дневную кипучесть страстей, стало кроваво-красным.
Осторожно, боясь расплескать содержимое, село на водонапорную башню, боязливо прикасаясь к её краям, как бы пробуя, не
опасно ли. Уложило зазевавшие лучики, отдохнуло и тихо скатилось за горизонт, оставив пугающе красный след на небе. И тут
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же поползла тишина, укрывая всё вокруг
покоем. Неестественно слышать в такой вечер чей-то уходящий крик, чей-то прощальный плач, чью-то обречённость и обездоленность. Глухой ночью приходили сны –
как жизнь, неуютные и обидные. Кормили
других, ласкали других, играли тоже с другими. И сны холодные, и во снах чужое. Тоска вырывалась жалобным воем, а по морде
скатывалась слеза.
В такие ночи ей снились и другие, хорошие сны: маленькие ладошки гладят её,
ласкают; весёлый смех оглашает комнату; мягкий коврик ждёт у батареи. Всё это
было в её собачьей жизни, но она вышла без
разрешения погулять и потерялась. Лес ног,
пугающий скрип машин, чужие запахи…
Глаза собачьи наполнились страхом и просили о помощи. Люди или не поняли, или
не захотели, но не помогли найтись. Повели
зачем-то, повезли куда-то, на цепь посадили
где-то. Так и сидела безымянная «Эй, собака», – кричали ей, когда бросали корку хлеба. Что она охраняла, кого охраняла – всё не
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имело значения. Шерсть из чёрной, лоснящейся стала от дачной жизни грязно-серой,
а годы украсили её сединой. Глаза потухли.
По ночам выть научилась. И дни жизни её
были, что мёртвые.
Избавление наступило по воле случая.
Ржавчина не вынесла собачьих страданий и
переела цепь. С оборванной цепью на шее,
с глазами, выражающими тоску и мольбу,
потащила она своё одиночество по садамогородам. А дальше пустырь, и жизнь попрежнему ничейная. И сны холодные до
озноба...
Однажды, подбирая корки у магазина,
она почувствовала прикосновение теплых
ручонок, похожих на те, прежние. Они были
другие, только очень напоминали те, далёкие. Понуро поплелась она за детьми – чуть
поодаль, боясь удара, оглядываясь.
Они не смогли захлопнуть перед ней
двери. Вошли втроём: девочка, безымянная и мальчик. Те о чём-то шептались, а она
смиренно ждала. Молчаливый диалог с родителями продолжался, казалось, вечность.
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Просяще смотрели детские глаза и безнадёжно собачьи. Потом грели воду. Купали,
крича и споря. Спать уложили на мягкий
коврик у печки.
Солнечным утром проснулась она с ласковым именем Чапа. Каждый в этом доме
нашёл себе в тот день друга, и каждый другому другом был.
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Тайна

Т

ихо так в природной красоте жарким днём. Раскачивается, в уснувшей изнеженности лета, былинка на ветру. Вроде бы и не ветер качает, а она сама клонит головку в разные стороны. Перебирая маленькими ножками, взбирается по
ней Божья коровка. Доползла до верха без
устали и остановок. Уселась на самую макушечку и вместе с былинкой отвешивает поклоны на все стороны. Дружно, слаженно, сразу видно – подруги. Только
что-то случилось с ветерком, как не стало, сбежал вроде или украли? Тихо, а рядом новый ствол дерева вырос, просто
огромный. Подружки сообразили, что это
он ветер от них закрыл.
– Я умею только гнуться и тебя качать,
а ты бегать умеешь, – говорит былинка, –
сбегай, разузнай, что такое тут стоит?
– Ты забыла про мои крылышки. Я
умею ещё и летать. Миг – и я буду на земле.
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– Только не забывай прибегать и мне
рассказывать, а то я от любопытства сломаюсь.
Коровка пообещала и слетела вниз.
Вот диво-то дивное! Откуда ствол взялся? Да тут их много: раз, два, три, четыре. «Заберусь на один из них и тайну разгадаю», – подумала посланница и покарабкалась наверх. Чем выше поднимается, тем меньше понимает: «На макушку
дерева верхушка не похожа. У деревьев
крона с просветами, в них лучики играют,
тут же кругом какая-то волосатая гора, да
ещё и тёплая. Что делать? Дальше ползти
боязно. Лучше с былинкой посоветуюсь».
Крылышки сделала вертолётом и слетела вниз. Постучала. Былинка нагнулась.
Спрашивает:
– Что там?
– Не могу разгадать. Ствол непонятный: волосатый, тёплый и без макушки. И
там ещё таких три. Что делать? Продолжать
обследовать?
– Три горы?
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– Нет. Один прибавить три получится
четыре ствола, а на них одна гора лежит. Ну,
что делать? Продолжать разгадывать?
– Я не могу тебя отправлять, а вдруг
там опасность?
– Если не поползу и не узнаю, замучает
меня любопытство. Хочу знать тайну!
– Не все секреты раскрываются, – стала отговаривать былинка, – боюсь за тебя.
– Всё равно поползу! Я жуть как люблю тайны, а это же тайнища! Ты меня поняла? И больше ничего не говори, – решительно объявила Божья коровка и с подлётом, с подскоком отправилась на поиски
разгадки.
Приползает на то место, где ствол стоял, а его там нет. Что такое? Деревья ходить
стали? Мечется туда-сюда. Нашла на другом
месте. Взобралась. Ползёт отчаянная разведчица и ворчит: «Дождя не было, а они растут,
как грибы, сразу четыре, подумать только».
Доползла до самой «горы» без передышки
и улеглась дух перевести, прежде чем начнёт обследовать. Легла, а сон тут как тут.
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Проснулась – не поймёт, где она. От испуга зажмурилась крепко-крепко и опять уснула. Быстро засыпать она научилась в зимней
спячке. А тут мягко, тепло, так уютно!
Спи, не спи, а глаза открывать надо.
Тайна не раскрыта. Вылезла на свет Божий
Божья коровка. Глядит вверх – небо. Глядит
вниз – кустики, маленькие деревца, куда
ни глянет – всё видит. Такая вдруг большая
стала. Неизвестность опять стала подстёгивать: подлетать-подползать, подлетатьподползать. Нет конца и края этой загадке.
И вдруг чувствует на себе тёплое дыхание
– как будто из трубы идёт! Дальше всё произошло так стремительно – дух захватило.
«Гора» вдруг медленно стала оседать и, облегчённо выдохнув «уфф», затихла.
Божья коровка, воспользовавшись затишьем, стала быстрее двигаться в разные
стороны, да так, что чуть не угодила вместе
с пучком травы в жующий рот.
– Ты кто? – с перепугу спросила она.
– А ты кто? – спросил жующий рот. –
И чего по мне ползаешь?
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– Имею право ползать, где хочу. Я – Божья коровка!
– И я имею право траву жевать. Я – Божья корова.
– Та, что даёт молоко?
– Та, что даёт молоко.
– Та, что телёнков рожает?
– Не телёнков, а телят.
– Ага! Теперь всё ясно. Не говори со
мной. Мне надо скорее к подружке.
– «Не говори», «мне надо»… А чего на
меня забралась?
– Былинка ходить не может. Потом она
ещё маленькая. Я уже большая, умею ходить и летать. Понимаешь?
– Не понимаю.
– Понимаешь, ты была тайна, а теперь
не тайна.
– Я всегда была коровой! – удивилась
корова.
– Ты себе была коровой, а нам тайной.
– Вам я коровой не была?
– Не была.
– Почему?
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– Потому что ты вон какая большая,
прямо гора!
– А ты маленькая.
– Я маленькая, но храбрая Божья коровка. Ты от нас своими ногами ветерок укрыла, а мы качались, потом не знали, куда делся ветерок, и не качались. Нам нужно было
тебя разгадать. Мы всегда вместе все тайны
разгадываем. Я была разведчица и по тебе
бегала. А когда ты легла, и я с тобой легла.
Ты жевала и меня чуть не сжевала. А Былинка меня ждёт. Она тоже знать хочет. Она
меня любит, она меня жалеет, и она за меня
боится. Я побежала.
– Уф! Какая трещотка! – подумала корова и продолжила жевать свою любимую
травяную жвачку. А пока жевала, всё думала про дружбу, про тайну, про Былинку, про
Божью коровку и про себя.
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Хочу быть
облачком

Т

уча прищурилась, зажмурилась,
сморщилась и заплакала: кап-кап, кап-кап,
а потом, как разревётся. Горючие слёзы понеслись потоком, но враз прекратились.
– Что я делаю? – опомнилась она, –
вся выкапаюсь, слезами выльюсь горючими, и тогда мне конец. Улыбнись, проклятая чёрная рожа, – так ругалась она с
собой. – Хочу быть облачком! Хочу быть
облачком! Хочу быть светлой и весёлой!
Хочу! Хочу! Хочу!
Водолей, чувствуя грозное состояние
хозяйки-тучи, стал медленнее лить воду и затих. Он знал, если она напряглась, подчиняя
всё электричество вокруг, – знай: затевается
буря. При виде соперниц на небосводе, таких же туч, как сама, её грозное намерение
превращается в грозовое. Привыкшая повелевать, старается так ударить непокорную,
что у той искры молний вылетают из глаз. И
ей ничего не остается, как покориться строптивой драчунье или удалиться за горизонт. А
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грозная отправляется дальше, покорять поднебесье. Догонит другую тяжёлую тучу, ударится об неё, громыхнёт громом, сверкнёт
молнией и довольная собой, ударяет следующую! Натешившись, выметав весь колчан
молний-стрел, прольётся дождём и уляжется
за горизонтом. И оттуда, чуть громыхая, напоминает о себе.
Сегодня же туча хочет мира во всём
мире. Это вчера были: треск, блеск, темень.
– Тешишься?– тихо спрашивал её ктото изнутри.
– Да! – победно отвечала она.
– Ну-ну,– и голос сник, как и возник.
– Эй, ты кто? Куда запрятался?
– Я – твоя совесть.
На что туча глухо, снисходительно хохотнула, громыхнув от горизонта до горизонта:
– А что это такое «совесть»? Объясни.
– Совесть никому и ничего не объясняет, она или есть, или нет – и всё.
– Мне объяснишь. Видишь, как от меня
дрожит земля, как попрятались людишки.
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– Ну, и?
– Боятся – значит, уважают!
– Побоялись, поуважали – и угомонись
уже, хватит тарахтеть.
– Судьба у меня такая беспокойная.
– Злобная ты, чванливая!
– Злоба – моя сила!
– Надоела ты мне, ухожу от тебя. Теперь будешь ещё и бессовестная.
– Эй-эй! Не смей! – угрожающе закричала туча, но никто ей не ответил.
Вот тогда-то она и зажмурилась, и прищурилась, и заплакала, и зависла, и задумалась: «Что я делаю? Меня все пугаются.
Я обижаю всех. И совесть от меня сбежала. Вернись, пожалуйста», – всхлипнула последними капельками туча. И – о чудо! Чернота её грозная стала медленно с неё сползать, как сажа с трубочиста, появилась лёгкость, и она, облегчённая, поплыла отдохнуть за горизонт после стольких громыханий.
Проплывая над озером, вскричала:
– Кто смеет застить мне моё зеркало44

озеро, в которое я всегда гляжусь, когда иду
проливаться дождём и громыхать?
– Это ты, моя прелесть! Моё белоснежное облачко-тучка, – ласково отозвалось
внутри.
– Я?
– Ты.
«Совесть не покинула меня! Это она
говорит!» – сообразила тучка.
– Ты теперь всегда будешь со мной?
– Всегда. Только не обижай никого.
Можно проливаться дождём, можно греметь, но зачем обижать подружек? Молниями можно играть вместе.
– Ты только будь со мной, чтобы опять
мне не закричать: хочу, хочу, хочу.
– Буду.
На умытой цветущей лужайке дети запускали воздушного змея и кричали:
– Лети, лети выше! Лети выше крыши!
– Облачко-тучка, поиграй с нами.
– Привет, облачко!
– Привет, привет, привет! – она готова
была повторять это без конца.
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«Больше «я хочу» не буду говорить,
а просто буду и всё. Слышишь, совесть?»
– тихонько проговорила тучка просто так,
чтобы убедиться, что совесть у неё есть.
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Часть II

ÁÀÁÀ ÄÎÄÀ È Ëß×ÎÊ

Качаем мёд

Ч

то это за имена такие?– спросите вы.
А я отвечу:
– Бабушка Дода – это Финадора Ивановна Литвякова, а Лячок – это её внук Ванюша.
Когда он был совсем маленький, то бабушку
звал коротко: Дода. А сам стал Лячком после
приезда дяди Кости. Подбрасывая мальца над
головой, он тряс его и восторженно говорил:
«Ах, ты мой сибирячок! Ах, ты мой здоровячок!» Это племяннику очень нравилось, хоть
не очень понимал, что бы это значило. «Сибирячок» и «здоровячок» засели в его головёнке.
С тех пор наш сибирячок всем объявлял:
– Я – Лячок!
Все в начале стали в шутку лячокать, а
потом и привыкли, так постепенно – и стал он
Лячком. На Ванюшку забыл откликаться, вроде, и не его кличут. Для деревни он был колокольчиком – звенел, веселил, и его любили.
Взрослые парни научат петь срамные частушки, он и распевает на лавочке, старается:
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Пойду в магазин,
куплю цветное платье.
Загляну к свату я,
пока не дома сватья.
Такую, со скрытым смыслом, записать
можно, остальные совсем голые, матерные. У него и балалайка была. Ничего, что
без струн и щербатая. «Меня с ней громчей слыхать», – пояснял он непонятливым.
Маманька его громкость выключила враз.
Крапива, знаете, какая стрекучая? А если
ещё по голой заднице… Услыхала однажды мама, как он публику веселит, и обстрекала так, что певец замолчал.
Отец из города привёз ему фуражку,
он и понесся по улице с криком:
– Батянька купил хураньку! Батянька
купил хураньку! Батянька, хуранька! Хуранька, батянька!
Кричал до той поры, пока всю деревню не оповестил.
– Дай померить, – смеялись мужики.
– Ещё чаво!
– А ты нашел свою пижаму?
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Он вот так же недавно устроил переполох, пока не нашёл курточку со штанишками, на которых нарисованы чайнички.
– Где моя пижана с заварниками? Отдайте мне пижану и заварники!
Все и всегда знали, что ему купили,
что потерял он, что нашел. И во все нос
свой совал. Бывает сын полка, а у нас Лячок – сын села.
Праздником был для него день, когда
баба Дода мед качала. Не потому, что мёда
хотел – он у них был круглый год, а потому
что дети сбегались на мёд. Любил командовать и в бабушкиной щедрости купаться.
Пасеки есть у многих, но так любовно угощала только она. Майский мёд целебный, и
его прячут на «прослучай». А у бабы Доды
расписано по-другому: детей накормить, по
стаканчику разнесть всем больным и старым, а остальное уж спрятать. «Хто людям
не скормлюе, у того мёд пользительность
теряе»,– поясняла она соседке, жадной не
только до своего, но и до чужого.
Лячок с вечера предупредил детвору:
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– Завтра качаем, не опаздывать, чтобы
пчел лишний раз не злить.
С утра уже дети гуляли мимо дома. А
как только запахло дымарем, шурх – и на
воротах сидят.
– Чавой-то вы поуселись? – спрашивает баба Дода.
Дети от растерянности выдавливают из
себя:
– Так это, мёд же... Лячок баламутил
вчерась. И дымарь…
– Это все правильно, тока хлеба на всех
не хватит. Бягите за хлебом домой.
Воробьиной стайкой снялись мальцы
с забора и воробьями, дружненько и шумно
вспорхнули назад. У кого калач, у кого горбушка, у кого шанежка…
– Забегайте! – раздается долгожданная
команда Лячка.
Дети – пулей в дом. Пчёлы злые, когда
мёд отбирают.
Все рассаживаются за длинный деревянный стол, на котором расставлены миски, кружки, крынки с молоком. Входит
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баба Дода с полным ведром меда: свежего, пахучего янтарного. Разливает в миски и выдает разрешение:
– Ешьте! Только не торопитесь, не
жадничайте, хлебом делитесь.
Посапывая, уплетает детвора за обе
щеки и хлеб, и мёд, и молоко. Через какоето время хозяйка подбадривает:
– Ешьте, ешьте, поки в скамейку не
застучить.
– А что должно застучать? – спрашивает кто-нибудь из новеньких.
– Ты ешь, ешь – сам узнаешь.
Была у нее и ещё одна шутка для самых маленьких:
– Ешь, миленький, поки мёд на пузе
не выступит.
«Миленький» уже наелся до горькоты, а мёд на пузе не выступает. Тайком
ручатами лазит под рубашкой, живот проверяет.
– Чё, не липнет? – спросит она, и
своей рукой проведет. – Ой-ой, уже липкий, я чувствоваю, вылезай!
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Обрадованный и благодарный, малыш присоединяется к остальным.
Из дома бегут вместе и ещё быстрее,
чем забегали в дом. Дальше дорога к речке.
Плещется в водице детский гам-тарарам, а
бабушка Дода смотрит и смеётся. Её деловой внук подотстал от всех. Торопился и не
застегнул помочи. Теперь штанишки держит в руках, а лямки болтаются сзади и бегут следом за ним.
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Лячок в городе

З

акончен первый учебный год. Наступили первые летние каникулы. За хорошую учебу Лячок едет в город. В деревенской жизни он – рыба в воде. Знает всё, ну,
почти всё: как рыбу ловить, где ягоду брать,
как солнце выкатывается из-за горизонта,
как роса холодит ноги, как маты гнуть. Город же для него – загадочное царство. Вечером мама собрала немудреный чемоданчик
с деревенскими гостинцами, приготовила
всё в дорогу и раньше уложила Лячка спать.
В беспокойном сне ему привиделось,
что чемодан надулся боками, выбросил
крылья и полетел по хате, а потом и на улицу. Тяжёлый пузатый, но летит, не догнать.
Лячок боялся выпустить его из виду. Бежал
изо всех сил, изо всех сил и полетел – свинья
разлеглась под ногами. Проснулся – темно.
Мысли бегают, мечутся. «Всё, поездка не
состоится, свинья какая-то помешает. Эти
вольные паршивки валяются по деревне бегемотами. Приходится бегать между ними,
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как по лабиринту», – перепуганный и растерянный ворчал он. Но недолго. Утром сон
крепок, особенно после ночных «полетов».
Самовар уже шумит. Завтрак – на столе.
– Сынок! Утро хочет с тобой поздороваться, – позвала мама и погладила вихрастую голову.
Голова не шелохнулась, а вот голая пятка медленно втянулась под одеяло.
– Скоро машина подъедет. Город прихорашивается тебя встречать.
Вмиг всё вспомнил, подскочил, портки
натягивает, торопится.
– Эти штаны дома оставим, в город поедем в новых. Мы же с тобой не оборванцы.
На спинке стула висели новенький костюм и рубашка в клеточку, как у Сашки
Мазярика. Город сам праздник, а тут ещё
и одёжки новые, и машина, которая не чуток прокатит по деревне, а повезёт далекодалеко. Она не заставила себя ждать, засигналила возле палисадника.
Выглянул – стоит, а в окошке, в доме напротив, прилепился к стеклу пятачком кур59

носый нос. Это Светка лупится зенками, выставила свою нечёсаную голову. Лячок степенно, как подобает мужику, вышел, поднялся на подножку машины и жестом космонавта помахал в сторону соседнего дома,
порадовал вниманием свою подружку. Машина отъехала и, набирая скорость, забибикала, забибикала долго и со смыслом.
– Пусть все знают, что я не просто пашаницу везу в город, а отличника школы и
деревенского молодца! – торжественно объявил дядя Коля.
Мама улыбалась и прижималась к сыну.
Он хотел возразить: «Не маленький», но замолк, понимая, что и мамке нужна эта радость, не всё же ей в работе быть!
– Дядя Коля, а до города далеко? – поинтересовался нетерпеливый путешественник, не успев отъехать от деревни.
– Придется потерпеть, милый. Машина
груженая, а дорога идёт через горы. К вечеру потихоньку доедем.
– Так долго…
– Следи за дорогой, в ней тоже мно60

го интересного. Я лично дорогу люблю без
ума, не могу без неё!
– То-то твоя Дарья ругается с тобой, –
вмешалась в разговор мама.
– Ругается, а сама аж пищит, так любит
со мной по дорогам болтаться. Весёлая становится. Песни поёт всю дорогу, аж уши от
неё закладывает.
Дорога серпантином обмотала гору.
Всё выше, выше, а наверху – кафе, музыка, лавочки, ручной медведь на цепи. Разрешили людям самим думать о своей жизни, так они и рады, стараются себе выгоду
найти и другим полезность и веселье создать. Потом ещё останавливались, но уже
не в кафе. С настоящей сибирской тайгой и
горами знакомили путешественника.
– Передохнём маненько у ручейка. Это
место я люблю. Впереди Тёщин язык, внимание надо иметь особенное. Эвон, какая
красота!
– А почему тёщин?
– А почему язык? – лукаво в тон спросил дядя Коля.
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– Не знаю.
– Кумекай.
Нравилось Лячку, что взрослые с ним
говорят по-взрослому. Не командуют: иди
туда, не знаю куда, а дают думать и решать
самому. Деревня – тётка не простая, любит
смышлёных и трудолюбивых.
– Я и скумекал. Опасный значит язык
тот, не знай чё выкинет,– сказал, как умудрённый старик, чем рассмешил взрослых.
Дорога подходила к концу, усталость
морила, но он продолжал любопытно крутить головой из стороны в сторону.
– Утихни, егоза. Передохни и нам дай передохнуть, – одёрнула мама, – поспи малость.
– Чтобы город проспать?
– Он тебя обязательно разбудит приветствием: «Здравствуй, сибирячок!».
Уговоры помогли, и, конечно, проспал.
Утром открыл глаза – заблудился. Всё чужое. Тёти Катин портрет спас – подмигнул
со стенки, а неразборчивая записка на столе сказала, что тётя Катя, которая живьём,
ушла на работу. Пошёл обследовать город62

скую квартиру. Тёплый ветерок покачивал
штору открытого балкона, на который никогда в жизни Лячок не выходил. Подлез
спокойно под штору, шагнул через порог и
замер от того, что увидел внизу...
– Мама, я отсюда не упаду? – мотнулся
он в сторону кровати.
– Ляг к стенке и не упадёшь, – невпопад сказала сонная мама, не сообразив, о
чём сын спрашивал.
– Не отсюда, а из-под шторы?
– Там балкон, не упадёшь, только нос
не свешивай, а то перетянет.
– Всегда ты так надсмехаешься надо
мной…
Обиделся. А не обижаться-то на новом месте надо, а смотреть и учиться. Вышел ещё раз, теперь уже с опаской и любопытством, вцепился в заграждение и стоит.
В деревне ведь выше сараюшки и черёмухи под окном не поднимался. А тут высота – дух захватывает! Под ним всё несётся,
громыхает, гудит. Так угляделся, что и оторваться не может.
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– Одевайся. Пьём чай и идём в город, –
позвала мама.
Вышли на площадку. Лячок, козликом
подскакивая, пустился вниз по ступенькам.
Надо сказать, что его тихо идущим мало кто
видел.
– Вернись, мы поедем в лифте, – окликнула мама.
– В чём? – переспросил ошалело. Ошалело, потому что он знал, как мама надевает
лифчик (бюстгальтер по- городскому), а про
лифт, чтобы ездить, ничего не знал.
Мама объяснила, что это машина, которая спускается глубоко и поднимается высоко. Возят его моторы, как и у машины.
– Раз там шахта, то я в неё не полезу.
Ещё чего придумала, чё трудно пробежаться?
Помогла разрешить вопрос бабуля в
шляпке, смотревшейся вороньим гнездом.
Она вовремя подошла и спросила:
– Вы вниз?
Не показывать же нашему герою
своё «боюсь». Вошли. Лифт – вниз, серд64

це – вверх. Наш боягуз спиной впечатался в стенку. Рукой вцепился в мамину руку.
Глаза прикрыл. В деревне постоянно сопел:
«Что я девчонка что ли?! Что я маленький
что ли?!» А тут всё по-другому.
Вышли из подъезда. Мама и говорит:
– Нам с тобой нужно на ту сторону перейти.
– А машины?
– Мы пойдём через подземный переход.
– Как?
– Так. Спустимся и пойдём, а там – в
метро.
– Опять спустимся! Под землёй только
наш крот-ворюга ходит, чтобы бобы красть.
– А здесь – люди, чтобы машинам не
мешать.
В метро понравился эскалатор. Ползёт
себе такая гусеница и людей везёт. Запрыгивал на него, спрыгивал, как прыгун в высоту, ноги высоко задирал и держался за поручни двумя руками. Рядом стоял мальчишка и насмешливо смотрел: «Деревенщина
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тёмная». Издеваться над собой Лячок не позволял никому. В деревне дрался до побитого носа, тут только насупился сердито.
«Попался бы ты мне в деревне, я бы показал тебе ступеньки-лесенки. Ты бы у меня
вниз носом летел», – мстительно грозился
про себя и зло смотрел исподлобья.
Мама знала, куда повести сына и где
ему будет интересно. Зоопарк! Около входа – озеро. Птиц видимо – не видимо, от маленькой пичужки до павлина, с хвостом веером. Долго ждали, пока он станет веерить
им. А то ходит и всё, думали и не увидят
его красоту. А страус-то?! Лячок предполагал, что он – обычная птица, а у него, оказывается, вон какие ножищи с мозолями, как
копыта! Он ими запросто может телегу переломать или ещё чего натворить, поэтому
держат его отдельно.
У вольера с верблюдами произошёл
казус. На верблюде клоками висит шерсть
– линяет. Наш сибирячок решил кусочек
взять как сувенир, всё равно же пропадает.
В деревне есть шерсть овечья, а он привезёт
66

и покажет верблюжью. Но верблюд не хотел
расставаться даже с ненужным ему клочком, развернулся, губами зашлёпал, горбом
затряс и плюнул в сторону Лячка. Хорошо,
что перелёт получился.
– У, скотина безрогая! – погрозил Лячок.
Но про себя подумал: не стоило тянуться за тем, что тебе не принадлежит.
Слон выхаживал перед людьми медленно, показывая себя со всех сторон, смотрите: «Я большой, могучий, сильный». Полоскал перед собой хоботом, как бабы в речке
бельё полощут. А маленькие глазки внимательно следили за людьми – вдруг, что подбросят полакомиться.
К медведю подошли по-свойски, такие
в тайге рядом с деревней живут. Но он принял не по-родственному. Лапами вцепился
за прутья решётки. Пасть зло оскалил. Глаза
кровью залил да как заревёт! Да как решётку затрясёт! Отскочит. Повернётся. И опять
– к решётке.
– Устал от людей, бедный, – посочувствовала мама, – домой хоцца.
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У обезьянника хохотали все, кто подходил. Ужимки, прыжки, передразнивание,
шлепки, подзатыльники друг другу, попрошайничество…
– Теперь я знаю, почему говорят «перестань обезьянничать».
Пищат, носятся, попки свои красные выставляют людям и друг другу. Так и крутятся у
решётки, так и выклянчивают угощение.
В дендрарии задержались недолго. Увидели, как змея до крови бьётся головой о стекло, и ушли. От её злости стало противно.
– Ты помнишь греющихся на колоде наших змей? Прямо красавицы,– сказала мама,
– развалятся и лежат себе преспокойно. Воля
и есть воля.
– И тех и этих не терплю. Гадины, и всё
этим сказано, – как-то по судейски заговорил
Лячок. – Не успеешь глянуть, как она с колоды
снырнёт и схватит за ногу.
– А ты не ходи, где их территория. Они
же к тебе не приходят? Они тоже твари Божьи,
и предназначение свое имеют, – философски
закончила разговор мама.
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Почему-то после маминых слов Лячку
всегда становилось неуютно жить. Он всё по
местам расставляет, всем даёт оценки, а когда мама об этом же говорит, то всё по-другому
выглядит. Все становятся хорошими и правильными.
Город удивлял и удивлял: дома, театры,
купола церквей, марки машин, люди – то ли
тётя, то ли дядя. А сколько вкуснятин: мороженое, пирожное. На лифте накатался – не хочу,
на эскалаторе научился бегать не хуже того
мальчишки в метро, по магазинам уходился –
подарки подбирал, всем хоть по чуть-чуть. И
ему мама подарок сделала – купила велосипед
на вырост.
– Пока покатаешься под рамой, потом
над рамой, а потом и на седле. Ты ж у меня быстро растёшь! Берегитесь, куры, гуси и любимые свиньи! Сынок на велосипеде едет! А сон
твой вещим может оказаться: не ровён час, городской игрушкой свинью задавишь?! Ты уж
поаккуратнее, гляди, когда будешь кататься, –
смеялась мама и гладила непокорный чубчик.
Всю обратную дорогу Лячок перебирал
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в памяти, что видел, что слышал и готовился,
как будет рассказывать и подарки раздавать.
Полушалок для бабы Доды с цветочкамивасильками – она и полушалки любит, и цветы эти. А мальчишкам перво-наперво объяснит, что такое метро, эскалатор и лифт, чтобы
городские нос не задирали и над ними не смеялись, когда в город поедут. Всем дам велосипед покататься. Светке – пакет с конфетками разными. Пусть балуется и подружек балует. А пацанам – жвачку. Пусть жуют и шарики
учатся из них надувать.
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Ищи диверсанта

П

ока в деревне жил Васька, покоя не
было никому. Сил Силыч звал он себя, потому что Василь Василич. Природа дала недюжинную силу ему. Он же только горазд
разные гадости придумывать. Деревенская
ребятня под ним ходила. Когда исполнилось
ему шестнадцать лет, Господь унёс его в город. Наведывался поначалу, но потом перестал, видно, сгинул или стал «новым горожанином».
Прекратились набеги на огороды. А то
ведь редкое утро тихо просыпались. Обнаруживалась при Божьем свете пропажа –
бабы ревут, мужики маты гнут. Почитай, половина дворов научилась дыньки, арбузики
выращивать. Попробуй в суровом краю это
вырастить! Каждому росточку свой отдельный домик строили с крышечкой, обтянутой полиэтиленовой плёнкой. Тепло, светло. Огород от них похож на мини-город. Не
зря слова похожи друг на друга: «огород»,
«город». Кто-то, наверное, восторгнулся:
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«О! Город!», и получилось такое родное
слово «огород». Ага, специально растили,
чтоб Васька в нём морковку драл нещадно.
Съест пару штук, остальная лежит недоспелая, жалостливо поникшая. Заново не примется. В зиму семья без морковки. Без витаминов детишки. Да что морковка, а картошку – второй хлеб в поле выкапывали, перетаптывали, губили. И всё оттого, что лодыри не повывелись, жрать хотят, и этот малец
был из такой семьи. Без вожака стая паршивых рассыпалась. Нормальная ребятня стала играть в войнушки да расти без вывихов.
Игра «Ищи диверсанта» была у них любимой. Обычно долго мальчишки готовились к ней, мастерили деревянное оружие,
тактику и стратегию разрабатывали, команды подбирали и командиров выбирали. Две
команды на игру сегодня есть: «Утюг» и
«Маяк», командиры Кирилл и Натан.
Диверсантом выбрали Лячка. Портрет
описали так, что сразу можно было врубиться, кого искать. С портретом важно было другое, надо было написать так, чтоб покучеря73

вее было. «Лицо круглое, как сковородка для
тонких блинов. Голова головастая. На бороде родинка, циркулем выделанная, круглая.
Она – заместо глаза. Третий глаз у всех во
лбу, а у него на бороде. Завлекашечка! Уши
маленькие, торчат топориком, загораются
красным, если диверсант чувствует опасность. Слышит лучше бабки Торичихи, когда она поджидает внучку домой с гулянья».
«Досыть. Больше не получите ни слова», – заключили сочинители портрета.
Запрятали «диверсанта» надёжно
под ветвистой черёмухой. Вокруг густо
растет смородина. Туда редко пробирается даже солнечный луч. Смысл игры
прост: одна команда прячет диверсанта,
а другая ищет. Натану, капитану команды «Маяк», вручили первый пакет с заданием.
– Я читаю, а вы внимательно слушайте
и соображайте, где это, – приказал он и читает: «Пройти извилистой тропинкой через
заросли крапивы, пересечь овраг, подняться
по косогору к трём берёзам».
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– Кирилл не может не сделать заподляну. «Пройти через крапиву» – это значит
обстрекаемся! – возмутился Сенька. Натан
сделал грозное лицо.
– Прошу приказы не обсуждать, а крапивы напужался – так беги к мамке под подол.
Дружно пошумели, над Сенькой посмеялись, а всегда правильный Колян напомнил:
– Вспомните, какие задания мы им выписали в прошлый раз? Забыли? Матери им
потом бани топили, чтобы отмыть.
– Нечего тут обсуждать, рванули! – выкрикнул кто-то, и вся команда понеслась искать извилистую тропинку. Под берёзами
нашли пакет № 2. В нём было описание диверсанта и дальнейший ориентир: «Сдвинуть камень, лежащий у плотины».
– Когда мы будем прятать диверсанта, я заставлю их двигать бабки Панихи
сарай, чтоб не ныла: «Спяхнуть бы куды
сарай, там по ночам антихристы шастають».
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Балагур Серёжка был старше всех и
понимал уже тонкости жизни взрослых, не
согласился с Натаном:
– Думаю, сарай спихивать погодим. В
нём не антихристы, а Дуська-продавщица
сполняет свою ночную работу.
Дружно захохотали, а кто не понимал,
над чем потешаются, хохотал за компанию.
С камнем разобрались – пакет под ним нашли и дорогу расчистили.
– То задание ладно, а когда это сочиняли, наверное, в лёжку лежали, представляя,
какие мы будем, – сказал Сашка и стал читать
вслух: «Подняться в малинник (не в Полинин
только), съесть по десять малинин. По одной
взять в правую руку и намазать соседу щёки.
После этого нарвать нам. Она будет кстати,
потому что победу праздновать будем мы!»
– Они настоящие вояки! Как будто военную психологию изучали. Знают, что противнику надо дух сломить и тогда победишь. Учитесь.
– Натан, такой ты весь книжный, а не
знаешь нашей веры в победу. Айда, ребята,
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есть, мазаться, в баночку собирать. Мы им
не поддадимся. Да и время же в зад гонит,
того и гляди коровы загорлопанят.
Подъели ягоды, измазались, нахохотались, насобирали для противника и стали в малиннике же искать следующий пакет. В приписке говорилось, что он здесь.
Перебрали малинник весь по веточке – пакета нет. Крутятся, вертятся туда, сюда, нет.
Стыдно признаваться, что найти не могут.
Потом же это значит поражение. По сантиметру разобрали, и каждый свой сантиметр
тщательно изучал, чтоб не дай Бог не пропустить. Тот, кто пропустит, тот виноват будет в поражении. Было такое поражение на
самом деле у взрослых, и дети о нём знали. Деревенский парень отслужил в пограничных войсках, домой вернулся, женился,
дитя родил. Приезжает в деревню военная
милиция, патрулём называется, и забирают
его. В деревне такого отродясь не слыхали и
не видали. Что оказалось? В том месте, где
он границу охранял, на его смене, через его
лаптик земли пробрался шпион. Это когда
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его поймали опосля уже, он и показал, где
и когда перешёл. Надо ж такому случиться?
Ни сном, ни духом солдат не знал, а отвечать пришлося через столько годов. Пацаны
об этом каждый раз напоминали: «А помнишь, как Гришке пришлось?»
Ползай, не ползай, а пакета нет. Время поджимает. Всем мамки заданий понадавали. Не лоботрясы же. Рванули в штаб за
уточнениями. Уточнили – в малиннике. И
понесся крик на всю ивановскую.
– Перестань орать, – защищался Кирилл, – ты много разов слыхал о моей нечестности? Так замолкни. Алешка, веди покажь, где ты прятал.
Алешка показывает на место, которое
аж блестит, так его вылазили, тычет в пустое место.
– Я тут клал, теперь нет.
– Как клал, как нет?! – орут ребята,
жаждущие победы, и вертятся волчком.
– Всё, я побегу дедуньку гляну, чё он
там делает,– сказал заботливый Никита и
пустился к своему дому.
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– Он побёг. А мне мамка шкуру
снимет за картошку, – тихонько, но понастоящему, переживательно, забеспокоился Родька.
– Чё разнылись. Всем надо домой.
– У тебя всё переделают сестрёнки,
тебе чё переживать.
– Ну, ещё маленько подождите, не пакет, так правду же надо найти. Потом управитесь.
– Я не управлюсь. Это же на день работы, а я... – затянул опять про свою картошку Родька.
Но его уже не слышали. Кто-то вспомнил:
– Я Петьку видел в малиннике. Он не в
игре?
– Нет.
– Его не взяли.
– Наверное, решил сорвать игру.
– На гадости он способен. Побежали
его искать.
Пронеслись по деревне – нигде нет,
к нему домой – нет. Стоят за воротами не
79

знают, что делать. Надо бросать всё как
есть и по домам опрометью. А то из всех
дворов будет крик, как родители с работы
приедут.
– Тихо, – шиканул шёпотом Сашка, –
смотрите.
Петька, как вор, слезает, озираясь, со
своего же сеновала и украдкой пробирается в дом.
– Стоять! – гаркнул Кирилл своим почти устоявшимся басом. – Где пакет?!
– Отцепитесь от меня. Я ничего не
знаю, – нахально отбрыкивается «неплановый шпион».
– А чего прятался?
– Вас не спросил. Я в свою хату иду. Чё
хочу, то делаю.
– Лучше признайся – хуже будет.
– Я не был там и ничего не брал.
– Где там?
– В малиннике.
– А откуда ты знаешь, что пакет был в
малиннике? Прокололся, дурак. Не зная, что
ответить, Петька затянул знакомую песню:
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– Я про вас всё мамке расскажу.
– Натан, выверни ему карманы, чего он
их так охраняет. Вывернули, и выпал позор
к Петькиным ногам. По всем измазанным
мордам блеснул, как молнией, гнев.
– Чё у нас за день сегодня такой? Всё, я
кого-то прибью, – погрозил Пудик.
– Мы ещё к тебе вернёмся, – покрутил
кулаком Натан.
– Дай мне немного поволочить его, –
попросил Виктор.
– Опосля поволочишь. Малец наш, диверсант, чего-то не вылезает?
И двумя командами побежали диверсанта «брать». Удивительно, уже два часа
колготятся, а он не подаёт никаких признаков. Не случилось ли чего? Раздвинули кусты и замерли. Лежит Лячок, разбросав
руки, скрючив ноги, голова в пиджак замотана.
– Задохся?! – первым опомнился Сергей и рванул пиджак. Лячок враз проснулся
и пустился бежать из кустов, чтоб не догнали, подумал: «Враги обнаружили»
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– Стой!
– Руки вверх!
– Диверсант! Лови диверсанта!
Им смех – знают, в чем дело. Он же
спросонья руки вскинул вверх, глазами лупает. Увидел, что среди чужих и свои стоят,
понял – насмехаются.
– Ещё ржут! Вас дождаться, так можно взаправду умереть, – обиделся Лячок, –
чуть комары с мухами не зажрали!
– Не обижайся, это Петька нам помешал. Игра пропала.
– Дайте банку с малиной Лячку. Он сегодня у нас победитель.
Для него награда была, когда большие
пацаны доверили ему, малолетке, быть диверсантом. Теперь ещё и банка с ягодой!
«Ой, порадуется баба Дода, когда расскажу ей», – подумал «диверсант», и поползла
улыбка до ушей.
– Пойдём с Петькой разбираться?
– Пошел он к лешему, пойдёмте лучше поможем бедной Родькиной чуприне, а
то ведь тётка Нюрка её выдерет. За невы82

полненную работу она завсегда за чуб тягает.
Кто-то откололся, кто-то помялся и
остался, а большинство поняли, что надо
срочно «подмогнуть». Помогли быстро и
добросовестно.
– Родь, ты када картошку окучивал? –
спрашивает тётя Нюра сынка.
– Сёдни.
– А када сёдни?
– По часам не примечал. Чё ты спрашиваш-то?
– Интересно? Земля неподвялая.
Как тока что, и всю сразу, одним присестом окучили? Мгновенная работа получается. Потом кучки большие, не такие
как ты огребал. Ты, абы малость присыпать и бежать, а сёдни старательно сделато.
– Это мои ребята подмогли, на которых
ты всё строжишься: «Лоботрясы энтакие!».
Они ж вишь, как картошку тебе огребли!
– Да это ж просто, так говорится,–
оправдывалась довольная Родькина мамка.
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Радует сынок. Радует. Пусть сегодня у
ребят не удалась игра, зато удалось кое-что
большее, чем игра.
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Философ
на полатях

Р

аньше в крестьянских семьях детей было помногу. Где два, там и семь, а
где семь, там и двенадцать (бывало и по восемнадцать). По нынешним временам – так
каждому отдельную кровать подавай. Представляете себе такую хату из двенадцати
коек, а то и восемнадцати? Обхохочешься,
нет такого. Тогда всё было по-другому. Маленькими спали поперёк широченной кровати, большими – на полатях. Подрос – залезай наверх, вырос – слезай в собственный
дом, построенный рядом с родительским.
Нечего ездить по голодным городам. Живи
дома. В деревне не жрамши сидят только
лодыри.
Лячок не мог похвастаться большой семьёй. Сестрёнка ещё маленькая, поэтому,
когда подрос, бегал к тёте Дусе, маминой
сестре, спать на полатях. На ту пору у всех
как-то стало мало детей. Вот и собирались
сродные братья, сёстры, чтобы компанией
пошушукаться. Летом на сеновал залезали,
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зимой – на полати. Полати сохранились не
у многих, раз детей много нет, разобрали за
ненадобностью, а новые дома строили уже
без них.
Перед сном старшие рассказывали
младшим разные истории, происшествия,
сказки. Как-то однажды учинили разбор
«Красной шапочке» – сказке, которую все
знают.
– Волк должен был съесть раньше
Красную шапочку, а потом пойти и без всякой мороки съесть бабушку, а он сделал наоборот. Почему? – вынырнул с неожиданным
вопросом Лячок. Он как-то незаметно стал
деревенским «философом». И на его вопросы всегда отвечали, как с перепугу, и в этот
раз было так же:
– В бабушке веса больше.
– Внучку на закуску оставил.
– Дурак был.
– Может, не дурак, а игра у него была
такая?
– Какая нам разница, съел и съел, – заключил пессимист Вовка.
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Что делают философы? Слушают чужие и выдвигают свои собственные выводы. Это сделал и наш Лячок. Лежит себе,
развалившись, и говорит:
– Слушайте мою доктрину (где-то вычитал кучерявое слово для удивления всем).
– Что охотники делают, когда волка гонят?
Красные флажки расставляют. Волк боится
красного и бежит от них, а внучка была в
красной шапочке.
Кто-то спросил:
– Что это за слово ты тут винтанул?
«Докторина». Это докторша что ли?
– Я сам знаю, а тебе сказать не могу.
Слыхал так, – отмахнулся Лячок.
Но «доктрину» ему не забыли, этим
словом окончательно утвердили деревенским философом, словно дали аттестат или,
бери выше, диплом.
– Ну, хорошо, после того, как волк слопал бабушку, шапочка на внучке побелела
что ли? Умник.
– Чему нас учат: «В хату заходите, кептарики скидавайте». Вот она и сняла свою
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шапочку. Наших Катьку с Сашкой волк не
съел бы, сними они свои шапочки, он бы
побёг от них дальше, чем видит.
Большинство детей понимающе захихикали, а один в развитии задержался, лень
вперёд его родилась, спросил:
– Это ещё почему?
– Мозгами умственно крутить надо.
– На всех мозгов у Бога не хватило,
только тебе достались.
Лячок не обиделся, а многозначительно задумался, прищурился и выпалил:
– У Катьки на голове огненный сноп
волос, а у Сашки огненная копна!
От его пояснения под потолком пошло
гулять веселье. Кидались подушками, понарошке душили друг друга и голосисто кричали, смеялись.
– Ну, «философ», ну, даёшь! – восторженно прижал его к себе Витёк. – Он дело
говорит. Красного не только волк боится, но и нечисть, которая человеческой силой питается. Надень улыбку себе на морду,
как красное солнышко станешь, а на тело –
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красную рубашонку, и рассыплется зло. Но
вы её не бойтесь. Нас же много. Мы дружно, скопом всё одолеем. Красная рубашонка
нужна тому, кто один. Подмогнуть ему некому. Один и есть один.
Засыпая, каждый думал: «Как хорошо,
что нас много!». Лячок же думал о том, как
он вырастет, нашьёт много красных рубашек,
курточек, колпачков и будет раздавать всем,
кто одинок.
Если б ты был там, он бы спросил тебя:
«А почему именно красного боятся?». На
свои вопросы у него всегда были ответы. А
у тебя есть ответ на его вопрос? Почему же
красного?
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Веник
с душицей

С

ибирская деревня зимой, что сказка! Особенно при морозце. Кругом белымбело. Иней набрасывает на деревья искристые иголки. Если ветер не бузит, дым из
труб тихонько, прямиком к небу идёт. Ноги
при ходьбе валенками снег жуют: «Хрумхрум, хрум-хрум». Лес вокруг стоит, как и
не лес вовсе, а тихая сказка зимы: ни шума,
ни гама. Только лапки птичьи на снегу. Кусты шиповника кое-где красуются не опавшими ягодами, а те, что опали на снег, капельками красными в небо глядят. Красота!
Тихо! Покойно!
Бывает покойно и суматошным от работы летом. Субботний вечер. В хате чисто. Скотина управлена. Вся семья перемыта в бане. Сидят на крылечке, покой слушают, отдыхают, смотрят, как на выполотых грядках рядками топорщатся посеянные и посаженные овощи. Лезут из землицы прям на глазах, торопятся. В такие минуты крестьянину Божья энергия посыла92

ется, чтобы силы были на новую трудовую
неделю.
Зимой же только скотиной занимаются да лес валят. Не случайно о зиме разговор зашёл. О зимней баньке вспомнилось.
С ней ведь тоже не тяп-ляп. С ней тоже умение и сноровка нужны, чтобы правильно
протопить. За неделю настынет от мороза,
трещит боками бревенчатыми. Иные хозяева топить начинают с утра, чтобы стены хорошо прокалить. В этот день только и слышишь:
– Ко-оль, иди баню затопляй.
– Я затоплю, тока ты свои черепки оттуда повынеси.
– Да какие ж то черепки? То тазки, стирать готовлюсь, как тока банька согреется.
– С тобой согреется. Ты же счас начнёшь туда-сюда шастать.
– Хватит, дедуня, ворчать. Затопи баньку.
– Да чего там с бабкой разговаривать.
Пошли, внученька, затоплять.
Дети постарше в соседней деревне учились. К баньке домой прибегали. Зимой – на
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лыжах, весной, осенью – на велосипедах, а
в слякоть топ-топ топали ножатами по грязи. Всё равно радостно, домой же бегут, за
неделю соскучились. Лячок к баньке с детства приучен. «Лучшим банщиком стану», –
пояснял своё банное старание. Он даже веники не доверяет вязать никому. Дедуню копирует:
– Ветка не каждая и не с каждой берёзы
подходит. Потом хорошо душицы вплесть.
Не палку в руки берёшь, а лёгонький и мягкий предмет удовольствия. И запаривать его
надо заранее.
– Пошёл наш Иван крутить с берёзами роман, – провожал его словами поэтический балагур, дед Митрий, когда Лячок шёл
за берёзовыми ветками.
Авторитет в деревне наш герой зарабатывать начал рано, потому, что в детстве
был «пострел везде поспел». И никто громче его не горланил, аж в ушах у всех застрял.
Особенно в банный день. Как время подвигается к мытью, спрячется и молчит. Вытягивают его из укрытия, и включается ор
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на несколько часов, пока не охолонет после
бани. Не выключишь, не включишь. Долго
так было, пока дядя Костя, который его сибирячком назвал, не приехал к ним в гости в
такой субботний, каторжный для всех день.
– Посадите его у окна, пусть глядит,
что я иду в баню мыться.
Сел Лячок с бабой Додой, которой он
доверял, знал, что не обманет, силком не поволочёт. И мамка спокойно ходит, не подкрадывается хватать его и волочь. Словно
про него забыла?
Потом слышит, из бани начинают раздаваться весёлые кряхтенья, повизгивания,
улюлюканья… Не видел бы, что в неё родной дядька пошёл, подумал бы, что нечистая сила там кого-то поджаривает и радуется, что скоро трапеза будет. А оттуда геройская песня «По Дону гуляет казак молодой»
несётся. И под неё вываливается красный,
как крапивой обстрекали или в крови измазался, дядя Коля. Трусы повыше поддёрнул
и босой вокруг бани побёг. Вроде за ним гонятся или он кого догоняет. А сам снегу ру95

кой черпанёт, и грудь растирает со словами:
«Мама дорогая! Мама дорогая!»
– Бабаня, чавой-то он? Тебя кличет.
Может, чё подмогнуть просит? – с вытаращенными глазами, с диким взглядом спрашивает внук.
А баба Дода так спокойно отвечает:
– Ничё не сталося. Твой дядя в бане моется.
Дядя в это время в баньке скрылся и
опять взялся там восторгаться, подшумливать..
– Пойду, погляжу на тестице, может, чё
к чаю сварганю, ежели подошло, – побеспокоилась бабушка и специально ушла. Раньше он мотанул бы за ней, а тут всё внимание
– к бане. Полон интересу банного первый
раз в жизни. Сидит, прилеплено смотрит и
комментирует, что видит:
– Бабаня, он опять забёг!
– Бабаня, он опять выбег!
– Бабаня, скорее сюда! Скорее, скорее
на помочь!
– Господи, чё сталося?
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– Бабаня, он в сугроб забурился!?
– Это он смальства любит. Вот такой,
как ты, был – и так же бегал, и в снегу валялся. Так он кровушку гонят, чтоб здоровше быть. От того он такой большой и сильный, – умело подыграла бабушка.
Не успел дядя Кондрат зайти в хату и
отдышаться, как племянник тут, как тут.
– Я тоже так хочу, как ты, – робконько,
но поспешно начал Лячок.
– Хочешь? Пошли, – согласился дядя,
а про себя подумал: «Будет с мальца толк».
От такой поспешности, своей и дядиной, малец не успел и испугаться. В мах
оказался на плечах дяди и уже «плывёт» в
баню.
После этой бани всем стал рассказывать:
– Мой страх сбёг к бабке Панихе. Она
заместо меня стала бояться ходить в баню,
мамке рассказывала, что с ней сталося в ту
субботу, когда я с дядей Колей мылся. Голова её начала крутиться, и она теперь, заместо меня, боится в баню ходить.
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С тех пор наступил по субботам покой
в деревне, с подворья Белоусовых больше не
неслись крики Лячка. Баня стала его любимым местом. А когда вырос, наловчился топить печку, запаривать веники, чем-то особенным поливать на каменку, чтобы вкусный дух был. В его баню и на бабы Додино «чего-нибудь сгоношу к чаю» сбегались
желающие чуть не со всей деревни. Весело
было!
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Дал слово –
держи

Б

рехунов не любят нигде, а в деревне и подавно. С такими людьми нельзя становиться в одной трудной работе.
Будет выкручиваться, брехать, как собака. И жить с такими позорно. Надо по совести: «да» – значит, да, «нет» – значит,
нет. А крутиться, как ящерка, не пристало. Это я так «антимонию» развожу, чтобы показать, каким настоящим другом
научился быть Лячок.
Айка училась уже в старших классах, он только в школу начал ходить. Зимой как-то возвращается она из школы,
поздно, а темнеет рано. Страшно, как бы
волки не подошли к дороге. На этот случай детям спички давали и учили, что
надо жечь зароды сена или соломы. Звери огня спужаются и убегут.
Так вот, идёт она в полумраке, уже
почти к деревне подошла. Видит, что-то
чернеет и к ней приближается. «Волки!»–
испугалась она, но раздумала: чё они, за100

дом идут чё ли? Жёлтых глаз не видно.
Передом – их глаза горят. Пригляделась
– лыжник маленького роста. Толик горбатенький иногда ходил на лыжах, но не
на ночь глядя. Но уже легче, лыжник не
волк. Сближаются.
– О, Боже мой! Как ты меня напугал!
Чуть обратно не дёрнула. Что ты тут делаешь?
– Тебя встречаю, темнеет, а тебя нет.
Вот иду, чтоб тебе не боязно было, – говорит, как вы думаете кто? Да, верный, заботливый Лячок.
– А тебе мимо кладбища идти разве не
боязно было?
– Бабанька учит кладбище уважать, а
какое уважение, ежели боисся? Ты-то уважаешь, не боисся.
– Я большая уже и понимаю, что на
кладбище никого нет. Спасибо тебе конечно, только больше так не делай. Слово?
– Слово.
– Охотничьи лыжи у отца спёр?
– Спёр.
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Между ними был главный договор –
правда и честное слово на первом месте.
Слово держать не так-то просто. Дал, обратно взял, забыл…
Он, когда-то ей слово давал за огородом присмотреть: «Зуб даю, присмотрю».
– Во-первых, лучше скажи: «Слово!» –
и всё, во-вторых, а как слово не сдержишь,
придётся зуб отдать.
– Зачем зуб?
– Ты же зубом клянёшься, и отдать его
согласен.
– Это так просто говорится. А ты бы
смогла просто так мне выбить зуб?
– Если ставишь его на кон своей совести, то выбить его святое дело, проучить,
значит.
– Ну, тебя!
– Ну, меня!
Просьбу Лячок не выполнил, обещание не сдержал, огород прораззявил. Свинья
своим пронырливым пятаком поддела калитку и снесла. «Переполола» – жуть, сколько огорода да там и легла. Чижолой была –
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поросной, хорошо хоть не опоросилась. Потом бы выгоняли табун. А свинья, когда за
своих детей заступается, кусается, как собака цепная. Пропал бы тогда весь огород.
Забылся его промах, родители всё простили. Лячок успокоился и давай Айку подначивать:
– Зуб я проспорил, он твой, забирай.
– Отстань, а?
– Я же слово не сдержал и зуб тебе отсулил.
– Прекрати. Ты ведёшь себя недостойно. Извинись и замни свой позор.
– Извини. Но зуб взять слабо?
– Ты у меня получишь, – злилась Айка.
Прошло с месяц после той неприятности. Вдруг бегут пацаны и кричат:
– Конь Лячку зуб выбил.
– Как?
– Копытом. Ногу не шибко дёрнул и
Лячка дёрнул не шибко, а зуб вылетел, –
объясняли сбивчиво, наперебой.
Кто ойкал, кто кудахтал, а дедуня прибёг, оглядел и успокоительно сказал:
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– Легше жить будя, на один зуб меньше. Вот тебе и дразнилка: «Возьми зуб да
возьми зуб». Сестру замучил. Таперь знать
будя, чё говорить. Не зыркай так на коня. Он
не виноват. Не пужай его. Видишь, холкой
вздрагивает. Это ж ты полез гвоздём подкову отковыривать у него, а не он у тебя. Замолчь и перестань тут сопли размазывать.
Слова дедуни были равносильны приказу, пришлось Лячку замолчать. И мыслишка одна юлила, не переставая: «Айка
была права, наверное, это за моё пустое слово конь Карька бахнул меня копытом? Больше не буду ими разбрасываться, и зубами
разбрасываться тоже не буду. Скока их там
у меня осталось? Надо подсчитать».
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Часть III

Ëß×ÎÊ
Î ÑÅÁÅ È ÄÐÓÃÈÕ

Влюблённый
и гуси-лебеди

Г

ородские наши родственники, когда
приезжали летом повидаться, отдохнуть,
не успевали порог переступить, как сразу спрашивали: «Ну, что тут нового у Лячка?» И так каждый приезд, пока я не повзрослел. Я понимал, что у них нет таких
новостей, как у нас, вот им и интересно поудивляться. Потом Кирюху своего начинали воспитывать: «Вот тебе в деревне ушито надрали б». У них же в толкучке трудно
разглядеть, кто как подличает, кто дурак,
а кто умный. В деревне тяжельше жить не
только из-за работы, в деревне, как говорит
мама, «планку надо держать перед людями
каждый день».
Кирюха зашёл к нам в кладовку, увидел корзины с яйцами, полоумно глядит
и кличет свою мать: «Гляди, яйца, яйца,
яйца». От корзины к корзине бегает и яйцает. В ихнем городе тогда и одного яйца
не было, а нам куры нанесли столько, что
свиней кормили. Почему-то до города ни108

кто не хотел довезть. Да ладно. Я вам хочу
рассказать не про яйца, а о чём-то другом.
В нашей Кизыкчульской школе каждый год менялись учительницы. Кому из
городских охота жить у чёрта на куличках? Мы же перед глухоманью самые первые, впереди только горы и тайга. За четыре начальных класса учёбы я в пятерых училок был влюблён. В четвертом классе была
самая-самая! Белая, статная, рукодельная,
прям Василиса Премудрая и Прекрасная,
всё в одной! Ксюшку подслеповатую выгнал с первой парты. Сижу и луплюсь на такую городскую красоту. А платья! А одеколон, который духами называется! Даже наш
навоз не может эту приятность забить.
Как-то раз я не смог решить домашнюю задачку. Мамка поволокла меня к учительнице домой. Такая в деревне заведёнка была, что учителки не отказывали в помощи. Она помогла. И тут неожиданно так
спрашивает:
– Вы не хотите сделать себе покрывало
на кровать?
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И ведёт мамку в горницу хаты, в которой угол снимала.
– Вот такое, – показывает нежной ручкой.
– Красотища-то какая! – всплеснула руками моя наивная мама.
Гуси-лебеди по озеру плавают, всё кругом сине-бело-зелёно.
– Я сама их делаю. Дадите плотный материал, и у вас такое будет.
Мамка тряпками не увлекалась, а тут
радуется: «Учителка мне сделает!» Она в
школе один год училась, поэтому на всех
учителей смотрела с почтением. «Они эвон
выучились?!» Меня замутузила любовью к
ним: не огрызайся, не ощаряйся, учися, слухайся.
В долгий ящик дело не задвинула, подсуетилась и одолжила пять метров белой
бязи у соседки. Сложила в узелок все ватрушки, что утром напекла, крынку варенца прихватила, яиц и потрусила к учительнице. Через неделю гуси-лебеди плавали у
нас в горнице.
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Только слышу, бабушка Финадора чтото выговаривает:
– Нюрушка, дорого это.
– Она так за работу запросила – две подушки.
– Чтобы набрать столько пуху, нам надо
всех гусей порешить. Как ты так договаривалась? Смотри, чтоб дед наш не пронюхал,
а то будет нам с тобой.
– Я не договаривалась. Она предложила – я согласилась. Про плату и разговора не
было, думала, по совести. Не ругайся, давай
свои отдадим.
Огорчение чувствовал в маминых словах, но не понимал ни бельмеса. Переспросить нельзя. Продолжаю на уроках очарованно рассматривать буфы и букли любимой Элеоноры Эльдорадовны. Тьфу, язык
сломишь, пока выговоришь.
Перед Пасхой мама уборку наводила:
стирала, мыла, сушила. Решила и покрывало просушить. Вынесла. А тут первый слепой дождик, да ещё и со снежком! Ему же
без разницы, где гуси, где лебеди. И уплы111

ли гуси-лебеди вместе с озером по земле гулять. Вы же знаете, гуси воду любят. На верёвке осталась висеть грязная заплаканная
бязь. Мама тоже кинулась в слёзы, бабушка
успокаивает:
– Есть такие люди, доченька. Вот учителка – образованная, а нечестная. Ох, грешно дурить-то. Не расстраивайся, нам ещё
Бог даст. Подумаешь, подушки?! Не жалей!
Учителку жалеть надо. Ежели не остановицца, то за молодость наростить себе замаранный хвост совести, потом сроду не отмоить.
Тут уж и дурак бы понял. Понял и я.
Наляпала гуашевой краски и маме всучила.
Такие обманки деревенским только цыганки подстраивали, а тут… В деревне знали,
что безобиднее мамки моей нет, вот она её и
выбрала, чтоб пуховые подушки подложить
себе под ушки. Хотел бы я, чтобы мамка побежала к училке и за волосы ту оттягала, но
она этого не умеет. В один миг возненавидел я свою любовь. И вступился за мамку,
как мужик: бросил школу. Не на вожжах же
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меня волочь? Молчу, соплю и по хозяйству
работаю. Мамка просила-просила идтить в
школу, а потом и говорит:
– Спасибо, сынок! Ты у меня молоток.
Не пропадём, будет следующий год, выучимся. За мамку ж заступиться – святое
дело. Хто ж окромя тебя заступится, не дедусь же старенький, папка далеко.
У меня на душе полегчало, что она поняла меня. Живём, песни поём. Мамка доит
колхозных коров, а мне свободу с хозяйством предоставила. «Ты, мам, ему не перечь, он у нас самостоятельный», – говорила она бабушке шёпотом. Дедушка же думал, что у меня каникулы.
Я за это время и за такое отношение
ко мне подрос и ощущал себя не десятилетним пацаном, а не меньше как допризывником. Только такую мою важность поубавили.
Приехали из района ситуацию с ребёнком
разъяснять. Со мной, значит: почему, мол,
учицца не идет. Что тут разъяснять? Влюбленный с лебедями весь стёк. Вызвали нас с
мамкой, но она-то на работе. Иду один. Гряз113

ную бязь в узелок завязал, несу. Вид у меня,
как у Платонова бодучего быка, а сердце колотится, как сбесилось. Понятно, перепужалось. Не каждый день в бой ходишь. В классе на столе расстилаю бязь – все «любуются». Глаза на лоб от непонятки.
– Что это? – спрашивает инспектор.
– Что это?– спрашивает инспекторша.
– Что это? – спрашиваю я, глядя на Эльдорадовну.
Сверху на эту высохшую грязь кладу тетрадный листок, чтобы много не разговаривать. Загодя приготовил. Сопел над ним дюже
долго, но смог. На нём так красиво мною написано! Постарался, чтоб знали, какой я грамотей. А написал всего одно предложение,
но со смыслом, мол, понапрасну со мной не
старайтесь. «Кто сделает плохо моей мамке,
триста тридцать раз об этом пожалеет».
Инспектор мужик был с понятием, видел я, как лицо его смену настроения произвело, стало такое мягкое и доброе. Смотрит
он на меня улыбчиво, глаза так и подплясывают в радости, но ничего не говорит. Ин114

спекторка молчала. Может, она не разглядела какой я умный, а может, как раз разглядела, и ей это моё умничанье не понравилось.
Они же тоже разные бывают.
Уехала училка. Выгнали. Но наши подушки с собой прихватила. Не знала она
про деревенскую планку, которую надо держать достойно, вот и сподличала. Четвёртый
класс мы заканчивали со старой любовью
– Матрёной Гавриловной, учительницейпенсионеркой. Как же я её любил!!!
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Деревенские
императоры

Э

й, шпингалеты, выметайтесь отсюда! – скомандовал киномеханик и пошёл к
себе в будку, выписывая ногами кренделя.
Мы знали, когда он пьяный – мы короли. Он
спит, мы работаем: продаем билеты, пропускаем зрителей и самое главное – сами крутим кино. Сегодня такой же наш час наслаждения властью. Заходим в кинобудку. Дядя
Вася достал из сейфа баночку с копейками,
билеты, смотрит на них и пытается что-то
сообразить, а глаза, как потерялись, ничего
не видят.
– Хочешь, я за тебя поторгую? – спрашивает Колька (ему киномеханик доверяет).
– Ты – да, а шпингалеты кыш-кыш отседова.
Сил хватило только покышкать. Уцепился рукой за край стола, сделал в воздухе пируэт и враз обмяк. Колька кассу передал мне – я умело копейки считаю. Игоря
поставил на контроль – он солидный. Сам
стал киноаппарат настраивать. Вдруг слы118

шим перед входом в клуб, на улице, непонятный шум. Стоит Олька в окружении сочувствующих девчонок. Вся в слезах и соплях, но уже не ревёт – наревелась, пока мы
подоспели, только куксится жалобно. Оказывается, она кино своё пузом раздавила.
Бежала в магазин яйца сдать, денежку на
кино получить. В паре карманов платья по
паре яиц, и на конфеты хватило бы. Тут гусак от стаи отделился и погнал её. Олька новые сандалии надела, а они куплены на вырост, носком за носок с перепугу заплела
да шмякнулась. Мы, конечно, благородные,
пиджаки однобортные – пропустили даму
без билета. Нет не пиджаки мы, а императоры! Все на тебя смотрят, а ты повелеваешь:
«Впущать, не впущать! Заводить киноаппарат – не заводить!»
Ольку пожалели ещё потому, что она
лишёнка. Семья их такая – лишёнцы они.
Чего и за что лишили, мы так и не допёрли. Но дедуня мой по этому поводу наставлял меня:
– Я дал им кров, и ты завсегда давай
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всё, что можешь. Мать у неё днями на работе. Девочка одна. С продухтами у них трудно.
Мне бы язык держать за зубами, так
нет, я возьми и сболтни глупость:
– А как ты кровь-то выливал, чтобы
дать им?
Дедуня всю жизнь проработал в кузнице на наковальне, ни шуток, ни глупостей моих про кровь-кров не принимал. Кулаком, как кувалдой, бах по столу, тогда ещё
силушка у него была.
– Не полощи воздух языком. Не понимаешь, значит, дурак, понимаешь и шута
корчишь, значит, шут гороховый.
Я про пиджак однобортный тут оговорился не случайно – это дедуня меня так называет, а спроси почему, будет тоже, что за
кров-кровь.
Однажды сидим за столом, едим. Дедуня нарезает хлеб, мне даёт увесистую краюху со словами: «Отнеси ей». Я взял, выхожу
из-за стола и спрашиваю:
– Кому, дедуня?
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– Вертайся взад, – приказал он мне.–
Сядь и посиди не емши. Подумай, кому счас
есть хочется.
Я перебрал ему всех: собаку Барбоса,
кота Барсика, кур, кроликов и дальше.
– Это скотина, и она у нас сытая, – сказал и молчит.
Довел меня, пока я не загундосил через
сдержанную слёзность:
– О-ольке…
С тех пор я самостоятельно всё отделял
и давал ей. Даже пчелу с мёдом отделил. За
это дедуня меня не пощадил – отделал капитально. На бабы Додино возражение он
сказал: «Тихо, старая! Чё заработал, то и получит!». Но получал я небольно, дедуня не
бил меня с жестокостью.
А как было. Утром однажды пил я чай
с мёдом и Ольке в кружку плеснул. Сунул
ей по-соседски через частокол и хотел уходить, а она, любуясь, говорит:
– Ой, там пчёлка!
– Выкинь, не кусается.
– Ну, она же в меду?
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– Жалко мёда – оближи, – сказал, шутя,
без всякой задней мысли и пошёл в хату .Эта
глупая гусыня вытащила утопшую и облизала.
Откуда я знал, что она это сделает?
И откуда она знала, что пчела обожралась
собственного мёда и малость от обжорства
уснула, а, может, притворилась мёртвой. У
Ольки от укуса язык в рот не вмещался, а
мне неделю не на чем было сидеть. Дедуня, своим императорским указом, тоненьким, но болючим ремешком, выпорол меня
за стайкой, «подале от маткиных ух».
С тех пор я при Ольке стал адъютантом. Кому ж хочется, чтобы твою задницу
позорили. Вот и получается, что с Колькой
я – император, а с Олькой я – адъютант.
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Под крышей
дома

В

моём детстве было много вольных
птиц. Они прилетали, улетали, вили гнезда,
выводили птенцов, учили их птичьим мудростям и вновь улетали. И понятия не имели,
что их Господь создал ещё и для того, чтобы
проверить людей на добро и зло. Как только
про это моё рассуждение услышал Серёнька,
тут же завозражал:
– Какое добро-зло еще?
– А ты убери из своей жизни птиц, увидишь.
– Тишина без них, и на головы не летит
жидкая гадость из их унитазов.
– Сам ты унитаз. А я вижу ласточку,
стремительно разрезающую воздух, как маневренный самолет, западает налево, направо, поднимается ввысь, падает вниз. Думаешь, это она от нечего делать так выписывает? Ошибаешься. Работает: мошек ловит или
детей обучает, готовит к тысячекилометровому перелёту.
– Готовит, обучает – смех и только.
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– Представь себе, обучает! Она своих детей не водит так, как тебя мать водила в школу. Вот это был смех: мы гурьбой
бежим, а ты щеки надул и, гундося, идёшь,
еле-еле переставляешь ногами.
– Что ты привязался ко мне со своими
птицами?
– Действительно, пошёл вон из моего рассказа. В твоём присутствии не хочется даже вспоминать. Лучше пусть будут со
мной добрые и любящие птиц люди.
Я начал рассказ о ласточках не случайно. Они селятся всегда около людей, как бы
ищут защиты. Под крышей дома, под крышей сарая у нас было столько гнёзд! И низко,
можно наблюдать, что в них делается. Мои
диверсии заключались в подрыве авторитета
птичьих родителей. Тогда я ещё мал был. Наловлю мух, накопаю червячков и накормлю
прожорливые требующие рты. Доброе дело
делаю. Ласточка прилетает, радостно побалтывая перед носами-клювами едой, аппетит
нагуливает, а детки спят. Пугается: «Не заболели ли»? Крику, не переслушать.
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– Ты что это придумал, «помощника»
изображаешь? Вот если б ты у меня перестал есть, я бы сознания лишилась. Не уймёсся, слов не поймёшь, накажу! – категорично объявила мама. Пришлось бросить.
А так прикольно они едят!
Ещё птицы селились на своём «базаре». В этом случае надеялись на помощь
друг друга. Находился этот птичий базар на
песчаном, крутом обрыве у реки. На него захаживали крутые пацаны. Ласточка не орёл
– долбануть не может, и растекаются яйца
невыведенными птенцами по жёлтому песку.
На фоне скворцов ласточки выглядят
доверчивыми простофилями. Скворцы тоже
селятся рядом с людьми, но требуют к себе
уважения ещё до прилета. «Прилечу, если
дом изготовишь». Заметит в скворечнике
щёлочку или маленький перекос – жить в
нём не будет. Высоко прибили – нехорошо,
ветер качает, может завалить вместе с птенцами. Низко – тоже плохо, кошка пожалует.
Требования исполняй, а то домик проболта126

ется никому не нужный. Хотя нет, воробьи в
них свадьбы гуляют летом и зимой.
Обидно будет безобидным воробьям,
если не поговорим и о них, коль речь зашла.
Селятся, бедолаги, где придётся. Воробьисибиряки любят наличники окон. Тепло из
домов выходит верхом, чуть-чуть подогревает птичек. В морозную трескучую зиму на
них невозможно смотреть без сострадания.
Люди в шубах, валенках, шапках, а они всё
в том же летне-осеннем одеянии умудряются на электрических проводах присаживаться, растопырившись перьями. Снегирям и
синичкам – крошки в кормушки, а серенькому воробушку: «Кыш, проклятый». А холодно ж и ему! Если упал камнем, то уже никакое хуканье в тёплых ладошках не помогает.
После воробьишек больше не хочу писать о вольных птицах. Давайте о не вольных: ворона с поврежденной лапкой, голубь
с помятым крылом, неоперившийся воробей с голодным жёлтым ртом…
Ворона долго жила в нашем доме,
пока не научилась ходить хромоножкой и
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взлетать не с разбегу, а прямо с подскока,
почти как вертолёт. Много было мучений
с едой. Она отвыкла сама её находить. Полетает по воле, пока зоб полный, и возвращается назад. Но потихоньку, со временем
научилась быть самостоятельной и больше
не вернулась.
Место вороны занял голубь. С ним
было сложнее и печальнее. В его раздробленном крыле спряталась смерть, он поклюкал, поклюкал и затих. Похоронил его
под берёзкой, а Айке сказал, что он улетел,
не хотел огорчать, она большая, и переживания её большие.
За это Господь дал нам ещё радость –
воробьёнка. Его никто не приносил к нам,
он сам упал с неба – с гнезда вывалился,
и как этот неоперившийся комочек пуха
с жёлтым ртом-треугольником не разбился? Орущий клюв свой драл вверх и пищал. Начался период выкармливания. Ел
только изо рта, благо в доме много ртов,
передавали друг другу и спать научили в
руках.
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Это баловство позже обошлось нам дорого. «Берите!» – орёт ошалело каждую свободную минуту. Что делает избалованный
ребёнок, когда требует? «Ах, так, не даёте,
не берёте – писать буду!» – и по полу растекается лужей. Воробьёнок не хуже: «Ах,
так! – не берёте! Какать буду в вашу люстру!».
Он же уже дорос до самостоятельного
передвижения, стал пугливо выглядывать во
двор. Потом пообвык и нашёл себе приют
в щебечущих ветках кроны, однажды там и
остался. А мы каждого воробья принимали
за нашего.
Студёной зимой часто открывал форточку, чтобы теплый пар шёл к наличнику, за которым сидели полу живые воробьи. Они не
зря домОвыми зовутся, стараются от жилья
и людей не уходить. Жизнь в Сибири не курорт, а на Крайнем Севере и того лучше, так
разве выжили бы воробыши самостоятельно.
Обжорами их зовут тогда, когда сбившись в
стаи, летят поля грабить. Но вырастив своего, полюбили всех других безоглядно.
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Птиц сменили собаки: бродячие, непородистые, породистые. Но об этом было в
другом рассказе.
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У нас во дворе

М

ы с Айкой часто спрашивали

мамку:
– А что там, за синими горами?
– Там краевой город.
– Мы его уже видели. А дальше что?
– Ещё города и деревни, и Москва!
– А в синих горах Лыковы живут?
– Ага, Лыковы и медведи.
– А в Москве тётя Таня?
– Она самая.
Ни к заблудившимся на двести лет
жителям тайги Лыковым, ни к медведям,
ни в город Солнца мы ехать не хотели, а
вот о Москве мечтали.
Что вы думаете, мы сейчас делаем?
Не угадаете. В Москве на Москву глазеем! Если б тут Толик не служил, мы
бы так далеко от Сибири не забрались.
Его мамка не могла к нему приехать, так
наша поехала, тётка же. Взяла и нас с
Айкой. «Хто знат, када там будем, поехали, детки, остановиться нам есть где.
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Люду нашего полно туда посбегало с деревни».
Земляки наши бывшие – многие москвичами стали. Толика привечали и нас
приняли душевно. Мы не ехали нахлебниками, своё везли. Как состав тормозил
у полустанка, Айка спрашивала: «Чего он
так жалостно скрипит?! Мамка отвечала:
«Чё ты хочешь, ему ж чижало наш чемодан везть».
Самое сильное впечатление от Москвы было не городское. Думаете, про кого
я говорю? Про ворон. Вот про этих самых
горластых птиц. У меня с ними картинка
неприятная видится, как они крысу гоняют. Эта хищница вжала голову в шею и со
страшным криком неслась в мою сторону,
мол, «спаси».
Тётя Таня Михайлова, а мы жили
именно у неё, умелая рассказчица. Она в
Москве институт закончила, режиссёром
стала. Утром, вечером дворником работала, а днём училась. Труженица и в городе – труженица. Квартиру ей дали от ра133

боты. Теперь она семейная, и всё хорошо,
только деревенских замашек не бросает.
Всё наше любит, всё замечает про природу.
Никто, наверное, из городских этих скрипучих голосом ворон и не видел, она же вся
в наблюдениях была, и меня своим рассказом достала. Тоже мне, москвичка! Только и
толку, что красиво рассказывать научилась.
– Свожу вас ко мне на старую квартиру. Там коммуналка. Мы в ней так дружно
жили! Хочу похвастаться, какие ко мне сибиряки приехали!
Нам приятно, конечно. Посадила нас в
машину и повезла. Гляжу на неё, мне ещё
приятнее становится, оттого, что она наша
и такая городская! Платье на ней в облипочку, талию свою выделяет. В деревне её называли: Танька с осиной талией. И за руль
держится легко, и пальчиками накрашенными играет. И говорит, говорит, а мы рты раззявили и слушаем:
– Любила я и дом, и двор бывший. У
нас даже птицы были особенные. Вот пока
едем, я вам расскажу.
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Из нашего бывшего кухонного окна
виден чистенький дворик, со всех сторон
окружённый домами, но в нём солнечно, зелено, цветасто. Старая берёза, стоящая под
окном, в густой своей кроне хороводится с
птицами. Они доверяют ей свои жизни, потому что её семиэтажная высота надёжно
прячет их.
Было весеннее утро. Работа кипела –
гнёзда строились. Вороны именно строят, а
не вьют. Серьёзные ребята! Ни одного, абы
какого прутика не принёс ворон своей воронихе. Хозяйственный, чистоплотный, соблюдающий гигиену с санитарией, как бы
странно это ни звучало. Тут он о потомстве
думает. Как знать, может, боится, чтобы птичьим гриппом не заболели.
Строительство закончилось, и наступила тишина ожидания потомства. Жители из соседних с деревом окон подкармливали – выкладывали на своих подоконниках, карнизах кусочки хлеба. Птицы не
вороньей породы чуть ли не с рук едят,
а ворон выжидает, когда отойдут от окна.
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Тогда стремительно кидается, разгоняя
малышню, хватает, и так же стремительно исчезает. Осторожен! Надо же как-то
сто лет прожить!
Если вы думаете, что он тут же садится и лопает, то глубоко заблуждаетесь. Он
слетает вниз. В асфальтовой ложбинке около колонки всегда маленькая лужица воды.
В ней-то он намочит со всех сторон хлебушек и со старта взмывает вверх, к своей растрёпанной ненаглядной, согревающей яйца.
Кормит! Только потом себе еду ищет, после
неё.
Прошло время. Вывелись птенцы! Галдят, растут, учатся…
Выучившись, выпорхнули в свою
взрослую воронью жизнь, за исключением одного. То ли больной был, то ли боягуз,
всего пугался – и не подозревал, что смертельный его враг – рядом. Мальчишке из соседнего окна надоело за ним наблюдать и
ждать. Когда последыш остался в гнезде без
родителей, решил его пугнуть. Швырнул
что-то тяжёлое и вышиб бедного на землю.
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Сколько было неутешного вороньего
крика, передать трудно! Думали, никогда не
прекратится птичье стенание.
Но оно быстро сменилось зловещим
молчанием и стремительными полётами
больших траурных птиц вверх, вниз, туда и
обратно. К ночи только замолкли. На следующий день двор огласился перепуганным
детским криком и карканьем – хриплым,
грозным, гневным.
Мальчишку, как настоящего убийцу, потянуло на место преступления посмотреть.
Палочкой траву разгребает под деревом –
птенца ищет. Неизвестно откуда, неизвестно
как узнали, что он убил птенца, но на него
налетело до десятка воронов. Хотите – верьте, хотите – не верьте, так исклевали его, что
обидчику по всей голове пришлось накладывать скобки. Такая вот история.
– Ну вот оно и место, ехали мы с вами
– вот и приехали, – облегчённо выдохнула
тётя Таня.
Приехать, мы приехали, только нас занимало одно – где это случилось, и больше
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ничего. Ходим, разыскиваем. Задираем головы на берёзу. Колонку с водой разыскали.
Мамка сказала, что мы с Айкой и с тётей Таней из одного теста замешаны.
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Часть IV

ÀÈ×ÊÀ È ÓÐÎÊÈ
ÁÀÁÛ ÄÎÄÛ

Как ягоду
рвали

В

сибирском приволье множество
всякой ягоды растёт: малина, калина, смородина, клубника, земляника, костяника.
Никто не выращивал лакомство на лето и
запасы на зиму, они сами росли.
– Я вчерась разговаривала с нашим
малинником, – сказала бабушка внучке с
грустью и, подперев голову рукой, затихла.
– Он разговаривает? Ты видела его,
когда во дворе на стуле гуляла? Ты там
его слышала?
– Нет. Я видела его из окна. Он меня
манил рясной малиной, видно, не знает,
что я не могу больше ходить к нему.
– Малинник может понимать?
– Головой сокрушённо покачала в
разные стороны, глядя на него, мол, не
приду, так он заплакал.
– Как?
– Горько, ягодками – посыпались, посыпались на землю, как слёзки.
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– А если я сбегаю вместо тебя, он перестанет плакать?
Радость встрепенулась в бабушкиной
груди. Жалостливой растёт внученька, теперь научить её надо не бояться. До сей
поры всё рядом была, за ворота шагу сама
не ступит.
– Перестанет, только мамка заругает:
«Куда девчонку послала? Она ещё маленькая, трусливая».
– Я же не такая же, я же большая.
– Тогда давай тайком сделаем. Я сяду у
раскрытого окна, ты будешь собирать ягоду
и меня видеть.
– Только покрой белый платок – он приметный.
– Доставай из скрыни два – тебе и мне.
Давай-давай, ничего что новые. Мы с тобой
тоже девки новые – бядовые. Зеркало ташшы, в теантер сбираимси, – последние слова специально сказала неправильно, чтобы
смешнее было.
В новом платке и с котелочком, подвязанным на шее, помаршировала наша Аичка
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к малиннику. Бывало, как она позовёт: «Бабушка!», та ей отвечает: «Аичка» – вот так
получилась внучка Аичка из Алечки. Бабушкин платок видит, свой на виду держит,
ягодку не ест, собирает – торопится. Мухи
зудят, комары пищат, птички чивкают – все
пугают. Из малинника выскочила, но тут же
сделала тпру, как лошадку себя остановила.
Не хотела, чтобы её видели бегущей, да ещё
после того, как она справилась со своей работой, нарвала ягоды.
К дому зашагала победительницей. И
тут вдруг так малины захотелось! «Сяду на
лавочку и немножко поем. Я же не ела», –
подумала и села. Пальчиком поделила на
части: бабушке c дедушкой, папе с мамой,
Лячку и себе. Свою часть съела, и ещё хочется. Лячок сегодня в поле с родителями,
там себе найдёт. Съела его долю. Папа с мамой сено убирают, там ягоды полно. Осталась бабушкина и дедушкина. И вдруг сразу сытой стала и есть перестала. Что-то нехорошее на минутку шевельнулось внутри
и сбежало.
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Открывает дверь и кричит:
– Бабушка!
– Аичка!
– Я пришла! – и подаёт котелочек. Рожица, измазанная малиновым соком, победно сияет.
А бабушка не видит этого, знай, нахваливает:
– Ай да умница! Ай да добытчица. Не
побоялась! И сколько нарвала!
Закружилась у Аички голова от похвал.
В басне ворона сыр выронила, а в жизни
Аичка выдала себя с головой:
– Бабушка, ягоды было много! Это я её
съела.
Бабушка, как не слышит:
– Неси, внученька, мисочки, всем поровну делить будем.
Опять это что-то шевельнулось в груди
у Аички.
– Эта ягодка – папе. Он так устаёт, целый день с трактора не слезает, бедный. Эта
ягодка – маме. Она на работу поехала с больной головушкой. Эта Лячку, он совсем мал.
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Эта нам с дедусей. Я сидела у окна, помогала
за себя и дедусю. Эта, самая большая, тебе.
Ты у нас сегодня кормилица. А у «кормилицы» большие зелёные глаза становились всё
больше и больше. Ужас раздвигал их на всё
лицо и таращился в мисочки, в которых лежало по нескольку измятых несчастных ягодок. Даже не ягодок, а ягодного месива. Лицо
Аички сморщилось. Глаза плотно закрылись.
И ужас пролился слезами.
– Бабушка, миленькая, я плохая девочка. Я тебя обманула. Я съела и своё, и папино, и мамино, и Лячка. Я только твоё принесла. Я... я...я, – захлёбывалась она, – я стану хорошей. Не говори только папе и маме,
и братику.
– Им и моей ягоды хватит. Сегодня поделим мою, а в другой раз – твою.
– Я сбегаю ещё завтра. Я всю свою...
– больше она не смогла сказать и слова.
Уткнулась в бабушкин подол носом. Плач
тряс её плечики, но родные руки волшебно погладили и прогнали плач прочь. Омытая слезами, Аичка успокоилась. От плохо146

го поступка её душенька в голоде была, шевелилась, сигналы подавала, а животик своим «хочу» заглушил их, и она не услышала.
Можно сказать, что бабы Доды урок окончен. Но продолжение имеется.
Они вошли в дом уставшие, грязные
протянули доченьке с улыбкой гостинец от
Лесовика – в широком листике малину. А
Лячок нарвал ей такой букет земляники и
костяники, что двумя руками надо было держать. Свой первый поход по малину Аичка
запомнила на всю жизнь. И каждый раз как
вспоминает, так хочется стереть его, чтобы
не было. Но стереть, к сожалению, ничего
нельзя.
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Как скатерть
вязали

Н

е любила Аичка вязать, вышивать,
варить, но её всему помаленьку учили, пригодится, девочка ведь. Как жить-то, если не
научиться хозяйничать? Деревенских девочек с малолетства готовили. И Аичка не
составила исключения. Днем помогать по
дому, по хозяйству надо и поиграть хочется, а тут ещё вязание. Они так решили с мамой, если вязать по кружку в день, то к её
отъезду в школу закончат скатерть. Чаще
всего норма ею не выполнялась, и этому
находилась куча отговорок. Середину свяжет, а лапки-веточки не успевает. Но отыскался у неё мотив, который помог быстро
работать.
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– За час свяжешь кружок – получишь
рубль, свяжешь другой – шоколадных
конфет дам, – завлекает бабушка Дода.
Рубль – это бешеные деньги, а шоколадные конфеты – это роскошь. Вяжет
Аичка, старается – кто бы не захотел за
такое постараться. Бабушка уснула. Чтобы мухи ее не беспокоили, прикрыла марлей, а чтобы часы не будили, остановила
их.
Долго ли коротко ли было дело (часы
стоят), бабушка проснулась. Часы тайком
запускаются, кружочки выкладываются, с
важностью внучка доклад держит:
– Вот один, а вот другой!
– Способная ты у меня, внученька,
даже шибко способная, – с прижимом както, с протягом говорит баба Дода и показывает на стол.
– Возьми рупь под клеёночкой.
– А где конфеты?
– За конфетами ко мне подходь.
Подходит Айка безо всякого подозрения. Села рядом на кровать. А бабушка за
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ухо взяла и держит. Не больно, но ужас
как обидно. В глаза смотрит и говорит:
– С Лячком такой мороки нет, можа
ещё маленький, подрастёт и ловчить начнёт.
Но думаю, ты всю мороку себе взяла. Способная, слов нету. За плату – так два кружка свяжу и часы подкручу, а как матке помочь, так «дялов много». Совесть не купить,
не продать. Её с малку надо бяречь. Теперь
иди, гуляй с красным ухом, урок окончетый.
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Как гусят пасли

В

нашей деревне (и не в нашей тоже)
вся живность детьми выращивается (и не
живность тоже детьми). Большие братики
и сестрёнки поднимают на ноги маленьких
братиков и сестрёнок. Так говорят образно, так есть и не образно, в прямом смысле. Родителям некогда, надо быстро топать,
чтобы было, что детишкам лопать.
Девчонки всегда возятся с цыплятами и
гусятами. Мальчишки с крупным скотом: запрягают, поят (и поют тоже), кормят. К этому
были приставлены и Лячок с Аичкой. Вам не
надоело, что я их всё кликухами зову? Деревня же. В ней у каждого своё прозвище имеется: Пудя, Горелка, Гриб солёный, Цыган, Залётка, Чекуренчиха... Всех перечислять – бесполезное дело делать. Так оставим.
Я бы эту главку назвала ещё «Жалостливые», или как в деревне говорят, «жалисливые». Без жалости в наших краях делать
нечего. В далёкие времена мода такая была
– людей гонять с места на место. Кто выдер154

жит, тот и стоящий. В Сибири всех жалели,
тайком, правда, а то и сам пойдёшь по этапу, по сибирскому тракту. «Хлеба дать, по секрету еды страждущим людям сунуть, завсегда момент сыщется», – так баба Дода учила.
Она себя своей жалостью обезножила.
Ранней весной нечем было скот кормить. Колхозных овечек стали гнать через
речку в поле. Всё какую-то травинку найдут, съедят. А они c перепугу котиться начали. У них мода такая, котиться по весне, ягняток приносить, а тут шуга прёт, какое котиться! Природе же не прикажешь! Кто жалостливый, не выдержит на такое смотреть:
тёпленькие, скользконькие, глазки ещё не
успели продрать, а на них вода ледяная…
Баба Дода кинулась за ними. Схватит ягнёночка и на берег, людям отдаёт. Всех спасла, даже не заболел ни один, сама же ревматизм схлопотала.
Её спасение, что рядом с ней выросла
жалисливая девочка Аичка. На солнышко выведет погреться, а если уснёт, от гнуса марлечку на лицо набросит, одеяльцем ноги при155

кроет, чтобы согрелись. «Квёлая она у меня»,
– говорила, жалея бабушку.
На её руках была не только бабушка,
но и гусята. Пушком чуть обросли, и земля травкой чуть покрылась, вынесла она их
на горочку в конце улицы и сидит, любуется. Гуси-родители тут обгогатывают друг
друга и деток своих. Всем хорошо! И вот
вам нежданчик-дождь как польет! Цыплята
б под курицу лезли, а эти гоноровые, клювы пооткрывали, головёнки к небу задрали,
будто напиться не могут. Уже ножата подламываются, уже обмякли и обмокли. Гром
усиливает этот ужас: громых, громых! Разгромыхался…
Аичка стала над гусятами на четвереньки, закрыла их своим тельцем, пытается
в мокрый подол платьица собрать. А гусакдурак, подлец щипучий, решил, что каюк настал его деткам. Как заорал, крылья расставил, взлетел Айке на спину – и ну крыльями бить и клювом щипать. Спасение, что повёрнутый от её головы был. На попе платьице, трусики, редко попадал за тельце ущип156

нуть. Самое непонятное в том, что Айка не
кричала!
– Ксюш, гляди-ка чавой-то там гусак буянить? – спрашивает бабушка-соседка дочку.
Сама она с утра до вечера в окне «прописатая».
– Ой, чии ж это гуси? Ён же какого-то дитёнка щиплет.
– Девчонка, платьице на ней.
– Никак Айка Нюрина. Чего она не бегить,
не кричить, стоить перекинутым мостом, как
вкопатая?
Метнулась Ксюшка под дождь на улицу.
Давай отгонять. А гусак разъярился, чистый
аспид, на неё стал кидаться. Забоялся только
палки.
– Чего ты тут, коленками к земле прилепленная, делаешь?
– Вот, – отвечает синими губёшками Аичка и показывает слипшихся, с синюшной кожицей своих подопечных.
– Чего ж ты не бёгла, када гусак подлетать
стал?
– Чижолый он, за зиму отожрался пшеницы.
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– Гусыни худнут на яйцах, а эти бездельники объедаются.
– Зато, какие потом защитники!
– То-то он тебя отзащищал. У тибе и петух, как собака, тоже защитник.
Не зря соседка петуха с гусаком связала.
Он шибко буйный был. Мимо их ограды дети
пробегали, как от двора со злой собакой. Както раз был шибко пчёлами покусатый. К им
перелетел, они ему там показали свою оборону – весь гребень в жалах был. Лежал наш
Петя, хвост откинув. Вытаскала Аичка жала
по одному, холодной тряпкой жар с него сняла, выздоровел. А он первого, кого погнал –
это Аичку. Она заскочила на ворота и смеётся. Влюбчивая в каждую букашку и жалисливая.
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Как с медведем
обнимались

Т

от, кто не жил в деревне, не может
называть себя жителем земли. Что видит
человек в городе? В лучшем случае – лучик, продравшийся через гарь и бензинные пары. Хорошо, если его заметят, что
он продрался, а то неприкаянной сиротой
побродит по улицам, домам, комнатам,
никем не замеченный, и переберётся на
крышу или пойдёт к соседям, в надежде
там ухватить кусочек радости от встречи
с людьми.
Что чувствует человек в городе, зажатый со всех сторон бетоном и камнем? Чувствует, что ещё живой, ещё камни не сжевали. С городскими жителями оздоровительную терапию проводить в удовольствие.
Выпустил на цветущий луг и наблюдай, как
они вдыхают аромат, любуются поляной,
собирают цветы, обдумывая тот не тот, прежде чем сорвать, и зачем вообще рвать.
Деревенский житель наполнен подобной красотой с детства, хоть с виду и не за160

метишь. Олег вон так любил свою Наташку, что без полевых цветов домой с работы
не возвращался. А бабушка Лукерья, чтобы наполниться земной красотой, вообще в
тайге жила, к людям иногда выходила. Всем
раздавала сушёные травы, ягоды, цветки со
словами: «Для тебя пользительная». Ждали
её сильнее докторши.
Над нашей Айкой простёрта десница
Божья. Она живёт не среди людей, а рядом.
Ползают дети по клубничному косогору, её
не дозваться. Сидит на коленях, вроде молится на висюльки ягод.
– Что ты там делаешь?
– Смотрю.
– А рвать ягоды не пробовала?
– Пробовала.
По земляничной поляне разбегутся,
рвут, едят обалденно пахнущую ягоду. Друг
перед другом торопятся, уже всю поляну оббежали. Аичка-Недозваться – где села, там
и ползает. Удивительно – умудряется ещё
что-то набрать.
Задайте вопрос:
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– Что ты там делаешь?
Получите один и тот же ответ:
– Смотрю.
Домой плетётся последняя, не потерять
бы. За её «не дозваться» злились, а за чистоту, светлость любили.
– В тайгу едем? – задают взрослые детям вопрос с готовым ответом: «Да!»
В тайге не полянки-кустики, там всё
серьёзно. Это просторный дом зверей. Манят новизна, разнообразие, острота чувств.
Тем более, что ехать с нашим лесничим, дядей Гошей, не боязно. У него за плечами не
какая-нибудь берданочка, а карабин – это,
во-первых. Во-вторых, он тайгу знает лучше, чем город, в котором всё время теряется и матерится. В тайге он знает все тропки, все берлоги, где и какая звериная семья живёт. У них ведь тоже есть свои понятия дома. Есть свои силачи-богачи, свои
слабаки-нищие. Последних быстренько
съедают, чтобы флору-фауну не поганили,
или доглядают, особенно старых, объедки
оставляют, из укрытия не гонят, когда по162

года раздурится. Людей летом не трогают,
только дома их не рушьте и на территорию
не зарьтесь.
В этот раз люди приехали за смородиной. По речке у деревни и в околках уже
поспела и давно оборвали, в тайге же она
поздняя. Въехали в тайгу. Распрягли повозку. Вёдра удавками на шеи повесили, чисто
коровы с боталами, и ждут команды, пока
егерь с тайгой беседует: палит в воздух, зверьё предупреждает, что у них гости, чтобы
не ярились и не пугали. Попрячьтесь, мол,
а то худо будет. Едет верхом, огогокает, а
ягодники следом:
– Ого-го, ого-го, ого-го! Идите дальше
по ручью, он меленький и камешков много,
ступайте на них. Ветки поднимайте и ягоду в ведро стряхивайте. Она вас заждалась,
сама в вёдра побежит, – дядя Гоша команду дал и по берегу поехал, по бурелому медленно пробирается. Собаки за ним бегут,
довольные, что наконец в дело взяли. Надоело им лежать под телегой и от мух прятаться. В деревне им хоть на хвост наступай –
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не отзовутся, охотничий гонор соблюдают.
Для пустобрёха довольно дворовых шавок,
они же собаки охотничьи. Стоит седло положить на коня, ногу – в стремя, они тут как
тут. Пристраиваются к бегу коня и красиво,
радостно идут на дело. Вот с таким сопровождением и двинулись в тайгу.
Ожила тайга, человеческими голосами раззвенелась, шумок-говорок стоит, чтобы чувствовать друг друга рядом. Трясёт
наша Аичка ветки, радуется такому богатству: ягода чёрная, что смоляная, крупная,
что вишня, сладкая, что мёд. Споро ведро
набрала и про тетю Нюшу вспомнила, к которой её прикрепили. «Выйду, думает на бережок, она там, в малиннике копошится».
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Раздвигает ветки, а хозяин тайги, медведь, на задних лапах стоит, и вяло, не торопясь, малиной лакомится. И она стала на минуту каменным столбом. Он посмотрел на
этот столб кругленькими глазками, развернул своё могучее тело ловким винтом в другую сторону, опустился на все четыре лапы и,
показав Айке жирный зад, медленной развалочкой скрылся. Словно видение было, и нет.
Нашей любительнице наблюдать представилась особая честь по рассмотрению. Рассмотрела. Воздушная тревога уступила бы место
её обезумевшему крику. Медведя уже и след
простыл, а она включила сирену, швырнула
ведро в сторону и понеслась, только не к людям, а от людей, как будто медведя догоняла.
Тайга зашумела, залаяла, застреляла.
Еле догнали. Утихомирили. Поняла, что она
настоящего медведя видела, доброго хозяина
тайги, который не тронул, даже рёвом не напугал. Безумие из перепуганных глаз ушло.
Все выдохнули, что беда миновала. И тут певица, деревней заслушанная, подморгнула и
затянула:
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Ты медведь, ты мой батюшка,
Ты не тронь мою коровушку...
Всем сразу стало весело. Афанасья
подпевать взялась:
Ты не тронь мою коровушку,
Не губи мою головушку.
– Хватит концерт устраивать, а то от радости плясать зачнёте, – ворчит дядя Гоша.
– Пошли к телеге, перекусим, отдохнём,
Айке ягод нассыпаем и домой. А то ведь
она свои посеяла, пусть растут себе в ручье,
приедем на следующий год и соберём, говорит и с улыбкой на добром лице хитро подмаргивает.
Его ворчливые приказы, шутки были
такими родными, родными, а тут ещё и своечасными, хорошо помогали страх забыть.
В тайгу больше никому не хотелось. Гуськом потянулись за конским хвостом, не отставая и не оглядываясь. Шествие замыкали
собаки, как будто им было приказано хвост
охранять. Наверное, так и было, мы же не
знаем, может, Господь с ними тайно разговаривает.
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Как уроки
жизни брали

З

имний, тихий вечер. Горит керосиновая лампа (электрическая редко загоралась, всё поломки на линии). На краешке
большого стола лежат нитки, ножницы,
каталка, короче, всё нужное для матери и
дочери.
– Ты, дочечка, приглядайся, как надо
чё делать. Тебе какой годок пошёл? – задаёт
мама вопрос на засыпку.
– Десятый.
– Большая уже! Вот я ниточки одинаковой длины нарежу, а ты их складывай вот так
жгутиком и скручуй. Толще будя – значит, на
дольше хватить гореть. Ты када совсем вырастешь большой, вот так учись прилепляться к суженому, как эти суровые ниточки одна
к одной. Крепше жить.
– Как ты жила с папой?
– Да милая. Папа и сейчас нам с тобой
помогает. Он не может с нами жить, на работу далёко ездить.
– Поэтому он живёт там с тётей Шурой?
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– Да, родная.
В этот вечер они не вязали, как обычно,
а катали свечки. Скоро Пасха. Да без свечки в доме и в будний день неуютно. Наделав жгутиков, они начнут топить воск. Мать
расскажет о труженицах-пчёлках, их пользительном труде:
– Ты у меня тоже труженица. А када вырастешь, гляди, для кого трудисся. Поняла?
– А ты для кого трудишься?
– Для тебя и для бабушки.
– А я думала, что ты ходишь на работу,
чтобы хлебушек зарабатывать.
– Да, милая. А хлебушек для кого?
– Для нас.
– То-то же. Без вас я лежала бы на печке и в потолок плевала.
– А свечки тоже для нас с бабушкой?
– И свечки для вас. Вот сейчас накатаем поболе, я зажгу одну и буду Богу молиться за тебя и за бабушку.
– За бабулю понятно, она шибко больная. А за меня чего? Непослушная?
– За тебя буду спасибо говорить. Я без
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тебя счас одна бы печалилась, а ты, как звоночек, рядом. Просить буду, чтобы ты выросла умненькой.
– А мне за кого молиться?
– Послушай подсказку у себя внутри.
Задумалась Алька, понять хотела, как
это «послушай у себя внутри», там кто-то
разговаривает что ли? Помолчала минут
пять и решила:
– Я тоже буду за бабушку.
– Умница.
– И за тебя.
– О чём за меня?
– Чтобы ты так не уставала и не плакала.
– Спасибо, доченька. Хорошо. А за
себя?
– Я не знаю чего у него попросить себе?
– Попроси, чтобы он, как свечечкой,
дорогу тебе до школы освещал. Тайга, лес,
кустики, а ты бежишь и не боишься.
– Мама, давай, скорее сделаем и помолимся!
– Давай. Это будет нашей тайной. Толь170

ко ты никому не рассказуй, а то не сбудется.
Ты ж у меня понятливая.
Так из вечера в вечер мать находила общее дело с дочерью и, как могла, направляла её в жизнь, и, как могла, вела её к Богу.
– Ты помнишь, когда я ездила в город? Когда меня положили спать в отдельной комнате, в неё уже полумрак заселился.
От моей же кровати держался подале. Ночничок, видимо, приказал: «Стоять! Не приближаться»! Полумрак, конечно, не мрак,
он миролюбивый, поэтому отошёл и не застил. Я лежала, на него глядела, и силов не
было, так хотела домой. Вспоминалось, как
бабушка говорила:
– Чавой-то мяне сёдни тоска гложить?
– Что она гложет? Кости что ли? – спрашивала я.
– Тоска – не собака.
– А кто?
– Ой, милая, лучше тебе не знать.
Вот теперь, думаю, наверное, и ко мне
она пришла, чтобы я её узнала. Познакомиться хочет. Знает, что я не дома. Лежу, лампоч171

кой теперь уже мрак гоняю. Скажи, тоска –
это когда с тобой кого-то родного нет? Да?
– Да, родненькая, кого-то нет.
– Растеряешься один и не можешь привыкнуть. Я там одно стихотворение читала
про женщину. Она тоже сильно тосковала,
потом у Бога стала просить всякую всячину:
обезьяну, чтобы веселила; змею, чтобы приласкала; льва, чтобы охранял. Представляешь? Поиграет с ними, поиграет и всех прогонит. Сидит опять плачет. Так ей Боженька дядю послал, чтобы тот тоску выгнал. Я
тоже стала с Боженькой разговаривать. Но
просить всю эту всячину не стала. А зачем?
Теперь же нас с Боженькой двое. И он сказал, что я хорошая девочка. Я ему улыбнулась. Тоска спряталась. Пришёл сон.
Мы за это помолимся?
– За это помолимся обязательно.
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Как экзамен
сдавали

З

вёздная болезнь бывает у актёров, их
детей и у других видных и не совсем видных деятелей. Звёздные дети звездятся родительскими звёздами, а у Аички всё было
по-другому. Она не пользовалась бабушкиным авторитетом, свой зарабатывала рядом
с ней, во всём помогала. Где бы она ни была,
её всегда привечали:
– Ой, кто это к нам пришёл?
– Аичка.
– Я тебе и бабушке гостинец приготовила. Эту головку сахара тебе, а эту бабушке отнесёшь.
Или.
Стайка детей идёт в школу через деревню, лежащую на их пути.
– Вы из какой деревни, ребятки? – спрашивают.
– Из Кизыкчуля.
– Случаем среди вас нет внучки бабушки Аверихи?
– Есть.
174

– Ты моя помощница, – говорит женщина и искренне любуется засмущавшейся
девочкой. – Выросла, не узнать. Какой год
миновал?
– Десятый.
– А моему Коленьке уже два годика. Ты
помнишь, какой он смешной родился?
Или...
– Алло, школа? Передайте Аичке из пятого класса, что я сегодня в её деревню еду.
Могу свозить домой. Пусть прибёгнет после школы.
Или...
– Аичка, сбегай к моей ребятне, я их
одних кинула. Будут искать, куда мамка делась.
Или...
– Аичка, помоги мне хоть руки-ноги
обмыть, прям с огорода.
Аичка очень гордилась своей бабушкойповитухой и старалась ей соответствовать –
участвовать в добрых делах.
– Глянь, унученька, хто там подкатил к
воротам?– просит бабушка.
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– Не узнаю, но вижу, что родить приехали, – отвечает спокойно и привычно.
– Ставь, детка, водичку греться.
К работе приступали обе. Бабушка закрывалась в горнице с роженицей и её криками, сделав перед этим распоряжение:
– Вода закипит – скажешь. Свёклу не
забудь.
– А где взять холщёвинку для квачика?
– В сундуке, и не забудь утюгом прокалить. Свёклу три на меленькой тёрочке,
чтоб сок потёк. Ромашку надо заварить. Сок
– для дитя, ромашку – для матери, чтоб чистой стала. И баня для неё, чтобы распарить
в тепле и всё поправить.
Говорила с объяснениями, что поймёт
внучка сейчас, а что позже поймёт, даром
слова не упадут и не пропадут. Многое делала Аичка, не понимая для чего это надо,
но бабушка сказала – значит, надо. Общим
был их труд, общей была награда – первый
крик ребёнка.
Один случай покрыл их головы никогда не проходящей славой. У бабушки ослаб176

ли руки, и она больше никого не принимала. Рожениц стали возить в район. Лето. Всё
взрослое население деревни в поле. А тут
нате вам, подъехали.
– Бабушка, не довезу, – взмолился Пётр, –
пока с работы прибёг, Клавдея рожать начала.
– Милый, что же я с ней делать буду?
Руки-то не грабают.
– Ничего не делай, только доглядай,
чтоб не померла.
– Это твоё «ничего не делай» двух жизней может стоить. Господи, какие же они
дурные, эти молодые папаши!
– Христом-Богом прошу, – кидается в
ноги, чтоб не отказала, а в глазах боль от
страха за жену.
– Отчепись ты от неё, а ты перестань
глотку попусту драть, иди в горницу, там
орать будешь, когда команду дам. Задал ты
нам задачку известную с неизвестным. Иди,
Пятро, баню растопляй, вода в котле есть –
грей.
Достала чистый бумазейковый халат, одевает, а на лице дума гнездится.
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Потом повернулась к Аичке и серьёзно
сказала:
– Ну, внучечка, экзамент у нас с тобой
сёдни такой, что не сдать нельзя. Переодень
и ты платьице.
– Мне что-то другое надо делать, не
так, как всегда?
– Ты видела, как коровка Вишенка телёночка отелила? Счас увидишь, как ребятёночек родится. Помогать будешь. Главное
– не пужайся. Моя голова, а твои добрые
рученьки счас нужны. Не боись её криков.
Они кричат, как конец их объявился, а через
пару минут радоваются. Ты только сполняй,
что скажу, и крови не боись. Это хорошая
кровь, очистительная.
– А вдруг не сполню, как надо? – сомнительно, но без испуга спросила Аичка.
– Сполнишь. Ты у меня ученица что
надо, куда с добром!
После таких слов помощнице хотелось
исполнять самую трудную работу.
– Подходи, гляди. Уже головка близко.
Помогти немного надо. Не страшно?
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– Страшно.
– Не боись. Сёдни сам Господь на тебя
глядить. Ну, Клавдеюшка, передохни чуток.
Знаю, милая, знаю, как это больно. Счас потуги пойдуть часто. Ты уже готовая. Действительно, не довезть. Я подмогну.
Левой рукой бабушка взяла правую за
запястье и Аичке поясняет:
– Рукой своей головочку обвяду – и начнём. Ну, пошли, пошли – тужься, – командно и грозно закричала на Клавдею. – Головка уже на выходе. Тужься, а то удушишь.
И роженица, услышав страшные слова, принялась молча стараться с дико выпученными глазами. Смотреть страшно!
– Она счас закричит шибко, ты не слухай, тягни мою руку, придай силы. Бярись
двумя рученьками. Так мои родимые, так.
Ай, да девки у меня! Ай, да умницы! Ишшо,
ишшо… Спасибо, Господи! Спасибо, Милостливый! Счас обиходить надо, от мамки
отделить, так... Пупочек мы с тобой потом
закопаем, чтобы родины не забыл. Подымай
его, унученька, покажи Клавдее свистуль179

ку меж ножек, пусть сыну порадуется. А ты
чегой-то пикнул и молчишь, а ну – кричи!
И ребёнок, будто понял приказ, закричал вначале пронзительно, потом его «уа»
стало, как мяуканье, нежным и ласковым.
– Ты пялёночки привязла?
– Не знаю. Петя собирал.
– Насбирал твой Петя со страху полные штаны. Уже дитёнок кричит, а он, видать, у бани под полок забился.
– Бабонька, я за дверью. Скажи: кто у
меня?
– Кого хошь?
– Кого дашь.
– Молодец, знаешь, что мине подругому нельзя отвечать. Дам тебе сына.
За дверью раздалось: «Ё-моё», и всё
стихло.
– Домой побёг, старенького дедуню порадовать, – догадалась Клавдия
– Вот и ишшо одного Божьего дитёночка мы с тобой родили, моя внученька, – сказала бабушка ласково и поцеловала свою
помощницу в макушку.
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– Квачик делать? – спросила довольная
собой Аичка.
– Сделай, милая, пусть пососёт свеколку, она ему кишечки очистить. Тогда его
мамке под сисю подкладём.
Вырастали бабы-Додины внучата, которые рождались в её доме. Разъезжались.
Развозили по белому свету славу о ней. Родная внученька рядом жила и опыта набиралась. Теперь нетрудно угадать, кем она стала? Верно. В районном роддоме врачом работает.
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Часть IV

ÍÀÅÇÄÍÈÖÛ

Д

ень стоял притихшим от непривычной для Сибири жары. Никто не жужжал, никто не летал, никто не двигался, деревня и всё
вокруг, как вымерло.
Вёдро! Такая удача для мётки сена бывает очень редко. Во дворе бабы Доды шевеление – Лячок учит Айку запрягать коня, как
будто ей это необходимо, хотя в деревне всё
надо уметь. Он вот меньшой, а как справляется.
– Я тебе сказал, что ты поедешь со мной,
один не поеду. Пучек нарвём, зайцев погоняем, – фантазии развивал безбожно, – с мамкой повидаемся. А то будешь целый день с
книжкой на брюхе лежать (как будто хозяйство само, без неё управлялось). Иди, запрягать будем.
– Я никогда не запрягала, а как она меня
лягнёт? – глуповато спрашивала Айка, чтобы
поддержать брата.
– Что она тебе жеребец необъезжатый?!
У неё жеребёнок в брюхе.
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– Как у тётки Марфени.
– Что у тётки Марфени тоже жеребёнок?
– Не путай меня. Я сосредоточилась
учиться.
– Кобыла наша чижолая и смирная. Не
боись.
– И тётка Марфеня такая же стала, не бегает, не ругается, всё прислушивается к чемуто,– продолжает Аичка подшучивать над братом.
– Пока я тут с тобой про брюхи разговариваю, мамка с папкой без воды и еды помирают, – важничал, будто вся ответственность
на нём замыкается. – Вот, я надеваю на нее
уздечку, а ты удила вдень.
– Она же зубы сцепила намертво.
– Знать-то, подумала, что ты зубной дохтур. К губам дотронься, она тебе улыбнётся, а ты и всовывай. О! Молодец! Завожу её в
оглобли, а ты волоки дугу. Оглобли не подымай, подмогну счас.
– Их шире надо разбросить.
– Не надо, они хорошо лежат. Чижелого
не подымай.
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– Мне мамка сказала, чтобы не подымать и не охлаждаться в речке. А знаешь
почему? Я подслушала, как бабушка Паниха говорила своей внучке: «Не брюхатишь,
значит, подорвалась или простудилась».
– Ты чё, так злишь меня? Не выйдет.
Запрягай.
– Ты не засупонил и подпругу не затянул.
– А ты откудова это знаешь?
– Когда мамка с папкой выезжают, то
мамка всегда папке напоминает: «Ты подпругу проверь, и чё у тебя супонь болтается». Можно я буду править?
– Садись, правь.
– Я уже сижу, а вожжов нету, – передразнила сестра брата неправильными
словечками. Она из взрослой девочки всегда превращалась в маленькую, когда надо
было, чтобы брат почувствовал себя большим, важным, уверенным в себе мальчиком – это ему очень нужно, чтобы вырасти
в самостоятельного мужчину.
– Конечно, нету, ты же на них сидишь.
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– А чего не говоришь?
– Может, ты задницей решила править? Откуда мне известно?
– Думаешь, я не знаю, что ты делаешь?
– Кобылу запрягаю, – отозвался брат,
вдевая вожжи.
Айка подумала: какой папка умный!
Он Лячку мужские уроки даёт, как мне
мамка даёт женские.
Так шутя она и запрягать научилась, и
скакать в седле – да так, что ветер не мог
угнаться. Лячок гордился своей работой и
своей сестрой! И очень любил её!
Прошли годы. Уже внучка Аички из
города приехала. Первое, о чём она доложила:
– Бабушка! Я записалась на ипподром!
– Уборщицей или охранником? – пошутила бабушка.
– Наездницей! – торжественно возразила она.
Бабушка почему-то от такой новости
сразу блеснула слезами.
– Ты не рада?
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– До слёз рада. Ты только проверяй,
как седло закреплено, подпруга – увереннее будешь в стремени сидеть.
– А ты откуда знаешь? Тоже была наездницей? – удивилась внучка.
– Поначалу я была кучером, а потом
только брат сделал из меня наездницу.
– Ты и в скачках принимала участие?
– Да. Всех мальчишек деревни обгоняла легко.
– Может, мне тоже с кучера начать?
– Нет, милая, давай уж сразу с наездницы, – глубокомысленно сказала бабушка и
ласково обняла внучку.
– Очень люблю рыже-серебристую Ассоль. Грива у неё густая, жёсткая и длинная.
Сама такая нежная, сахар берёт, еле прикасаясь губами. Морковку любит, как дети
конфеты. А как затихает, когда я поливаю
её водой из шланга – это надо видеть! Когда седлала первый раз, то очень боялась с
удилами. Мне казалось, что зубы сцеплены
намертво, а как расцепит, то укусит. Но она
смотрела на меня умными глазами и сама
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открыла рот. Если б ты, бабушка, знала, какое удовольствие ездить верхом!
А за деревенскими огородами пасся табун лошадей. Они после работы всегда собираются там вместе. Жеребец охраняет свою семью. Боязно его прогневить.
Силища прямо-таки из-под шкуры выпирает, мускулами перекатывает. Лошади умеют играть. Бегают, задними ногами подбрыкивают, как маленькие, а то станут и спят
или обихаживают друг друга, помогают почиститься. А когда едят, смешно фыркают и
губами шлёпают.
А деревенские мальчишки сидят на
старых брёвнах поодаль и любуются.
– Мне нравится глядеть, когда лошадьмамка кормит дитя свого. Стоит тихонько,
не шевелится, а он тычет её в сиськи, тычет.
– Да. Тока бывают жадные жеребушки,
аж захлёбываются, так поспешают, и молоко кругом разливают. По весне был тут такой.
– А мне нравится глядеть, как жеребецпапка с маленькими жеребятами играет.
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– Чё-то их не стало в табуне, Конюх
куда дел, чё ли?
– Выросли. Молодняк на заимке пасётся. Жеребец их за ушко и на солнышко. Вроде как сказал: идите и свою семью собирайте.
– Ухи мне их нравятся. Всегда разговаривают.
– А мне нравятся шустрые кобылки.
Вон та, видишь? Уже сто раз оббежала поляну.
– А мне нравятся спокойные. Вон видишь, стоит…
– А мне нравится…
Они подолгу не расходятся по домам,
пока не начинают их мамки и папки домой
кликать. Летнее солнце заходит поздно, греет сильно, и к вечеру брёвна радуют ребят
своим теплом. Комарьё донимает, но они
предусмотрительно для себя и для лошадей
приносят с собой спички. Маленький костёрчик, обложенный со всех сторон сырой
травой, даёт много дыма, который отпугивает гнус. Конские хвосты начинают мед190

ленно обшлёпываться, вскорости вообще
повисают, тогда слышится дружное, сосредоточенное щипание травы и довольное пофыркивание. Ребята сюда приходят, чтобы
поглядеть, послушать, полюбоваться.
И вы приезжайте, и вы полюбуетесь. С
Лячком познакомитесь. Он теперь стал Иваном Георгиевичем и выучился на специалиста по этим табунам. Приезжайте!
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От читателя с форума сайта
Сегодня читал «Лячка-сибирячка». Между прочим,
не в первый раз. Но именно сегодня не мог оторваться. По очереди влюблялся: в Лячка, в Аичку, в бабу
Доду, в деревенское детство, в автора.
За память, за любовь к исконному, родному низкий
ему поклон. Конечно, сказать «задумался» было бы
многозначительней и ценнее, как в предыдущем отзыве, но у меня ТАК, зато на 100% искреннее и честнее. Возможно, для этого нужно было «пройти» рядом с автором совсем коротенький, но эмоционально
очень значительный и непростой путь понимания её
творчества.
Хочется, чтобы издательство, которому этот материал уже однажды приглянулся, донесло книгу до
детей.
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