
37 Литературное  Наследие  Литературное  Наследие 
Наконец она произнесла хрипло, почти шё

потом:
– Ты? разбил? банку?
Он, украдкой следивший за ней издали, в 

ответ тоненько и длинно, как волчонок, завыл.
Она с шаткой резвостью, которая неизвест

но откуда взялась в ней, подбежала, нависла 
над ним, крикнула надрывно:

– Зачем ты туда лазил?.. Зачем, спраши
ваю?! 

И ударила, но подавшееся покорно под ру
кой тощенькое тельце вызвало в ней новый 
приступ злобы. Выкрикивая бессвязные слова, 
из которых «стервец», «гадёныш» и «ирод» 
были самыми безобидными, она в исступле
нии схватила, сдёрнула его вместе с постель
ным тряпьём на пол.

Он уже не выл, всхлипывал и полз к ней, 
всё к ней, цеплялся за пинавшие его ноги, чем 
ещё больше распалял её.

Но вот она устала, волоком – за ворот ру
башки – протащила его к двери, перекинула 
через порог в сенки. Большая голова его при 
этом стукнулась о половицу, как костяной 
шар.

– Будешь знать наперёд, тварь! – и захлоп
нула двери. Силы её враз покинули. Она при
слонилась к косяку, взлохмаченная, потная, тя
жело сквозь зубы дышала. Опустилась на пол.

Через минуту, сидя у порога, обмякло на
валившись спиной на дверь, она спала.

Он, боясь громко плакать, а только поску
ливая, нащупал так безжалостно хлопнувшую 
за ним дверь, поскрёбся, стал толкать изо всех 
сил – не поддалась. Значит, закрылась от него 
на засов, решил он.

В сенях было темно, страшно. Он торопли
во выбрался во двор.

В сумеречном дворе тоже всё угрюмо, 
неузнаваемо. Под сполохами света тяжёлых 
машин чёрной решёткой скалился штакетник. 
В зарослях за домом угрожающе шуршало. 
Земля от вечерней росы была влажной. Сквозь 
протёртые колготки стали зябнуть ступни. 

Продолжая тихо скулить, он побрёл вдоль 
штакетника, пока не набрёл на что-то тёмное, 
угловатое – собачья конура. Из дыры тянуло 
живым теплом, и он, дрожа от озноба, заполз 
в конуру.

Невидимый во тьме Пират шевельнулся на 
сухой истертой подстилке, лизнул его в лоб 
горячим языком. Он безбоязненно обхватил, 
общупал собачью морду, мягкие свисающие 
уши и лёг, подкатился под лохматый, тепло и 
покойно дышащий бок.

*   *   *
Рано утром двор огласился хриплым со сна, 

встревоженным зовом. 

Проревел по дороге самосвал, тяжелая рос
ная пыль оседала за ним ливнем. 

С отёкшим лицом, растрепанная, в брезен
товой забрызганной известью грубой робе, она 
заметалась по двору.

Потом побежала в огород, скоро вернулась. 
Постояла растерянно, пооглядывалась в раз
ные стороны – и двинулась к собачьей конуре. 
Присев на корточки и нервно отбрасывая па
дающие на глаза волосы, заглянула внутрь.

Пират неожиданно зарычал.
Она испуганно отпрянула, однако успела 

разглядеть его, скукожившегося от холода, его 
щеку в засохших разводах вчерашних слез.

– Ах ты, подлюка, – сказала она псу, сразу 
успокоившись. 

– Ну я щас... 
И, бормоча на ходу угрозы, побежала в 

дом. Вышла вскоре о обломком лыжной палки 
в руке.

Просунув железный наконечник в конуру, 
она принялась яростными тычками ширять 
пса под рёбра. Пёс жался к стене, рычал, огры
зался, а потом, когда, должно быть, стало не
вмоготу, цапнул её за палец. Она вскрикнула и 
выронила палку.

От поднятого шума он проснулся, выполз 
из конуры, жмурясь на свет.

Она трясла запястьем, плакала, ругалась 
сквозь слёзы.

– Гляди, – кричала она, – чего эта зверюга 
сделал... до крови кусил. А еслив бешеный? 
Ой, лихо мне, сёдня же будку в прах разло
маю...

И с причитаниями мелкой пошатывающей
ся трусцой заторопилась снова в дом.

Пёс затих в глубине конуры, стал зализы
вать разодранную железным наконечником 
губу.

Подняв выроненный ею обломок, он живо 
влез внутрь и неловко ткнул наконечником Пи
рату в бок.

– Ты зачем кусил, а? Зачем кусил?
Пёс заперебирал лапами, теснясь своим ко

стистым задом в дальний угол конуры.
– Тварь такая, – сказал он и ударил Пирата 

по голове.
Пёс взвизгнул жалобно и заморгал, отводя 

взгляд (осознал, видать, старый свою оплош
ку!). 

Тогда он снова ударил.
В этой собачьей покорности и беззащитно

сти ощутил он внезапно некую неиспытывае
мую прежде для себя сладость. И захотелось 
ещё!

В слезящихся глазах Пирата стояли недо
умение и боль, в то время как он, распалясь, 
ширял его под рёбра железным наконечни
ком, при этом торжествующе приговаривал: 
«Тварь... тварь... тварь...»

«Заиграла гармоза,
а я думала, гроза. 
Без любови прожить можно...»

Уже вовсю громыхали по улице мастодонты-
самосвалы, сизый дым, восходя, смешивался 
с трепещущим над ручьём бесплотным тума
ном. 

Со стороны больших домов заохала, гулко 
застреляла свай-баба: оп-па! оп-па! 

И тяжкий ритм её ударов странно и загадоч
но совпадал с ритмом этой нехитрой песенки, 
звучавшей ниоткуда – 

из воздуха, из дыма выхлопов, 
из собачьей боли, 
из стойкого безлюдья грохочущей улицы.

Из книги «Грозовая аномалия».
 (Кемерово. 2008 год)

«Жив останусь – свидимся»
Из цикла «РАССКАЗЫ СИБИРЯЧКИ»

Случилось это после второй лихой зимы, в 
сорок третьем. Как-то уж память не лежит: ли 
в марте, ли апреле – но цыган уж шубу про-
дал! С крыш снег посогнало, полдень пригреет 
– над избами, над дровяниками воздух ходит, 
воспаренье! Капель гудит! Среди дня хоть раз-
девайся. Зато к ночи такой трескун завернёт... 
Митька мой за день пимишки-катанки выбро-
дит, в сенцах под порогом забудет, утром пимы 
–  как колотушки!

Позвали меня раз в контору, когда черёд 
мой настал с обозом на Рудник идти (работа 
была очередная, и для меня при моей ораве – 
нож острый, дак ведь не откажись!). Но – по-
сидели, обговорили. 

Возвращаюсь, а так свечерело уж. Подхожу, 
а в заулке к нам, под изгородью, ничком кто-то 
скорчился. Подумалось сперва: ребятишки ба-
луются, в прятки ли такую поздноту играют, 
ну задам им прятки! Подхожу, приглядываюсь 
– и аж обмерла вся. Варька, Игнатьевой Веры 
дочка, в засольном цехе учётчицей, соседи 
мы через три двора! К жердине привалилась, 
обнялась, коленками в снег и вроде памятью 
отошла.

– Варька! – зову, хватаюсь за неё. – Ты 
чего?.. Да ты чего, Варька?

А она глаза сожмурила, дышит – и ни звуку. 
Подхватила её, помогла, веду к себе. Ребяти-
шек моих черти с квасом съели, где-то лётают, 
в окнах темь. На топчан уложила, полушалок 
раздёрнула, катанки с неё долой – коленочки-
то у неё, чую, подмёрзли. Лампу зажгла, а она 
без кровинки в лице. Чего с девкой стряслось? 
Шубейку на ней расстёгиваю.

Расстёгиваю шубейку-то, а петли в талье 
туго-претуго, внатяг. Мне сперва даже ни в ум. 
Расстегнула я, потом легонько так по животу 
ладошкой. Господи, господи, да ты никак, дев-
ка, беременная...

Шлёпнулась я рядом на топчан, одуматься 
не могу.

– Варька, вихорь тебя подыми! – наклоня-
ясь, бормочу. – Да с ума ли ты?.. Как угораз-
дило?

Отворачивается, молчит, губы морщит.
А я сглупа думаю: но в самом деле – как? С 

какого ветру? У нас вроде и мужиков способ-
ных не осталось. 

И ещё про себя задним умом рассуждаю: 
то-то я примечать стала последнее время. За-
глянешь к ним по-соседски, а на ней, Варьке, 
– ли шубейка эта, ли фуфайка бабкина разле-
таистая... И у нас в дому, прибежит за чем, ни в 
какую не раздевалась, так куклой и сидела.

Опять я к ней:
– Варь, слышь, может фельшерицу по-

звать?
Она даже испугалась, мотнула головой: 

нет!
Ладно, нет - так нет.
– На котором уже? – спрашиваю.
– Вроде как на седьмом, – шепчет, а сама 

оглядывается беспокойно: нету кого в доме?
– Ох «вроде»! – качаю над девчонкой го-

ловой, корю её. – На кой леший засупонилась 
так? Омороком, гляди, ушибло... Мать хоть 
знает?

А мать у неё, Игнатьева Вера, бригадирша, 
женщина деловая, строгая. Всю зиму, считай – 
на лове, на дальнем тоне. Раз или два в месяц 
домой наезжает, Варьку с бабушкой больной 
проведать да в баньке погреться.

Молчала она, молчала, утёрлась, говорит:
– Тёть Мария, я к тебе зачем шла? Услыха-

ла – ты с обозом на Рудник наладилась. У меня 
на Руднике тётка живёт. Прошу – отвези к ней. 
Одной-то да пешком мне не докарабкаться.

– Но удумала, но удумала! – говорю. – Рас-
суди сама: мать с озера вернётся – как я перед 
ней? Чего врать буду?

– Скажешь, погостить уехала...
– Батюшки! – всплеснула я. – Какие нынче 

гости? Кто поверит? А с работой как? А бабку 
на кого?

– С работой не знаю, как-нибудь... Всё рав-
но из меня теперь работник-то... А за бабуш-
кой – Ольку твою упрошу или вон Настеньку, 
они уже девочки самостоятельные. Всего-то 
сварить раз на дню и на улку проводить. До 
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мамы всего ничего осталось – может, неде-
ля какая… – Варька губы закривила, глазами 
морг-морг, заплакала. 

– А если... если я здесь соберусь – позору-
славы на весь посёлок, и мать меня изведёт... А 
тётка у меня хорошая, в рудоуправлении рабо-
тает, она за меня заступится. Поживу у неё до 
срока...  А здесь – хоть в прорубь головой.

Думаю: но девка, душа ты горькая, раскли-
нила ты свою жизнь до самой сердцевиночки.

– Ладно, – соглашаюсь, – раз твёрдо ре-
шила, собирайся. Завтра в ночь выезжаем, как 
прихватит (днём дорога уже не держала). Го-
ворю: строго у нас насчёт попутчиков, кони и 
без того заморённые, но да чего теперь, зайцем 
поедешь. 

– Стой возле осокоря на выезде, я на задней 
связке буду. Да оденься потеплее, глупая, пет-
ли чуток расшей, поняла?

Она с топчана слезает, на колени бух.
– Ой, тёть Мария, чего не понять, всё по-

няла, всё сделаю, буду, где сказала. Ведь это 
счастье – ты едешь. Другой-то никто бы и раз-
говаривать не стал. Да я бы к другому кому и 
пойти не посмела.

Какое уж тут, про себя думаю, счастье. Гла-
жу девчонку по волосам, успокаиваю. Какое 
уж тут, прости господи, счастье...

Восемь саней нашего обозу составилось. 
Рыба в рогожных кулях. Полтораста пудов. 
Последний зимний вылов. Весь – было по-
ставлено – в фонд обороны. Нас, возниц, чет-
веро. По две упряжки на возницу. Такая вышла 
арифметика.

На переднем коне – Ипполит Федосеич. С 
тех пор как больного с печки сняли, на предсе-
дателя поставили, стал ходить важный, живот 
клином. Обозы на Рудник самолично возглав-
лял. Потом Ганька, подросток четырнадцати 
лет, и ещё – Премякова Степанида, сорок ей 
тогда было, крупная из себя, кули эти на складе 
перекидывала, малым чем мужику уступала. 
Мы каждый раз в черёд с ней попадали. Хват-
кая она была в дороге. И воз подможет вытол-
кнуть, коня nepeпpячь. Как, бывало, возьмётся 
за подпругу – конь на ногах шатается!

Загрузились мы назавтра, отъехали со скла-
да поздно, на самую полночь, как подморози-
ло. Провожали нас кладовщик дед Иван, конюх 
Брюхов и бухгалтерша Анна Филипповна. Эта 
всё к Ипполиту с порученьями да наказанья-
ми: то не забудь, другое, будто не он председа-
тель, а она... Ладно я вчера не дала оплошки, 
Варьку за посёлок выслала. Тут бы ей, в склад-
ском дворе – прямой заворот! Сквозь весь двор 
шли: Филипповна папиросой пыхтела, дед 
Иван ключами тряс, Брюхов – тот дальше всех 
деревяшкой по насту покряхтывал, уж шибко 
он за коней своих переживал.

Отстали провожальщики. Я потихоньку 
сдёрнула куль, на вторые санки перекинула, 
три пуда куль, считай – Варькин вес.

Осокорь зачернел-замаячил, поравнялись, 
Варька из-за осокоря, как совка ночная, шмыг 
мне в сани. Узелочек при ней. Пала рядом, при-
тиснулась, сопит, будто гору пробежала. Никто 
не видел, но и ладно, у всякого плута свой рас-
чёт! Едем, молчим, таимся. В низинках тума-
ном накатывает. Только коняги многострадаль-
ные от соломенного рациону попукивают.

Ох, уж эта рудничная дорожка! Сперва по 
нашей Каменушке все её петельки развяжет, 
все её кривуны обойдёт, а потом перевалка че-
рез Косую Гриву. А Казачью одолеешь, тут уж 
рукой подать. Внизу Кия-река, леспромхоз Ма-
лая Алчедатка. Минуешь посёлок – и по реке, 
поймой, километров двадцать пять, и вот он 
тебе,  Рудник.

Но легко сказать, а попробуй с нашей гуже-
вой техникой одолей. 

Последний раз я февралём ходила, акку-
рат под день Красной Армии, на переметель-
ных местах вешек прутяных не отыщешь, не 
то что. А перевалки – прахом их подхвати! 
Пластаешься, пластаешься, ну – выдрался. У 
коней аж кровь с норок. Вниз другая напасть: 
воза в раскат, хомуты – с ушей, упряжь рвёт-
кособочит, ох лихо!

Да то среди зимы, в снега, в морозы кля-
щие, а нынче колея крепкая, наторенная, толь-
ко бы не отпустило. 

Варька в рукавички свои кошачьи зарылась 
носом и тишком-молчком. Я тоже – думы свои 
разматываю. Грех сказать – всех наших налич-
ных мужиков по пальцам перебрала, нет, ни 
который не лепится!.. Ах, Варька, Варька...

Где чуть в горку, я с саней. Варька заше-
велится – я ей: сиди не колготись, весу-то в 
тебе... Ещё, думаю, Ипполит оглянется – скан-
далу не оберёшься. 

Знаю, скандалу и без того не миновать, да 
уж лучше б не в дороге...

Опять же взять нашего Ипполита Федосеи-
ча. Как он с нами войну сдюжил, отпредседа-
тельствовал? В годах и здоровьем никуда (по 
молодости ещё – грыжу с надсады заработал). 
Дак ведь: податлив был! Но правду признать-
ся, чуть чего – в крик, в шум, в мать-перемать. 
Распетушится как петух, разбёгается. Ругается 
наш Ипполитушка – как песни играет! А про-
кричится, поругается – верёвки из него вей. 
Только, бывало, потрясёт кулаком и скажет с 
сердцем, в досаде: «От ели бы ты была мужи-
ком!..» 

Зато нынче я как понимаю? Оттого и сдю-
жил, что податлив был. Твёрдый бы – давно б 
с копыток сломался.

Каменушка в сторону отпала, дорога – на 
Косую Гриву. Перевалили на Косую, особо и 
упираться не пришлось. А вот перед второй 
перевалкой, через Казачью, за которой ле
спромхоз, неустойка вышла. Стал наш обоз, 
как упёрся. 

Стоим – голоса впереди. Побежала узнать. 
Там все наши топчутся: Ипполит, Степанида, 
Ганька. А ночь выдалась лунная, как на зерка
ле всё видно. Наст блестит, натёки по склону, 
ельник топорщится. И дорога вверх по ельни
ку, гляжу – что такое?  – в крошеве, в глызах 
льда, выворотнях. Мамай воевал!

Ипполит наш, тулуп нараспах, с бичиком в 
руке, вверх по извозу ушагал. Вернулся, сопит, 
по глызе в сердцах – хлесь!

– Курвов таких надо забивать в дым! – ска
зал. – Што с дорогой сделали, што сделали!

– Да кто? Чего? – в толк не возьмём.
– Кто! Кто! Диверсанты! Хуже диверсан

тов... Оккупанты! Трактористы леспромхозов
ские! Чума их из тайги нанесла. Днём размеси
ли, а счас спекло. Искурочили! Весь косогор! 
Изухабили! Эта ж воза порвём, коней ухайдо
каем – как пить дать.

– Не поворачивать же!
– Ещё чего! – тулуп с себя, на воз швырком. 

– Ну, девья... (он всех нас так звал: и молодых, 
и нет), ну, девья, помалу за мной, помалу… Ко
ням отдышку давай, горячку не пори. А ты (к 
Ганьке) поостерегись, не подлазь шибко, чтоб 
нечайно возом не стёрло. Ну – помалу...

Бегу назад. Варьке объясняю: дорога трак
торами порушена, пеша в гору придётся. 

Та – мне: 
– Ой, и ладно, я хоть посогреюсь.
Потянулись мы по этой порушенной доро

ге в гору...

Бывало осенью, перед ледоставом, снегом 
озеро обуранит, сала нагонит, заторосит, и тут 
морозы. Лёд дыбком. Дорога санная по озеру – 
мука мучениская. Воза с сеном опрокидывает. 

Вот и тут. Всего ничего протащились – 
хлесь! Сани мои наперекосяк, кули с саней 
кувырком. Т-тпру, холера! Взялась ворочать 
кули. 

Ворочаю, коня ругаю, себя костерю, с 
трактористов-диверсантов заодно душу вы
наю. Варька рядом суетится, норовит помочь. 

– Отойди, – говорю, – глупая, не хватайся. 
Да не хватайся, холера тебя!.. Вон, глянь, бе
жит сюда кто-то.  Схоронись!

Степанида сверху подходит:
– Чего у тебя? Давай подмогну.
– Сама справлюсь.
– Давай-давай…
Выправили с ней сани, кули уторкали. 
Она уходить,было, да как ойкнет:
– Ой, кто там?

– Где? – будто мне невдомёк.
– Да взади, взади… За тем конём. Человек 

нито?
– Варька это Игнатьева, – бормочу. – На 

Рудник со мной попросилась.
– Варька? Чего ей?
– Не знаю. Тётку проведать, ли чего.
Степанида головой закрутила:
– Но Марья, но Марья… рысковая ты баба. 

Ведь постановление было... Ладно, твоё лич
ное дело. С конями только полегше, у Ганьки 
вон один уже охромел.

Сказала – и к своим возам. 
Тронулись и мы с Варькой. 
Продёрнулись ещё с полгоры, передний 

мой – всё, стал – и ни в какую. Сбросила я ру
кавицу, руку на холку ему, холка потная да го
рячая, жилки так и трепещут. Господи, думаю, 
упадёшь – не подымешь. Бичика даже в руках 
не держу, под кули спрятала: осердится бичика 
– вовсе с места не собьёшь. Одна надежда на 
сознательность. Уговариваю: отдохни, набе
рись. Косит глазом, ушами прядёт, понимает. 

Постоял он, постоял, вздохнул – ну будто 
человек – сапнул, и ходу. И пошёл! И пошёл! И 
пошёл! Ах ты, умница. А за ним и второй... 

Убились, пока наверх выбрались. Стали – 
стоим, отдыхаем. 

Варька тут как прискочит: 
– А где мой узелок? 
– Какой узелок? 
– Нет узелка. Посеяли! 
Чуть не плачет – побежала, нельзя ей без 

узелка. А луна уже на сходе, морок вокруг 
луны, мгла: не отыщет девка узелка! 

Стою, жду. Подходит Ипполит.
– Чего стоишь? Воза не растрясла? Ганька 

вон, раззява, два куля подрал... Коней с пере
поту застудишь. Мы трогаем. Долго тут не чи
кайся.  

Я ему:
 – Поезжайте. Я тут по своему делу, наго

ню.
Ладно, ушёл... Нету Варьки, ой нету! Я на 

спину коню – свой тулуп, на второго – какую-
то рванину (и впрямь бы не застудить), а сама 
вниз, за Варькой следом.

Сбежала дотуда, где нас опрокинуло, при
глядываюсь. Сидит моя Варька на глызе, узе
лок свой к животу прижимает. Нашёлся, слава 
тебе...

– Чего ты, Варь? Чего рассиживаешь-то?
– Не знаю, – отвечает, а в голосе испуг. – Я 

счас, я маленько... Ноги чего-то осеклись.
Присела я рядом, а плечико у неё и сквозь 

шубейку, и сквозь чего-то ещё там пододетое 
как шильце востренькое. Но – ровно я Ольку 
свою двенадцатилетнюю обнимаю. Ох, Варька 
– ну какому стервецу слаборукому ты понадо
билась, баб рази мало?..
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мамы всего ничего осталось – может, неде
ля какая… – Варька губы закривила, глазами 
морг-морг, заплакала. 

– А если... если я здесь соберусь – позору-
славы на весь посёлок, и мать меня изведёт... А 
тётка у меня хорошая, в рудоуправлении рабо
тает, она за меня заступится. Поживу у неё до 
срока...  А здесь – хоть в прорубь головой.

Думаю: но девка, душа ты горькая, раскли
нила ты свою жизнь до самой сердцевиночки.

– Ладно, – соглашаюсь, – раз твёрдо ре
шила, собирайся. Завтра в ночь выезжаем, как 
прихватит (днём дорога уже не держала). Го
ворю: строго у нас насчёт попутчиков, кони и 
без того заморённые, но да чего теперь, зайцем 
поедешь. 

– Стой возле осокоря на выезде, я на задней 
связке буду. Да оденься потеплее, глупая, пет
ли чуток расшей, поняла?

Она с топчана слезает, на колени бух.
– Ой, тёть Мария, чего не понять, всё по

няла, всё сделаю, буду, где сказала. Ведь это 
счастье – ты едешь. Другой-то никто бы и раз
говаривать не стал. Да я бы к другому кому и 
пойти не посмела.

Какое уж тут, про себя думаю, счастье. Гла
жу девчонку по волосам, успокаиваю. Какое 
уж тут, прости господи, счастье...

Восемь саней нашего обозу составилось. 
Рыба в рогожных кулях. Полтораста пудов. 
Последний зимний вылов. Весь – было по
ставлено – в фонд обороны. Нас, возниц, чет
веро. По две упряжки на возницу. Такая вышла 
арифметика.

На переднем коне – Ипполит Федосеич. С 
тех пор как больного с печки сняли, на предсе
дателя поставили, стал ходить важный, живот 
клином. Обозы на Рудник самолично возглав
лял. Потом Ганька, подросток четырнадцати 
лет, и ещё – Премякова Степанида, сорок ей 
тогда было, крупная из себя, кули эти на складе 
перекидывала, малым чем мужику уступала. 
Мы каждый раз в черёд с ней попадали. Хват
кая она была в дороге. И воз подможет вытол
кнуть, коня nepeпpячь. Как, бывало, возьмётся 
за подпругу – конь на ногах шатается!

Загрузились мы назавтра, отъехали со скла
да поздно, на самую полночь, как подморози
ло. Провожали нас кладовщик дед Иван, конюх 
Брюхов и бухгалтерша Анна Филипповна. Эта 
всё к Ипполиту с порученьями да наказанья
ми: то не забудь, другое, будто не он председа
тель, а она... Ладно я вчера не дала оплошки, 
Варьку за посёлок выслала. Тут бы ей, в склад
ском дворе – прямой заворот! Сквозь весь двор 
шли: Филипповна папиросой пыхтела, дед 
Иван ключами тряс, Брюхов – тот дальше всех 
деревяшкой по насту покряхтывал, уж шибко 
он за коней своих переживал.

Отстали провожальщики. Я потихоньку 
сдёрнула куль, на вторые санки перекинула, 
три пуда куль, считай – Варькин вес.

Осокорь зачернел-замаячил, поравнялись, 
Варька из-за осокоря, как совка ночная, шмыг 
мне в сани. Узелочек при ней. Пала рядом, при
тиснулась, сопит, будто гору пробежала. Никто 
не видел, но и ладно, у всякого плута свой рас
чёт! Едем, молчим, таимся. В низинках тума
ном накатывает. Только коняги многострадаль
ные от соломенного рациону попукивают.

Ох, уж эта рудничная дорожка! Сперва по 
нашей Каменушке все её петельки развяжет, 
все её кривуны обойдёт, а потом перевалка че
рез Косую Гриву. А Казачью одолеешь, тут уж 
рукой подать. Внизу Кия-река, леспромхоз Ма
лая Алчедатка. Минуешь посёлок – и по реке, 
поймой, километров двадцать пять, и вот он 
тебе,  Рудник.

Но легко сказать, а попробуй с нашей гуже
вой техникой одолей. 

Последний раз я февралём ходила, акку
рат под день Красной Армии, на переметель
ных местах вешек прутяных не отыщешь, не 
то что. А перевалки – прахом их подхвати! 
Пластаешься, пластаешься, ну – выдрался. У 
коней аж кровь с норок. Вниз другая напасть: 
воза в раскат, хомуты – с ушей, упряжь рвёт-
кособочит, ох лихо!

Да то среди зимы, в снега, в морозы кля
щие, а нынче колея крепкая, наторенная, толь
ко бы не отпустило. 

Варька в рукавички свои кошачьи зарылась 
носом и тишком-молчком. Я тоже – думы свои 
разматываю. Грех сказать – всех наших налич
ных мужиков по пальцам перебрала, нет, ни 
который не лепится!.. Ах, Варька, Варька...

Где чуть в горку, я с саней. Варька заше
велится – я ей: сиди не колготись, весу-то в 
тебе... Ещё, думаю, Ипполит оглянется – скан
далу не оберёшься. 

Знаю, скандалу и без того не миновать, да 
уж лучше б не в дороге...

Опять же взять нашего Ипполита Федосеи
ча. Как он с нами войну сдюжил, отпредседа
тельствовал? В годах и здоровьем никуда (по 
молодости ещё – грыжу с надсады заработал). 
Дак ведь: податлив был! Но правду признать
ся, чуть чего – в крик, в шум, в мать-перемать. 
Распетушится как петух, разбёгается. Ругается 
наш Ипполитушка – как песни играет! А про
кричится, поругается – верёвки из него вей. 
Только, бывало, потрясёт кулаком и скажет с 
сердцем, в досаде: «От ели бы ты была мужи
ком!..» 

Зато нынче я как понимаю? Оттого и сдю
жил, что податлив был. Твёрдый бы – давно б 
с копыток сломался.

Каменушка в сторону отпала, дорога – на 
Косую Гриву. Перевалили на Косую, особо и 
упираться не пришлось. А вот перед второй 
перевалкой, через Казачью, за которой ле-
спромхоз, неустойка вышла. Стал наш обоз, 
как упёрся. 

Стоим – голоса впереди. Побежала узнать. 
Там все наши топчутся: Ипполит, Степанида, 
Ганька. А ночь выдалась лунная, как на зерка-
ле всё видно. Наст блестит, натёки по склону, 
ельник топорщится. И дорога вверх по ельни-
ку, гляжу – что такое?  – в крошеве, в глызах 
льда, выворотнях. Мамай воевал!

Ипполит наш, тулуп нараспах, с бичиком в 
руке, вверх по извозу ушагал. Вернулся, сопит, 
по глызе в сердцах – хлесь!

– Курвов таких надо забивать в дым! – ска-
зал. – Што с дорогой сделали, што сделали!

– Да кто? Чего? – в толк не возьмём.
– Кто! Кто! Диверсанты! Хуже диверсан-

тов... Оккупанты! Трактористы леспромхозов-
ские! Чума их из тайги нанесла. Днём размеси-
ли, а счас спекло. Искурочили! Весь косогор! 
Изухабили! Эта ж воза порвём, коней ухайдо-
каем – как пить дать.

– Не поворачивать же!
– Ещё чего! – тулуп с себя, на воз швырком. 

– Ну, девья... (он всех нас так звал: и молодых, 
и нет), ну, девья, помалу за мной, помалу… Ко-
ням отдышку давай, горячку не пори. А ты (к 
Ганьке) поостерегись, не подлазь шибко, чтоб 
нечайно возом не стёрло. Ну – помалу...

Бегу назад. Варьке объясняю: дорога трак-
торами порушена, пеша в гору придётся. 

Та – мне: 
– Ой, и ладно, я хоть посогреюсь.
Потянулись мы по этой порушенной доро-

ге в гору...

Бывало осенью, перед ледоставом, снегом 
озеро обуранит, сала нагонит, заторосит, и тут 
морозы. Лёд дыбком. Дорога санная по озеру – 
мука мучениская. Воза с сеном опрокидывает. 

Вот и тут. Всего ничего протащились – 
хлесь! Сани мои наперекосяк, кули с саней 
кувырком. Т-тпру, холера! Взялась ворочать 
кули. 

Ворочаю, коня ругаю, себя костерю, с 
трактористов-диверсантов заодно душу вы-
наю. Варька рядом суетится, норовит помочь. 

– Отойди, – говорю, – глупая, не хватайся. 
Да не хватайся, холера тебя!.. Вон, глянь, бе-
жит сюда кто-то.  Схоронись!

Степанида сверху подходит:
– Чего у тебя? Давай подмогну.
– Сама справлюсь.
– Давай-давай…
Выправили с ней сани, кули уторкали. 
Она уходить,было, да как ойкнет:
– Ой, кто там?

– Где? – будто мне невдомёк.
– Да взади, взади… За тем конём. Человек 

нито?
– Варька это Игнатьева, – бормочу. – На 

Рудник со мной попросилась.
– Варька? Чего ей?
– Не знаю. Тётку проведать, ли чего.
Степанида головой закрутила:
– Но Марья, но Марья… рысковая ты баба. 

Ведь постановление было... Ладно, твоё лич-
ное дело. С конями только полегше, у Ганьки 
вон один уже охромел.

Сказала – и к своим возам. 
Тронулись и мы с Варькой. 
Продёрнулись ещё с полгоры, передний 

мой – всё, стал – и ни в какую. Сбросила я ру-
кавицу, руку на холку ему, холка потная да го-
рячая, жилки так и трепещут. Господи, думаю, 
упадёшь – не подымешь. Бичика даже в руках 
не держу, под кули спрятала: осердится бичика 
– вовсе с места не собьёшь. Одна надежда на 
сознательность. Уговариваю: отдохни, набе-
рись. Косит глазом, ушами прядёт, понимает. 

Постоял он, постоял, вздохнул – ну будто 
человек – сапнул, и ходу. И пошёл! И пошёл! И 
пошёл! Ах ты, умница. А за ним и второй... 

Убились, пока наверх выбрались. Стали – 
стоим, отдыхаем. 

Варька тут как прискочит: 
– А где мой узелок? 
– Какой узелок? 
– Нет узелка. Посеяли! 
Чуть не плачет – побежала, нельзя ей без 

узелка. А луна уже на сходе, морок вокруг 
луны, мгла: не отыщет девка узелка! 

Стою, жду. Подходит Ипполит.
– Чего стоишь? Воза не растрясла? Ганька 

вон, раззява, два куля подрал... Коней с пере-
поту застудишь. Мы трогаем. Долго тут не чи-
кайся.  

Я ему:
 – Поезжайте. Я тут по своему делу, наго-

ню.
Ладно, ушёл... Нету Варьки, ой нету! Я на 

спину коню – свой тулуп, на второго – какую-
то рванину (и впрямь бы не застудить), а сама 
вниз, за Варькой следом.

Сбежала дотуда, где нас опрокинуло, при-
глядываюсь. Сидит моя Варька на глызе, узе-
лок свой к животу прижимает. Нашёлся, слава 
тебе...

– Чего ты, Варь? Чего рассиживаешь-то?
– Не знаю, – отвечает, а в голосе испуг. – Я 

счас, я маленько... Ноги чего-то осеклись.
Присела я рядом, а плечико у неё и сквозь 

шубейку, и сквозь чего-то ещё там пододетое 
как шильце востренькое. Но – ровно я Ольку 
свою двенадцатилетнюю обнимаю. Ох, Варька 
– ну какому стервецу слаборукому ты понадо-
билась, баб рази мало?..
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– Посиди, посиди, – говорю, – оклемайся. 

Куда лететь было так, из-за узелка... Он-то, ну 
который... про это знает?

– Про чего, тёть Мария?
– Про чего, про чего... Будто не понимаешь, 

про чего.
– Нет, – бормочет, отговаривается. – Отку-

дова же?..
– Да оттудова, глупая, неразумная! Чего ж 

он?.. Глаза его срамные. Или вы уж не встре-
чаетесь?

Пошевелила она плечиком, отстранилась – 
и как в рот воды, ни слова.  Ну, молчи. 

Посидели. Поднялись. 
Побрела она, свята душа на костылях, 

хром-хром. Я узелок отняла, саму под локоть, 
веду. Кони услыхали нас, запереступали, зафу-
кали. Боялась я – а вот уйдут? Нет, не ушли, 
умницы. Разбросила я тулуп. Заставила Варь-
ку прилечь, тулупом и прикрыла. 

Кони застоялись, резво пошли.
Вот и Малая Алчедатка зачернела. Живого 

голоса не слыхать, скотина не ревнёт, собака 
не гавкнет –  всё спит, как вымерло. Проеха-
ли Алчедатку. Дорога в Кию упала, но – скоро 
своих нагоним. А тут ветер-тягун вдоль пой-
мы, вдоль льда, встречу нам – ой, дух в груди 
перехватывает. Не успеваю коням носы обти-
рать. И сама – то перебежкой, то взад пятки: 
щёки живьём сдирает!

Варька зашевелилась, под тулупом засуё-
жилась, слышу – окликает.

– Чего ты, Варь? Замёрзла?
А у неё шаль сбилась на лицо – разгребает, 

разгребает...
– Ты лежи, лежи, – говорю, – если не за-

мёрзла. Тут сплошь равнина, колея наезжена.
А она разгребла, шепчет губами:
–Больно мне...
«Ногу, может, сильно подвернула, когда за 

узелком бежала, ли как уж?»
– Да где больно-то? – спрашиваю: мне 

сразу-то ни в голову!!
Она молчала, молчала, после:
– Всюё больно, тёть Мария, всюё изрыва-

ет...
Меня как обухом. «Ох, господи, всюё!
– Ничё, Варь, ничё, – утешаю, – так бывает.  

Потерпи, отступит. Вот сдвину куль, а ты вы-
тяни ноги. Ноги-то вытяни, ляг попросторней. 
Давай-ка я тебе шаль поправлю.

Да где наши-то, холера их! Не сбились 
бы кони с пути после Алчедатки – не плута-
ем ли? Да нет, вот же – на левую руку берег, 
скалки знакомые по небу проступают: небо-то 
уж пробрезжило. Коней придержу, послушаю 
впереди – нет, никого впереди не слыхать. А 
мороз на рассвет так и завинчивает.

Бреду за санями, и чего делать – убей, не 
знаю. Кони тащатся, укатались за ночь, мор-

ды обындевели, как в сметане. Думаю: если до 
Рудника обойдётся, потерпится – дак всё равно 
живьём девку заморожу. И уж в мыслях при-
мериваюсь на крайнее: воза разгрузить, рыбу 
бросить, и лёгкими санями, с одной Варькой 
– вперёд аллюром, пока духу достанет.

По берегу скалки раздвинулись, ложок за-
туманил, дорога в ложок. Пригляделась, а вни-
зу обоз чернеется – наши стоят, родненькие, от 
тягуна в ложок попрятались. Костерочек пря-
мо посреди дороги посверкивает. Дожидают-
ся, окаянные!

Бежит навстречу Ипполитушка, тулупом 
ковяхи метёт. И не доходя начинает свои пес-
ни: 

– Где тебя чума занесла! Околеваем тут как 
собаки подзаборные! Перемать! Слава богу, 
хоть коней не погробила!... 

И пошёл-поехал, как по-писаному...
– Да живы твои кони, чего им станется, – 

огрызаюсь, а сама себе: счас главная канонада 
начнётся, держись, Марья.

– А вот не говори! – кричит. – У Ганьки на-
чисто охромел, оттого и стоим, а ты думала! 
Постановили по кулю на всех разбросить.

– Не получится такая раскладка, Ипполит 
Федосеич.

– Почему не получится? Ты, Марья, глядь 
мне! Жалеть! Всякому своих жалко. 

Подошёл, охлапывает морды коням. 
А уж так развиднелось. 
– Да твои пока ничё глядят. Ничё, ничё, 

ничё, вон какие орлы.
Охлапывает, упряжь походя трогает. И тут 

вдруг – под тулупом! шевелится кто-то!.. Ажно 
в столбняк его.

– Кто тут? Чего?.. Откудова?
Ну, я – делать нечего – объясняю. Варька, 

мол, дочка Веры Игнатьевой, бригадирши на-
шей, попросилась на Рудник, в больницу.

– Варька Игнатьева? В больницу? У нас 
што, своего пункта нету?.. Кто разрешил?

– Ты погоди, не разоряйся. Я же говорю: 
хворая она.

– Хворая?! – взвился Ипполит. – Выезжали 
– никакой не было! Вчера ещё утром возле кон-
торы вертелась, что-то хвори в ей не наблюда-
лось. Коней ухайдакали, страшно глядеть! Кто 
разрешил caмовольничество, спрашиваю?.. Ты 
у меня, Мария, ответишь. Вы у меня обое от-
ветите, по закону военного времени! А ну вы-
лазь с-под тулупа! Вот бичом задницу опояшу, 
моментом выздоровеешь!

К саням подскочил, и уж за тулуп было 
схватил – сдёнуть. Кинулась я, отпихнула 
(меня ведь тоже, только раззадорь!). 

Кричу: 
– Ты чего, председатель, ополоумел? Гля-

ди! – и сама тулуп откинула. 

Сел он на обводину саней, бичом скручен
ным по голенищу – хлесь! хлесь!

– От эли б ты была мужиком, я б тебе ска
зал... пару ласковых. .. 

А у Варьки уж губы жаром обнесло и глаза 
как в яме.

Сплюнул в сердцах, после поостыл. Спра
шивает: 

– Ладно, што за хворь-то её обуяла?
Тут и Степанида подошла, и Ганька, рас

крывши рот, стоит. 
Да вижу, делать нечего, маскировка моя 

прахом пошла, говорю:
– В положеньи она, Варька-то.
Ипполит мой Федосеич, бедный, глаза на 

лоб: «Што-о?!»
– А то самое, что слышишь. Я, конечно, 

виноватая, дак с меня спрос после. А сейчас 
девку спасать от беды надо, в болях уж она. 
Разгрузите мне одного коня – тогда я, может, 
ещё успею.

Ипполит – руками за голову, прямо-таки в 
стон:

– Куды разгрузить? Посреди пути? Шутка в 
деле, шешнадцать пудов сига и хайруза на от
бор! Фонд обороны! Пока обернёмся – тут рас
тащут всё, расфулюганют. Кто ответ держать 
будет?

– Давай Ганьку оставим. Его-то воз тоже 
облегчать надо.

– Как же! Останется!
– Ганя, – говорю, – останешься, покарау

лишь?
Ганька носом зашмыгал, глаза сбычил на 

сторону:
– He-a, боязно мне тут.
– Да кого бояться-то, – говорю. – Вон уж 

развиднелось почти. Разве собака какая пром
хозовская прибежит, дак ты её палкой. Я вот 
тебе – свой мешочек с провиантом, будешь ко
стерок палить, чай варить будешь.

– А как вы в ночь не воротитесь?
– Да куда мы денемся, шальной!
Молчит Ганька, глызу примороженную об

пинывает. 
Степанида, смотрю, подошла – и ему тихо:
– Ганечка, родненький, золотко, или не му

жик ты, ведь помрёт Варька...
Сопел, сопел, надулся, потом говорит:
– Пускай, – говорит, – мне Ипполит Федо

сеич кресало своё даст. А то костёр загаснет, а 
у меня распалить нечем.

Слава тебе, уговорился!
Ипполитушка наш сидел-сидел, горбатил

ся, после махнул и сказал, да кручинно так:
– Мне с вами, девья, по всему – две страте

гии впереди маячут: или на подсудимую ска
мью, или в самашедшую палату. Чума с вами, 
разгружайте моего передового, он покрепше 
других будет.

Соскребла я со всего обозу всю соломку, 
какая отыскалась, все рванинки, все рогожки, 
укрыла Варьку, с боков обтыкала – и дуй не 
стой! Конь с лёгкими санками бодро пошёл, 
машисто, хоть сдерживай! 

Выскочили из ложка, дорога снова в корен
ной берег. Не успела я вожжи разобрать, как 
следует усесться, – а наших позади не видать.

Проехали сколько-то – заглядываю под ту
луп, а у Варьки шаль опять на лицо, дышать 
не даёт. Подсовываю под щёку, поправляю, а 
щека – ладонью чую – мокрая.

– Ты чего – плачешь?
И заплакала, в голос заплакала моя Варь

ка!
– Теперь-то чего? – говорю. – Чего плакать-

то? Вишь, как едем. Весело! Вон, кажись, и 
подвесной мост виднеется. Минуем его, а там 
и делов-то! Ты только не замерзай, шевелись, 
чувствуй себя. Дай закрою хорошенько.

– Нет, тёть Мария, не закрывай. Чего-то 
страшно мне, я лучше глядеть буду. 

Глядела она, глядела да и забормотала: 
– Я что тебе хочу... Ты зря о нём так плохо. 

Не знает он ничего, и не виноват он вовсе...
Господи, о ком я плохо? Кто не виноват? И 

чего плохого-то? He-уж девка заговариваться 
стала?

– Лежи, лежи, – шепчу, наклонилась. – Ни
чего, теперь дотянем.

Она затихла, глаза сожмурила, потом 
вдруг:

– Тёть Мария, я помру?
– Что ты, дурочка, разве от этого помирают. 

Нас бы уж не было. Доктора рудничные счас за 
тебя примутся, только держись. Они, небось, 
по этой работе наскучились.

А она своё: «... помру, а ты будешь думать, 
мамка тоже... все будут...»

Помолчала, потом: 
– Помнишь? Прошлым летом, под осень, 

двое к тебе попросились, один больной...
– Двое-то? Как не помнить, помню.
И только она проговорила: «В прошлом 

году, мол, двое...» – тут-то меня в момент, го
лову мою несдогадливаю и озарило!

Прошлым летом, верно...
Сижу я как-то за починкой, а уже темь на 

дворе, и с утра моросит. Стучатся. Кого, ду
маю, несёт? Отворяю: двое. Один вроде ста
рик, а второй молоденький, лет восемнадцать. 
Мокрёхоньки оба, у старого аж с бороды ру
чьём. Говорит:

– Приисковые мы, хозяйка, не пустишь до 
утра, напарник мой вот занемог что-то.

– Да уж входите, куда вас...
Обсушились они, чаю попили. А которого я 

за старика приняла, как сел проть лампы – ему 
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– Посиди, посиди, – говорю, – оклемайся. 

Куда лететь было так, из-за узелка... Он-то, ну 
который... про это знает?

– Про чего, тёть Мария?
– Про чего, про чего... Будто не понимаешь, 

про чего.
– Нет, – бормочет, отговаривается. – Отку

дова же?..
– Да оттудова, глупая, неразумная! Чего ж 

он?.. Глаза его срамные. Или вы уж не встре
чаетесь?

Пошевелила она плечиком, отстранилась – 
и как в рот воды, ни слова.  Ну, молчи. 

Посидели. Поднялись. 
Побрела она, свята душа на костылях, 

хром-хром. Я узелок отняла, саму под локоть, 
веду. Кони услыхали нас, запереступали, зафу
кали. Боялась я – а вот уйдут? Нет, не ушли, 
умницы. Разбросила я тулуп. Заставила Варь
ку прилечь, тулупом и прикрыла. 

Кони застоялись, резво пошли.
Вот и Малая Алчедатка зачернела. Живого 

голоса не слыхать, скотина не ревнёт, собака 
не гавкнет –  всё спит, как вымерло. Проеха
ли Алчедатку. Дорога в Кию упала, но – скоро 
своих нагоним. А тут ветер-тягун вдоль пой
мы, вдоль льда, встречу нам – ой, дух в груди 
перехватывает. Не успеваю коням носы обти
рать. И сама – то перебежкой, то взад пятки: 
щёки живьём сдирает!

Варька зашевелилась, под тулупом засуё
жилась, слышу – окликает.

– Чего ты, Варь? Замёрзла?
А у неё шаль сбилась на лицо – разгребает, 

разгребает...
– Ты лежи, лежи, – говорю, – если не за

мёрзла. Тут сплошь равнина, колея наезжена.
А она разгребла, шепчет губами:
–Больно мне...
«Ногу, может, сильно подвернула, когда за 

узелком бежала, ли как уж?»
– Да где больно-то? – спрашиваю: мне 

сразу-то ни в голову!!
Она молчала, молчала, после:
– Всюё больно, тёть Мария, всюё изрыва

ет...
Меня как обухом. «Ох, господи, всюё!
– Ничё, Варь, ничё, – утешаю, – так бывает.  

Потерпи, отступит. Вот сдвину куль, а ты вы
тяни ноги. Ноги-то вытяни, ляг попросторней. 
Давай-ка я тебе шаль поправлю.

Да где наши-то, холера их! Не сбились 
бы кони с пути после Алчедатки – не плута
ем ли? Да нет, вот же – на левую руку берег, 
скалки знакомые по небу проступают: небо-то 
уж пробрезжило. Коней придержу, послушаю 
впереди – нет, никого впереди не слыхать. А 
мороз на рассвет так и завинчивает.

Бреду за санями, и чего делать – убей, не 
знаю. Кони тащатся, укатались за ночь, мор

ды обындевели, как в сметане. Думаю: если до 
Рудника обойдётся, потерпится – дак всё равно 
живьём девку заморожу. И уж в мыслях при
мериваюсь на крайнее: воза разгрузить, рыбу 
бросить, и лёгкими санями, с одной Варькой 
– вперёд аллюром, пока духу достанет.

По берегу скалки раздвинулись, ложок за
туманил, дорога в ложок. Пригляделась, а вни
зу обоз чернеется – наши стоят, родненькие, от 
тягуна в ложок попрятались. Костерочек пря
мо посреди дороги посверкивает. Дожидают
ся, окаянные!

Бежит навстречу Ипполитушка, тулупом 
ковяхи метёт. И не доходя начинает свои пес
ни: 

– Где тебя чума занесла! Околеваем тут как 
собаки подзаборные! Перемать! Слава богу, 
хоть коней не погробила!... 

И пошёл-поехал, как по-писаному...
– Да живы твои кони, чего им станется, – 

огрызаюсь, а сама себе: счас главная канонада 
начнётся, держись, Марья.

– А вот не говори! – кричит. – У Ганьки на
чисто охромел, оттого и стоим, а ты думала! 
Постановили по кулю на всех разбросить.

– Не получится такая раскладка, Ипполит 
Федосеич.

– Почему не получится? Ты, Марья, глядь 
мне! Жалеть! Всякому своих жалко. 

Подошёл, охлапывает морды коням. 
А уж так развиднелось. 
– Да твои пока ничё глядят. Ничё, ничё, 

ничё, вон какие орлы.
Охлапывает, упряжь походя трогает. И тут 

вдруг – под тулупом! шевелится кто-то!.. Ажно 
в столбняк его.

– Кто тут? Чего?.. Откудова?
Ну, я – делать нечего – объясняю. Варька, 

мол, дочка Веры Игнатьевой, бригадирши на
шей, попросилась на Рудник, в больницу.

– Варька Игнатьева? В больницу? У нас 
што, своего пункта нету?.. Кто разрешил?

– Ты погоди, не разоряйся. Я же говорю: 
хворая она.

– Хворая?! – взвился Ипполит. – Выезжали 
– никакой не было! Вчера ещё утром возле кон
торы вертелась, что-то хвори в ей не наблюда
лось. Коней ухайдакали, страшно глядеть! Кто 
разрешил caмовольничество, спрашиваю?.. Ты 
у меня, Мария, ответишь. Вы у меня обое от
ветите, по закону военного времени! А ну вы
лазь с-под тулупа! Вот бичом задницу опояшу, 
моментом выздоровеешь!

К саням подскочил, и уж за тулуп было 
схватил – сдёнуть. Кинулась я, отпихнула 
(меня ведь тоже, только раззадорь!). 

Кричу: 
– Ты чего, председатель, ополоумел? Гля

ди! – и сама тулуп откинула. 

Сел он на обводину саней, бичом скручен-
ным по голенищу – хлесь! хлесь!

– От эли б ты была мужиком, я б тебе ска-
зал... пару ласковых. .. 

А у Варьки уж губы жаром обнесло и глаза 
как в яме.

Сплюнул в сердцах, после поостыл. Спра-
шивает: 

– Ладно, што за хворь-то её обуяла?
Тут и Степанида подошла, и Ганька, рас-

крывши рот, стоит. 
Да вижу, делать нечего, маскировка моя 

прахом пошла, говорю:
– В положеньи она, Варька-то.
Ипполит мой Федосеич, бедный, глаза на 

лоб: «Што-о?!»
– А то самое, что слышишь. Я, конечно, 

виноватая, дак с меня спрос после. А сейчас 
девку спасать от беды надо, в болях уж она. 
Разгрузите мне одного коня – тогда я, может, 
ещё успею.

Ипполит – руками за голову, прямо-таки в 
стон:

– Куды разгрузить? Посреди пути? Шутка в 
деле, шешнадцать пудов сига и хайруза на от-
бор! Фонд обороны! Пока обернёмся – тут рас-
тащут всё, расфулюганют. Кто ответ держать 
будет?

– Давай Ганьку оставим. Его-то воз тоже 
облегчать надо.

– Как же! Останется!
– Ганя, – говорю, – останешься, покарау-

лишь?
Ганька носом зашмыгал, глаза сбычил на 

сторону:
– He-a, боязно мне тут.
– Да кого бояться-то, – говорю. – Вон уж 

развиднелось почти. Разве собака какая пром-
хозовская прибежит, дак ты её палкой. Я вот 
тебе – свой мешочек с провиантом, будешь ко-
стерок палить, чай варить будешь.

– А как вы в ночь не воротитесь?
– Да куда мы денемся, шальной!
Молчит Ганька, глызу примороженную об-

пинывает. 
Степанида, смотрю, подошла – и ему тихо:
– Ганечка, родненький, золотко, или не му-

жик ты, ведь помрёт Варька...
Сопел, сопел, надулся, потом говорит:
– Пускай, – говорит, – мне Ипполит Федо-

сеич кресало своё даст. А то костёр загаснет, а 
у меня распалить нечем.

Слава тебе, уговорился!
Ипполитушка наш сидел-сидел, горбатил-

ся, после махнул и сказал, да кручинно так:
– Мне с вами, девья, по всему – две страте-

гии впереди маячут: или на подсудимую ска-
мью, или в самашедшую палату. Чума с вами, 
разгружайте моего передового, он покрепше 
других будет.

Соскребла я со всего обозу всю соломку, 
какая отыскалась, все рванинки, все рогожки, 
укрыла Варьку, с боков обтыкала – и дуй не 
стой! Конь с лёгкими санками бодро пошёл, 
машисто, хоть сдерживай! 

Выскочили из ложка, дорога снова в корен-
ной берег. Не успела я вожжи разобрать, как 
следует усесться, – а наших позади не видать.

Проехали сколько-то – заглядываю под ту-
луп, а у Варьки шаль опять на лицо, дышать 
не даёт. Подсовываю под щёку, поправляю, а 
щека – ладонью чую – мокрая.

– Ты чего – плачешь?
И заплакала, в голос заплакала моя Варь-

ка!
– Теперь-то чего? – говорю. – Чего плакать-

то? Вишь, как едем. Весело! Вон, кажись, и 
подвесной мост виднеется. Минуем его, а там 
и делов-то! Ты только не замерзай, шевелись, 
чувствуй себя. Дай закрою хорошенько.

– Нет, тёть Мария, не закрывай. Чего-то 
страшно мне, я лучше глядеть буду. 

Глядела она, глядела да и забормотала: 
– Я что тебе хочу... Ты зря о нём так плохо. 

Не знает он ничего, и не виноват он вовсе...
Господи, о ком я плохо? Кто не виноват? И 

чего плохого-то? He-уж девка заговариваться 
стала?

– Лежи, лежи, – шепчу, наклонилась. – Ни-
чего, теперь дотянем.

Она затихла, глаза сожмурила, потом 
вдруг:

– Тёть Мария, я помру?
– Что ты, дурочка, разве от этого помирают. 

Нас бы уж не было. Доктора рудничные счас за 
тебя примутся, только держись. Они, небось, 
по этой работе наскучились.

А она своё: «... помру, а ты будешь думать, 
мамка тоже... все будут...»

Помолчала, потом: 
– Помнишь? Прошлым летом, под осень, 

двое к тебе попросились, один больной...
– Двое-то? Как не помнить, помню.
И только она проговорила: «В прошлом 

году, мол, двое...» – тут-то меня в момент, го-
лову мою несдогадливаю и озарило!

Прошлым летом, верно...
Сижу я как-то за починкой, а уже темь на 

дворе, и с утра моросит. Стучатся. Кого, ду-
маю, несёт? Отворяю: двое. Один вроде ста-
рик, а второй молоденький, лет восемнадцать. 
Мокрёхоньки оба, у старого аж с бороды ру-
чьём. Говорит:

– Приисковые мы, хозяйка, не пустишь до 
утра, напарник мой вот занемог что-то.

– Да уж входите, куда вас...
Обсушились они, чаю попили. А которого я 

за старика приняла, как сел проть лампы – ему 
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и сорока пяти не оказалось: дак сезон не брил-
ся! Наутро встаём, а парнишка (его Володькой 
звали) на полу, на ряднинке, разметался весь, 
лоб как печка. 

День проходит, другой – никакого облегче-
ния. 

Старший запереживал: 
– Хозяйка, мне дольше тут никак нельзя. 

Позволь Володьку у тебя оставить. Нам после-
завтра на призыве быть. Кабы в дезертиры не 
зачислили...

Думаю: чего ж, куда его такого, пусть оста-
ётся. Лежит неделю, десять дней. Фельшерица 
прискочит, какое-то втиранье даст, а парень 
всё пластом.

У меня избёнка – одна горенка да запечная 
перегородка. И повертелась я эти десять дней! 
Тут на свою-то ораву рук не хватает. Но ладно 
как я дома, а как на озере, на тоне? Пришлось 
Варьке Игнатьевой кланяться. А на ней и без 
того бабка, да Варька – девка золотая, безот-
казная. 

Бегала она к нам, присматривала, да тоже – 
много ли набегаешь, когда и в цеху работа. 

Раз говорит:
– Тёть Мария, ну чего мы эдак хворого че-

ловека мучаем, давай уж к нам. Дом, считай, 
пустой, и мне сподручней: где за одним при-
гляд, там и за двумя.

– Ой, Варенька, спасибо!
Скачу днями к Игнатьевой, курник состря-

пала своему больному. Смотрю – Володька на 
приступочке сидит, глаза внутро укатили, как 
старичок на солнце жмурится, ожил бедолага! 

Недели через две, или как ли, зашёл попро-
щаться (и Варька с ним рядом). Помню, ска-
зал: «Жив останусь – свидимся». 

И Варьку так за плечико привлёк, она аж 
засветилась. 

Я тому не придала: благодарность человек 
выказывает! С тем и отбыл...

– Варь, а Варь, – спрашиваю осторожно. – 
Он-то, Володька, тебе пишет?

Она губы покусала-покусала, заморщи-
лась, шепчет:

– Одно с дороги было.
– Одно – и всё?
– Одно, тёть Мария. В узелке вон со мной 

лежит.
– Так у тебя что, и адреса его нету?
Катнула она молчком головой: нету, значит. 

Ах ты, господи...
– Я, – говорит, – напросилась с тобой ещё 

потому, что на Руднике Володины отец-мать 
живут. Думаю: может, у них есть...

«Ой, девка, святая душа – может, и есть, 
может, и есть...»

Но – доехали мы, на раннем солнышке, она 
уж подпослед голоса не давала. Там санитарки 

с носилками, прямо с тулупом – на носилки, 
унесли... Унесли мою Варьку! 

Осталась я столбом посреди двора, стою. 
Коня разнуздала, соломки бросила, а он не со-
ломку, а снег хватает.

Вышла санитарка, тулуп в руках: 
– Заберите. 
– Да жива ли хоть? – кидаюсь к ней. 
– Жива, жива. Одёжка есть ли какая, доку-

менты – давайте. 
Я к саням, узелок её распустила, там бу-

мажки в платочек завёрнуты. Перебрала, на-
шла письмо, угольничек потёртый, прочитала 
обратную фамилию – Кравчук. 

Узелок санитарке протягиваю. Тут, мол, бе-
льишко её, гребень, справки какие-нито, денег 
двадцать пять рублей, две рыбинки...

Где дом Кравчуков, мне возле рудоуправ-
ления двое мальчишек сразу показали: белые 
ставенки и труба побелённая – далеко видать. 

Сам Рудник-то в подошве горы, в сограх, 
а улицы, а дворы – на косогоры влезли. А на 
Кравчуков двор, как на ласткино гнездо, и 
смотреть-то – голову заломя! Как тут гололё-
дом ходят, не убиваются?..

Пока закарабкалась, сопрела как перёнка. 
Стучу – никакого отзыва. Толкнула дверь – не 
заперто. 

У печи женщина, в ведре замешивает. Пла-
ток клетчатый козырьком, пожилая из себя. 

Радио на стенке играет. 
Поздоровалась я, говорю:
– Вы меня не знаете, я со Златогорки...
Она мешалку остановила, руки об фартук.
– Ох те, я и не слышу, и не бачу, как вошла-

то. Ну-ка я радио, погоди, выткну.
Говорит, да интересно так, вроде с напев-

кой, и слова по-хохляцки выворачивает, мне и 
не передать.

– Прошлым летом, – говорю, – Володя ваш, 
как с прииска шёл на призыв да захворал, у 
меня в семье десять дней оставался.

Она:
– Да ненаглядная ты моя, сынок нам про то 

рассказывал! Да спасибочки-то вам, добрая вы 
женщина. Сымай шубу, садись, я вот варенца 
глечек из печи выну, снидать буцэмо. Старика 
разбужу, с ночной он... Правда сказать, молчун 
он у нас, слова не докупишься.

А из-за шторки кряхтенье:
– Не сплю, Остаповна, зараз  я.
– Ой, выйди, Степану! Тут гостья, про Во-

лоденьку мы...
Вышел Степан. Рубаху застёгивает, под ру-

бахой цепка блестит. В вере, значит. 
Сел, газету ногтём рвёт. Бритый такой, в 

усах, а лицо худое, оспенное. И вправду мол-
чун: сел, сколько сидел, только «доброго вам 
здоровьица» и вымолвил.

Я к главному хочу подступиться. Что, мол, 
там Володя, где теперь, чего пишет?

Остаповна как раз рогачом из печи глечек 
вынимала. Отставила рогач, села на лавку, 
завсхлиповала.

– Да одна-единственная весточка и была. 
Ещё ж с пути, с эшелону.

– И больше никаких известий?
– Ох, да ненаглядная моя, нияких. Тому 

считай пять мисяцев, нияких. 
Поднялась, достаёт из-за зеркала угольни

чек, точь-в-точь как у Варьки в узелке. 
– Я вже Степана к военному засылала. У 

военкома один ответ: сведений не имеется... 
Мобудь, на особом заданьи?..

А Степан ни слова, только слушает да ци
гаркой: пфу, пфу.

Я киваю и про своего Пашу рассказываю. 
Полгода тоже не было, чего не передумала, а 
потом –  письмо. И у вас так же будет, вот уви
дите.

Остаповна глаза стёрла, говорит:
– Да спасибочки на добром слове. Совсем 

хлопчик он у нас, поздно мы его народили, це 
так жизнь наша окаянная сложилась...

Степан на это плечами зашевелил, она про 
жизнь и осеклась. 

Выпила я кружку варенца – спасибо, стала 
прощаться. Остаповна опять в слёзы. Ну – по
прощались. Я адрес свой оставила, мол, слу
чится от Володи весточка, сообщите, очень 
прошу, ждать буду. 

Степан, гляжу, следом, ноги в пимы, за 
мной на улицу – проводить. 

Вышли. Он оглянулся так на дверь, и мне:
– Слухайте, ходэмте сюды!
И сам поворачивает к пристройкам, к сара

юшкам во дворе. Пошла за ним, а ума не при

беру – зачем. Он впереди молчком, пимами 
в галошах шорк-шорк, лопатки под рубахой 
взгорбил – но ровно коршун, когда глядит, где 
бы цыпушку сплоха унести! Я аж обробела, 
иду. От надо же!

Заводит он меня в потёмки, в горесь бан
ную, захолоделую – оконце низенькое блестит. 
В брёвенной баньке мы! Дверь притворил, бо
ком оборачивается, сел. И гляжу, сел – и цепку 
из пазухи вытягивает... 

Вытягивает-то он цепку, а возле крестика 
на цепке – гаманочек кожаный. Такие я преж-
де у золотых старателей видела. Развязывает 
он гаманочек, а руками не владеет, трясутся 
руки-то, пальцы-то! 

Да, господи... Развязал, протягивает мне 
– всё молчком, всё молчком! Гляжу – бумаж
ка серенькая, пробочкой свёрнута. Я к оконцу 
ближе. Расправила пробочку, развернула в ли
сточек...

Прочитала – и стою, как под громом!
Стук за спиной. Оборачиваюсь, а Степан 

сидит и, господи, затылком об стену! об стену! 
об стену!.. Лицо чёрное, страшное, и кадык в 
горле костью прыгает. И слёзы по щекам, по 
морщинам, в усы...

Дак вот как мужики-молчуны плачут, вот 
как они плачут, каменные!..

И здесь я, в холодной баньке этой сидючи, 
не сдержалась, и в утешение – или как уж там 
у меня вышло, не знаю – про Варьку с Воло
дей, про их ребёночка нечаянного, как есть всё 
и рассказала...

…Родила Варька мальчишку, совсем сла
бенького да хиленького, думали – не жилец. 
Дак нет, выжил! Выходился, месяцев пять на 
соске висел (у матери молока-то не хватало), 
такой сбитень стал, на удивленье.

ГАРМОШКА НА ТОМ БЕРЕГУ
Наша деревня была старинной, жили в 

ней коренные сибиряки, чалдоны. На 
другом берегу Кондомы – переселенцы из цен
тральных губерний. Прежде так и говорили: 
«в расейцах» гостем был, или: «в сибиряки» 
плавал.

...От крутого «расейского» берега звуки 
далеко катились мячиком по воде. Однажды 
вечером ко всем прочим звукам «из расеи», к 
которым «сибиряки» привыкли и не замечали 
их, – стуку вальков, стрекоту веялок возле ам
баров, взлаиванию собак – примешался новый: 
робкие переборы гармоники. Кто-то на том бе
регу учился играть. Новичок пилил, пока не 
стемнело, а потом смолк, уморился. 

На следующий вечер всё повторилось. Гар
мошка басила, словно забавляла, и девчата 
наши поголосистей стали кричать через реку 
весёлые вещи. Но «расейский» был упрям и 

необидчив и вскоре довольно сносно сыграл 
какую-то простенькую песенку.

Так и повелось. Наступал вечер, отходили 
заботы многотрудного сельского дня, и над 
притихшей рекой раздавались аккорды знако
мой гармоники.

Играл гармонист всё без разбора, нажимая 
больше на русские народные песни, на рево
люционные, часто играл входившие в моду 
«Спят курганы тёмные» и «Катюшу». 

Но потом стали замечать склонность гар
мониста к лирике. С особенным чувством и 
загадочной настойчивостью играл он одну ме
лодию. 

«Коль жить да любить – все печали рас
тают, как тают весною снега, – пела гармош
ка, и голос её при этом был трогательно наи
вен, словно игравший сам только что разгадал 
эту истину и спешит поведать её миру. – Звени, 
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и сорока пяти не оказалось: дак сезон не брил
ся! Наутро встаём, а парнишка (его Володькой 
звали) на полу, на ряднинке, разметался весь, 
лоб как печка. 

День проходит, другой – никакого облегче
ния. 

Старший запереживал: 
– Хозяйка, мне дольше тут никак нельзя. 

Позволь Володьку у тебя оставить. Нам после
завтра на призыве быть. Кабы в дезертиры не 
зачислили...

Думаю: чего ж, куда его такого, пусть оста
ётся. Лежит неделю, десять дней. Фельшерица 
прискочит, какое-то втиранье даст, а парень 
всё пластом.

У меня избёнка – одна горенка да запечная 
перегородка. И повертелась я эти десять дней! 
Тут на свою-то ораву рук не хватает. Но ладно 
как я дома, а как на озере, на тоне? Пришлось 
Варьке Игнатьевой кланяться. А на ней и без 
того бабка, да Варька – девка золотая, безот
казная. 

Бегала она к нам, присматривала, да тоже – 
много ли набегаешь, когда и в цеху работа. 

Раз говорит:
– Тёть Мария, ну чего мы эдак хворого че

ловека мучаем, давай уж к нам. Дом, считай, 
пустой, и мне сподручней: где за одним при
гляд, там и за двумя.

– Ой, Варенька, спасибо!
Скачу днями к Игнатьевой, курник состря

пала своему больному. Смотрю – Володька на 
приступочке сидит, глаза внутро укатили, как 
старичок на солнце жмурится, ожил бедолага! 

Недели через две, или как ли, зашёл попро
щаться (и Варька с ним рядом). Помню, ска
зал: «Жив останусь – свидимся». 

И Варьку так за плечико привлёк, она аж 
засветилась. 

Я тому не придала: благодарность человек 
выказывает! С тем и отбыл...

– Варь, а Варь, – спрашиваю осторожно. – 
Он-то, Володька, тебе пишет?

Она губы покусала-покусала, заморщи
лась, шепчет:

– Одно с дороги было.
– Одно – и всё?
– Одно, тёть Мария. В узелке вон со мной 

лежит.
– Так у тебя что, и адреса его нету?
Катнула она молчком головой: нету, значит. 

Ах ты, господи...
– Я, – говорит, – напросилась с тобой ещё 

потому, что на Руднике Володины отец-мать 
живут. Думаю: может, у них есть...

«Ой, девка, святая душа – может, и есть, 
может, и есть...»

Но – доехали мы, на раннем солнышке, она 
уж подпослед голоса не давала. Там санитарки 

с носилками, прямо с тулупом – на носилки, 
унесли... Унесли мою Варьку! 

Осталась я столбом посреди двора, стою. 
Коня разнуздала, соломки бросила, а он не со
ломку, а снег хватает.

Вышла санитарка, тулуп в руках: 
– Заберите. 
– Да жива ли хоть? – кидаюсь к ней. 
– Жива, жива. Одёжка есть ли какая, доку

менты – давайте. 
Я к саням, узелок её распустила, там бу

мажки в платочек завёрнуты. Перебрала, на
шла письмо, угольничек потёртый, прочитала 
обратную фамилию – Кравчук. 

Узелок санитарке протягиваю. Тут, мол, бе
льишко её, гребень, справки какие-нито, денег 
двадцать пять рублей, две рыбинки...

Где дом Кравчуков, мне возле рудоуправ
ления двое мальчишек сразу показали: белые 
ставенки и труба побелённая – далеко видать. 

Сам Рудник-то в подошве горы, в сограх, 
а улицы, а дворы – на косогоры влезли. А на 
Кравчуков двор, как на ласткино гнездо, и 
смотреть-то – голову заломя! Как тут гололё
дом ходят, не убиваются?..

Пока закарабкалась, сопрела как перёнка. 
Стучу – никакого отзыва. Толкнула дверь – не 
заперто. 

У печи женщина, в ведре замешивает. Пла
ток клетчатый козырьком, пожилая из себя. 

Радио на стенке играет. 
Поздоровалась я, говорю:
– Вы меня не знаете, я со Златогорки...
Она мешалку остановила, руки об фартук.
– Ох те, я и не слышу, и не бачу, как вошла-

то. Ну-ка я радио, погоди, выткну.
Говорит, да интересно так, вроде с напев

кой, и слова по-хохляцки выворачивает, мне и 
не передать.

– Прошлым летом, – говорю, – Володя ваш, 
как с прииска шёл на призыв да захворал, у 
меня в семье десять дней оставался.

Она:
– Да ненаглядная ты моя, сынок нам про то 

рассказывал! Да спасибочки-то вам, добрая вы 
женщина. Сымай шубу, садись, я вот варенца 
глечек из печи выну, снидать буцэмо. Старика 
разбужу, с ночной он... Правда сказать, молчун 
он у нас, слова не докупишься.

А из-за шторки кряхтенье:
– Не сплю, Остаповна, зараз  я.
– Ой, выйди, Степану! Тут гостья, про Во

лоденьку мы...
Вышел Степан. Рубаху застёгивает, под ру

бахой цепка блестит. В вере, значит. 
Сел, газету ногтём рвёт. Бритый такой, в 

усах, а лицо худое, оспенное. И вправду мол
чун: сел, сколько сидел, только «доброго вам 
здоровьица» и вымолвил.

Я к главному хочу подступиться. Что, мол, 
там Володя, где теперь, чего пишет?

Остаповна как раз рогачом из печи глечек 
вынимала. Отставила рогач, села на лавку, 
завсхлиповала.

– Да одна-единственная весточка и была. 
Ещё ж с пути, с эшелону.

– И больше никаких известий?
– Ох, да ненаглядная моя, нияких. Тому 

считай пять мисяцев, нияких. 
Поднялась, достаёт из-за зеркала угольни-

чек, точь-в-точь как у Варьки в узелке. 
– Я вже Степана к военному засылала. У 

военкома один ответ: сведений не имеется... 
Мобудь, на особом заданьи?..

А Степан ни слова, только слушает да ци-
гаркой: пфу, пфу.

Я киваю и про своего Пашу рассказываю. 
Полгода тоже не было, чего не передумала, а 
потом –  письмо. И у вас так же будет, вот уви-
дите.

Остаповна глаза стёрла, говорит:
– Да спасибочки на добром слове. Совсем 

хлопчик он у нас, поздно мы его народили, це 
так жизнь наша окаянная сложилась...

Степан на это плечами зашевелил, она про 
жизнь и осеклась. 

Выпила я кружку варенца – спасибо, стала 
прощаться. Остаповна опять в слёзы. Ну – по-
прощались. Я адрес свой оставила, мол, слу-
чится от Володи весточка, сообщите, очень 
прошу, ждать буду. 

Степан, гляжу, следом, ноги в пимы, за 
мной на улицу – проводить. 

Вышли. Он оглянулся так на дверь, и мне:
– Слухайте, ходэмте сюды!
И сам поворачивает к пристройкам, к сара-

юшкам во дворе. Пошла за ним, а ума не при-

беру – зачем. Он впереди молчком, пимами 
в галошах шорк-шорк, лопатки под рубахой 
взгорбил – но ровно коршун, когда глядит, где 
бы цыпушку сплоха унести! Я аж обробела, 
иду. От надо же!

Заводит он меня в потёмки, в горесь бан-
ную, захолоделую – оконце низенькое блестит. 
В брёвенной баньке мы! Дверь притворил, бо-
ком оборачивается, сел. И гляжу, сел – и цепку 
из пазухи вытягивает... 

Вытягивает-то он цепку, а возле крестика 
на цепке – гаманочек кожаный. Такие я преж-
де у золотых старателей видела. Развязывает 
он гаманочек, а руками не владеет, трясутся 
руки-то, пальцы-то! 

Да, господи... Развязал, протягивает мне 
– всё молчком, всё молчком! Гляжу – бумаж-
ка серенькая, пробочкой свёрнута. Я к оконцу 
ближе. Расправила пробочку, развернула в ли-
сточек...

Прочитала – и стою, как под громом!
Стук за спиной. Оборачиваюсь, а Степан 

сидит и, господи, затылком об стену! об стену! 
об стену!.. Лицо чёрное, страшное, и кадык в 
горле костью прыгает. И слёзы по щекам, по 
морщинам, в усы...

Дак вот как мужики-молчуны плачут, вот 
как они плачут, каменные!..

И здесь я, в холодной баньке этой сидючи, 
не сдержалась, и в утешение – или как уж там 
у меня вышло, не знаю – про Варьку с Воло-
дей, про их ребёночка нечаянного, как есть всё 
и рассказала...

…Родила Варька мальчишку, совсем сла-
бенького да хиленького, думали – не жилец. 
Дак нет, выжил! Выходился, месяцев пять на 
соске висел (у матери молока-то не хватало), 
такой сбитень стал, на удивленье.

ГАРМОШКА НА ТОМ БЕРЕГУ
Наша деревня была старинной, жили в 

ней коренные сибиряки, чалдоны. На 
другом берегу Кондомы – переселенцы из цен
тральных губерний. Прежде так и говорили: 
«в расейцах» гостем был, или: «в сибиряки» 
плавал.

...От крутого «расейского» берега звуки 
далеко катились мячиком по воде. Однажды 
вечером ко всем прочим звукам «из расеи», к 
которым «сибиряки» привыкли и не замечали 
их, – стуку вальков, стрекоту веялок возле ам
баров, взлаиванию собак – примешался новый: 
робкие переборы гармоники. Кто-то на том бе
регу учился играть. Новичок пилил, пока не 
стемнело, а потом смолк, уморился. 

На следующий вечер всё повторилось. Гар
мошка басила, словно забавляла, и девчата 
наши поголосистей стали кричать через реку 
весёлые вещи. Но «расейский» был упрям и 

необидчив и вскоре довольно сносно сыграл 
какую-то простенькую песенку.

Так и повелось. Наступал вечер, отходили 
заботы многотрудного сельского дня, и над 
притихшей рекой раздавались аккорды знако
мой гармоники.

Играл гармонист всё без разбора, нажимая 
больше на русские народные песни, на рево
люционные, часто играл входившие в моду 
«Спят курганы тёмные» и «Катюшу». 

Но потом стали замечать склонность гар
мониста к лирике. С особенным чувством и 
загадочной настойчивостью играл он одну ме
лодию. 

«Коль жить да любить – все печали рас
тают, как тают весною снега, – пела гармош
ка, и голос её при этом был трогательно наи
вен, словно игравший сам только что разгадал 
эту истину и спешит поведать её миру. – Звени, 


