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Татьяна Кадочникова

Проза

СТЕКЛышКИ ИЗ ДЕТСТВА

— т
аньк, Марусь, свеклу полоть со  мной поеде-
те в  поле? — позвала мать, процеживая молоко 
по  расставленным на  лавке глиняным горшкам 

с широким горлышком.
Маруся повернулась на  другой бок и  сонно протянула: 

«Не-а».
— Ладно, домовничать останешься, — сказала мать. — все 

знашь, че делать дома надо?
— Знаю, мам. Гусей отогнать, капусту и огурцы полить, по-

ловики выхлопать и  помыть полы в  избе, — ответила Маруся 
и отвернулась к стене, продолжая спать, как будто и не разгова-
ривала только что.

— За калиткой следи. Подружки твои того и гляди открыту 
оставят.

А  я  уже собралась. Поздоровалась в  огороде с  лупастыми 
вьюнками, сорвала пупырчатых и  прохладных огурцов, завер-
нула пирожков со щавелем и налила в бутылку молока. Спать 
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и мне хотелось, не только Марусе, но когда тяпаешь эти, до го-
ризонта тянущиеся рядки свеклы, столько сокровищ из земли 
выворачиваешь, что и за все лето в своем огороде не собрать. 
Камешки с переливчатым узором, в крапинку и полоску, мато-
вые и яркие — всякие. Осколки расписной фарфоровой и сте-
клянной посуды попадались такие, что  аж дух захватывало. 
Как можно проспать это несусветное богатство? На завалинке 
в  горшке с  трещинкой уже столько осколочков чудесных хра-
нится, что смотреть не пересмотреть.

С  конца улицы Самарки доносились песни. вот проехала, 
подпрыгивая, машина с людьми, повернули на улицу Лаптевку. 
Я обеспокоенно глянула на мать.

— Ничё, тань. Арина велит тама маленько погодить. успеем.
Шагаем мимо высоченного и кряжистого тополя. Он хозяин 

нашего проулка. вот и Лаптевка.
Меня пропустили на первую лавку, позади кабины. Хорошо! 

Здесь ветер в лицо, слышен голос шофера, подпевающего дев-
кам. весело ехать в поющей машине. Жалко, что недалеко. вот 
уже выгружают тяпки, а  шофер куражится, принимая девчат 
из кузова, на миг придерживая каждую чуть дольше, чем надо.

Полоть я  умею. Но  очень скоро мать уже чуть виднеется 
впереди всех. И так всегда — если уж она что делает, то лучше 
всех. Для камешков-стекляшек у меня сумка на поясе привяза-
на. Не терпится матери похвастаться находками. Покажу, когда 
она по второму рядку будет возвращаться и со мной сравняется.

Дед Дзюба подвез бочку с колодезной студеной водой. К «пе-
редовикам» уважительно — прямо к  рядку. Потом поставил 
бочку посреди поля, где тропа проходит. всем так легче полоть 
длинные лопушистые рядки свеклы. Идем с  тяпкой сначала 
до бочки, а потом от бочки до околка.

Солнце уже поднялось над березами на дальнем краю поля. 
Скоро обед. Добираюсь до края и падаю в прохладу свисающих 
березовых веток. Мать уже третий рядок прошла, «догнала» 
меня. Лежим под  небом в  прохладной траве. вот и  дед Дзюба 
с бородой и бочкой. Привез наши сумки с едой.

Пропольщицы торопятся в  березовую тень. Расстилаю 
старенькую скатерку на  полянку, и  вот он стол: с  пирогами,  
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с лепешками, с  горками вареных яиц и молодых огурцов. тет-
ка Дуня не поленилась щербу привезти. Хлебаем ее, холодную, 
укропную, с кусочками вкусных карасей.

Я делюсь с кузнечиком своими находками и вкусным пирож-
ком с грибами обабками. тетка Арина уж и обабков где-то на-
брала, небось до коров в лесок на зорьке сбегала. все она делает 
споро и весело.

Стеклышки кузнечику понравились — он долго что-то стре-
котал.

— И не чижело те, тань, эти каменюки за собой таскать, да-
вай у деда Дзюбы на телеге оставим? — спросила тетка Арина.

Я не отвечаю, только прочнее привязываю сумочку на пояс. 
Не  понимает даже моя любимая тетка Арина: а  если выпадут 
с телеги-то? Завели бабы песню. Чисто и высоко голос Арины 
поднимается из берез в небо. Поют задушевно. Потом притих-
ли. вот и отдохнули.

Иду по ряду в обратную сторону. Печет солнце, не торопится 
с небес спускаться. Мать прошла свои свекольные рядки и уже 
идет мне навстречу. Быстро рядок мой закончился.

— Ничё, тань, щас скупнемся в томском озере и сразу станет 
легче.

Едем назад. у баб песни не кончаются, как будто и не уста-
ли. Шофер, дразня девок, уже проезжает мимо озера, как буд-
то остановиться и не собирается. Девки молотят что силы есть 
по  шоферской кабине. Останавливаемся. Озеро морщится 
от криков заполошных девок, но всех принимает в свою парную 
глубь.

— Коровы скоро придут домой, девки! — окликает погодя 
шофер.

И все с неохотой выбираются из озера. Мать в кузове заво-
рачивает меня подолом, не давая пройти на первую, с ветерком, 
лавку.

Корова Марсана дома. Отец пригнал. Он любит провожать ее 
в стадо и встречать. Пока стадо допылит с конца улицы Самар-
ки до  нашего проулка, отец пяток побасенок своих расскажет 
— и бабы насмеются, и тятя новости плотавские узнает. Коро-
ве нашей имя космическое тоже он придумал. Мать ругалась: 

Татьяна Кадочникова
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«Бабы кличут кто Красулю, кто Марту, а я выкликаю из стада 
Марсану. выдумляешь!»

Маруся полила огород и ушла с подружками в клуб. Корова 
посмотрела на  меня фиолетовыми — и  правда, космическими 
— глазами и равнодушно отвела взгляд, почесываясь о прясло. 
Мать процедила молоко в горшки и опустила в погреб. Потом 
соберет сверху сливки и сделает из молока творог.

Поужинали. Хозяйка уже и месту рада, да отец на нее испы-
тующе поглядывает.

— тетка Арина говорила, что  сегодня «Полосатый рейс» 
в клубе показывать будут, — сказала я матери.

Отец благодарно глянул на меня. теперь точно пойдут смо-
треть «картину».

Летние вечера длинные. взрослые в клуб, а мы айда на поля-
ну! вчера мальчишки пообещали костер, который зажгут от по-
дошвы. всей оравой пошли на поляну за деревней, где по весне 
вперед всего тает и подсыхает. Когда кругом еще ручьи и лужи, 
мы там играем в лапту и вышибалы.

Разводить костер — любимое занятие наших мальчишек. 
Хотя и  мы, младшие девчонки, любим у  него слушать всякие 
страшные истории. Потом, правда, упрашиваем мальчишек 
проводить нас по проулку мимо замершего черного и клыкасто-
го тополя до нашей улицы.

Сегодня Сашка должен был поджечь костер подошвой своих 
сандалий.

— Одной левой! — пообещал он.
Сандалии его мы видели и раньше. Сандалии как сандалии. 

Как у всех. С дырочками и перекладинкой.
На костер мигом натаскали сухих веток из рощи. Пригото-

вили печь картошку. Из горячей золы выкатить ее, разломить, 
присолить и, обжигаясь и пачкаясь, выедать из черной копоти 
ароматное желтоватое нутро — вкуснее ничего и  не  бывает! 
И  пусть рты и  щеки чумазы, съедаем всё подчистую. Но  это 
потом. А сейчас ждем: зажжет ли Сашка костер «одной левой», 
как обещал?

все коробки спичек из  карманов пацанов Сашка собрал 
на платок.

Стеклышки из детства



— А это еще зачем? — спросили мы.
— Для чистоты эксперимента, — загадочно ответил Сашка.
Ага, как же, прям-то, костер сам по себе вспыхнет без спичек.
Но  одна спичка, оказывается, все-таки понадобилась. вот 

только загорелась она не от коробка, а от Сашкиной левой сан-
далии. Он, нарочно замедляя действия, поднес к  ней спичку 
и чиркнул. Как об коробок. Спичка вспыхнула! Береста в костре 
сразу начала корчиться. Не  обманул Сашка. Зажег. Как  и  обе-
щал. Одной левой.

Картошка в золе исходила запахом. С измазанными носами 
и щеками, мы хохотали и бегали друг за дружкой вокруг костра, 
пока Сашка не крикнул:

— тихо-о! Кончилось кино.
Это он услышал, что родители идут из клуба. Пора домой.
После костра темнота была особенно чернильной и густой. 

Закрыв глаза от страха, все равно ничего не видать, взявшись 
за руки, промчались мы с танькой по проулку.

Кое-как  умывшись, я  рухнула в  кровать и  уже не  слышала, 
как пришли родители из клуба, как мать вытирала от сажи мое 
ухо.

Долго мальчишки не выдавали свой костровой секрет. Да мы 
их  застукали. За  подготовкой. Подсмотрели, как  Сашка взял 
фильтр от  сигареты, уложил его на  торец подошвы, поджег. 
Мальчишки терпеливо ждали, когда он немного расплавится. 
Сашка резко приложил коробок коричневой стороной к  рас-
плавленному фильтру. Потом просто приклеил эту шершавую 
«зажигалку» к сандалии.

— вот, коробок всегда при себе! — продемонстрировал Саш-
ка и  заругался, — ну пусть только сеструха опять отскребет 
от подошвы, когда обувь на крылечке мыть будет!

Не  стали мы с  танькой и  сестрой Сашки выдавать себя, 
что  сидим за  плетеным тыном, все видим и  слышим. только, 
когда очередной «фокусник» разжигал костер «одной левой», 
мы ухмылялись потихоньку. Пусть. все имеют свои секреты. 
Как мы свои стеклышки-камешки.

Завтра Маруся поедет на  свеклу. А  я  буду девчонкам хва-
статься своими новыми богатствами.

Татьяна Кадочникова
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ДОгОНИ цыгАН

в
ремя от  времени в  Плотаве появлялись новые люди. 
то шоферской народ прикатит на уборку целинного уро-
жая из далеких краев-областей, то бородатый народ гео- 

логи удивят и  засмущают всех плотавских девчат, а  то  и  цы-
ганский табор разбросит шатры в  березовой роще за  нашим 
огородом.

Ко всем пришлым людям у отца моего всегда было дело.
— табачку самосаду твоего ядреного, Матрен, достану с под-

ловки, пойду Михона угощу.
— Какого такого ишо Михона? Сколько тебе говорила, 

на что ты так ухайдокиваешься, табака этого навяливашь, насу-
шивашь столько? Сам ить не курит, а уж раздавать, задарма то, 
мастер.

Отец поднимался по  лестнице из  кладовки на  чердак, где 
аромат сухих прошлогодних июльских трав смешивался с  при-
вядшим запахом только что заготовленных березовых веников. 
Со стропил свешивались связки крупных листьев самосада.

Михоном оказался цыган из  яркого шатра за  нашим огоро-
дом. Не  только табачком запасся отец. Прихватил подсолнухов 
ребятне, да варенья «смородишного» — хозяйке шатра. Жадный 
до впечатлений отец был доверчивым и щедрым человеком.

— Зыбку куды дел?— допрашивала на другой день мать отца, 
обнаружив пропажу.

— Ребятёшек много у них, мал мала меньше, — оправдывался 
отец.

Мне тоже было жалко колыбельку. Смастерил тятя ее, когда 
я  родилась, нежданка — подскрёбышек. Заузорил рябиновыми 
гроздьями — любо-дорого смотреть.

О чем отец вел долгие вечерние беседы под куполом летних 
звезд с  цыганом? Конечно  же, о  местах, где довелось кочевать 
Михону с  семьей. И  о  голубях, что  в  повозке всюду следовали 
за ним. Разные породы собирались за время кочевок в голубят-
не-повозке цыгана. И все голуби парами: и важный армавирский 
космач, и чубатый бакинский касан, и красавец московский кре-
стовый монах. Очень уж мне нравились эти названия. А Михону 

Догони цыган
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нравились «монахи» с капюшоном на голове: «Летают и не шиб-
ко, и невысоко, а уж замануть к себе в свою стаю чужих голубей, 
это они махом. И кувыркаются через хвост, и порхают, и порха-
ют! Что сказать, умеют стаю добавить!»

Цыган он во всем цыган. Хвалился отцу, как легко на голубях 
зарабатывал. Заведет белых почтовых голубей, приручит к кочу-
ющей голубятне, да и подъедет в деревне к сельсовету, или в го-
роде к дворцу бракосочетаний. Белоснежные пары мигом женихи 
с невестами раскупят. взмоют белой стрелой голуби из рук моло-
доженов и уж не жалеют сил на кувырки и парения в небе. А Ми-
хон с  семьей уже далеко. уехал. Налюбовался за  жизнь свою. 
И все довольны и радостны: и жених с невестой, и гости, и цы-
ган. Голуби, не прошло и получаса, как все на крестовину кибитки 
родной уселись.

— Нет, Николай, не все породы на такие заработки годятся. 
Почтовики тут мастера аховые! — рассказывал Михон и расска-
зывал. И про хохолки, и про чубы, и про число перьев в хвосте, 
и про их раскраску.

Или  самосад уж  сильно хорош, или  слушатель заинтересо-
ванный, но засиживались у пылающего костра русский голубо-
глазый Николай и черноглазый цыган Михон до глубокой ночи, 
пока звезде уже некуда на небо втиснуться.

Но вот однажды, уже в сентябре, мы с сестрой Марусей при-
шли из школы, и услышали:

— Мало тебя Матрена чихвостит, лиходей! — ругалась тетка 
Арина на отца нашего. — Нашел с кем дружбу водить, мизгирь 
ты летошний!

Не получив ответа, развернулась тетка Арина к мужу своему, 
моему любимому дядьке Андрею.

— Иди таперь, догони цыган этих! Скоко добра уперли! Ро-
димчик тебя возьми! Ить хватило ума самому помочь цыганам 
Матренино добро унести. Подмогнул он! только языком ляскать 
и умешь!

— Ну, как  не  помочь было? Баба молодая, ажныть перегну-
лась вся в пояснице, скоко тяжести на себя навалила. в проулке, 
с Жопановки на Лаптевку, я с ними встренулся. Ну, и подмогнул. 
До повозки я перину донес, а цыганка подушки.

Татьяна Кадочникова
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— А глаза твои игде были? На Матренины подушки таки наво-
лочки понадёваны, что ни с какими не спуташь. Старшие-то, Зой-
ка да Любка, так навышивали гладью, любо-дорого посмотреть.

Несдобровать было  бы отцу, кабы не  Михон. тетка Ари-
на над  разоренной кроватью еще  бы долго причеты разводила, 
да отец нес уже с повозки перину, а дядька Андрей — подушки, 
подбрасывая их поочередно в воздух.

Оказалось, что Михон приметные подушки у цыганки на по-
возке увидел, вспомнил, что у друга Николая в доме такие же. Ру-
гаясь, перегрузил к себе добро в кибитку и, стегнув кобылу, раз-
вернул повозку на нашу улицу.

тетка Арина велела ничего матери не рассказывать. взбила пе-
рину, украсила кровать выбитыми подзорами, застелила тонким 
кружевным покрывалом, а подушки накрыла тюлевыми накидка-
ми с кружевами. Полюбовалась работой и обняла меня:

— учись, таня, у матери. Стоко ребятёшек вырастила, а таку 
красоту крючком вывязать время находила.

И погрозила отцу и дядьке Андрею кулаком.
Мать пришла вечером. Дарье, матери моей подружки тань-

ки, помогала грузди солить в погребе. Принесла гостинец — мед. 
Мать стряпала лепешки к ужину и рассказывала нам с Марусей, 
как  Давыд, Дарьин муж, полную телегу груздей привез: «Один 
к одному! Один к одному!» Привез да залил на ночь колодезной 
водой в огромной ванне. тетка Дарья взмолилась: «Зови наутро 
Матрёну, она шибко ловко с груздями управляется». Перемыли 
в нескольких водах до белоснежности и хруста. Глаз не отвести! 
Солить надо, чтобы не потемнели! только хотел было Давыд к со-
седу улизнуть, к деду Канину на скамеечку, посидеть да о жизни 
побеседовать, так тетка Дарья не позволила: «творило чижолое 
в ямке-то подыми!» так до вечера и провозился: то опускал им 
с  Матреной в  холодный погреб прошпаренную кадушку, то  ка-
менную соль в  ведре, то  воду студеную из  колодца, то  семена 
укропа в сите, а потом ведрами же грузди.

Мать рассказывала и всё поглядывала на нас, притихших:
— Натворили-то чё?
— Мам, а чё вы в тепле не солили, почему в ямке? — попробо-

вала уйти от ответа Маруся.

Догони цыган
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— Чижело полную бочку груздей опускать в  погреб. Рази ж 
под  силу Давыду? — ответила мать и  перехватила мой взгляд 
на  кровать. — таньк, ты, что  ли, подушки накрыла тюлем? 
Я утром не стала накидки на подушки набрасывать, подсинить 
тюль хотела.

Как мы ни хотели выгородить отца, но строгий взгляд мате-
ри кто выдюжит? все выложили как есть. А потом жалели отца. 
За любовь его к странствиям, событиям и новым людям.

КАшА ИЗ ТОПОРА

— в
идал, чё Сашка выкомариват?

Мать плотно прикрыла избяную дверь, чтобы 
не выхолонуло, бросила взявшиеся морозом бере-

зовые дрова к печке. табуретку придвинула ближе к порогу — бе-
регла домотканые дорожки. Отец отложил ручку молотка на вер-
стак. там их вместе с топорищами уже с десяток собралось.

— вчерася видал, сани-самолет сделал Сашок.
— Ну! И чё видал-то?
— Корову водил на водопой через Самарку к колоде на озеро, 

так чуть удержал ее. встречь нам аэросани выскочили. Засыпал 
снежной пылью Сашок и меня, и Марсану. Еле глаза разлепил.

— И мине ничё не рассказал?
— Ну… Сашку велел канавку на полозьях сделать. Шибко снег 

на пыль переводит.
— таньк, Маруськ, хватит дрыхнуть! Опять поисть не успеете! 

Кака учеба с брюхом пустым?
Не дала мне мамка досмотреть сон. На санях-самолете, чуть 

не теряя валенки на босу ногу, неслась я с Сашкой вокруг Пло-
тавского озера.

— Чё голяшки трешь?
вот и Маруся торопит — в школу опоздаем. то ли не видала, 

на одной подушке спали, что коленки на аэросанях пристыли так, 
что хрустнут, если разогнуть.

Собирались торопливо. И  все равно успела тятю тихонько 
спросить про ручки на молотки и про топорища:

Татьяна Кадочникова
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— Нашел?
Почесал за ухом, глянул синим прищуром:
— Кому-то кол из школы принести надо. Расклинивать будем.
Ерзала на уроках, не терпелось отца расспросить про его гео-

логический молоток.
валька, Сашкина сестра, галдела про аэросани:
— И по снегу-пухляку, и по насту, и по льду мчатся так, что по-

зади суметы снежные остаются. Сашка из  досочек винт клеил, 
штук сто перепортил, ох, ругался батя. А теперь только и слышит 
похвалы Сашку своему, как он такую интересную штуковину вы-
думал да сделал.

«Ладно, потом посмотрю, а, может, и прокачусь», — вздохну-
ла я. Дома с тятей геологический молоток закалять будем. Ско-
рее бы уроки кончились.

только зимой отец среди многих своих неотложных дел начал 
придумывать геологический молоток. вернее, его рукоятку. А за-
думался он над ней вот почему. Летом приезжали к нам в Плотаву 
геологи. в экспедицию. Где им разместиться? Конечно же, у нас.

— Матрен, ты молоко пока не  сепарируй. Иологи сказали, 
что любят парное.

— Каки иологи?
— Жить у нас будут. Добавим ишо четыре кровати в горницу, 

привезут из совхоза.
видя нахмуренный вид матери, добавил:
— Исть они варить будут сами, у них и повар свой есть.
И каждый вечер, возле костра, что разводили «иологи», отец 

слушал их  байки и  рассказы. Нам с  Марусей доставались не-
виданной вкусности угощения. впервые мы видели, чтобы еду 
из банок готовили. А из некоторых банок просто ели без всякой 
готовки.

Сгущенное молоко, сливки, кофе с  молоком «иологи» отда-
вали в обмен на парное молоко от коровы нашей Марсаны. Мы 
с Марусей были в восторге от такого обмена. Баночки вылизыва-
лись до блеска.

Отец одобрительно смотрел на мать, когда она приносила гео-
логам полный фартук огурцов или помидоров, высоченную сто-
пу блинов или тазик с пирогами.

Каша из топора
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Но  вкуснее самой вкусной в  мире сгущенки были расска-
зы геологов про экспедиции по Алтаю. Как было не удивляться 
рассказам, если даже имена первопроходцев будили воображе-
ние — Барташ Станиславов, Гроза Иванов, Дмитрий Черкасов. 
Еще и  горного города Барнаула не было. Первых геологов при-
влекли на Алтае не золото-серебро, оказывается, а запасы пова-
ренной соли.

Маруся говорит:
— тань, а  наше томское-то  озеро соленое, без  рыбы, зато 

с  крошечными рачками-горбунцами, может, тоже поджидает 
своих геологов?

«учительницы» забыли своих кукол-учениц. Играли мы, ко-
нечно, в закаленных ветрами и солнцем геологов. вот только бо-
рода никак не хотела вырастать, ни у тани в мыслях, ни у Маруси. 
А какой геолог без бороды?

Распахнув глаза, путешествовали мы с сестрой и геологом 
Гордеем по  Общему чертежу Сибири тобольского воеводы 
Годунова. Какие только камни не сверкали перед нами посре-
ди порфиров и  других руд! Кто  как  не  мы с  Марусей послу-
жим Алтаю? Думали: «И  Сашку с  его аэросанями взять  бы 
надо. Пусть придумает, как геологам облегчить езду в полевой  
сезон».

Отец, как человек дела, не только слушал, но и приглядывался 
к геологической утвари и приборам. выспросил про молотки гео- 
логические. Повертел в руках, сказал:

— Железка хороша. Но сидит не вмертвую. так и потеряться 
может.

— в корень смотришь, Семеныч. Мы на складе отдельно по-
лучаем железку и ручки для молотков. И хороший молоток — 
большая редкость, — подтвердил главный геолог, самый 
бородатый и  улыбчивый, и  спросил, пряча смешинку в  бо- 
роде: — Знаете, девчонки, какие пять дураков живут на свете?

И сказал, не дожидаясь ответа:
— Геолог — ничего не потерял, а идет искать. водитель — лю-

дей возит, а сам домой пешком идет. Сварщик — варит, а не ест. 
учитель — все знает, а детей спрашивает. Медведь — съел геоло-
га, а геологию не усвоил.
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Маруся так и рассыпалась в смехе. уж похохотать-то она ма-
стер. тятя, тоже любивший шутку, не дал увести разговор в сто-
рону:

— Гордей, вы молоток, как кайло, снизу насаживаете?
— Да, снизу. Прогоняем через всю ручку до заклинивания.
— И сначала вмертвую, а потом болтается?
— Ну да, древесина срабатывается. то отсыреет и разбухнет, 

то высохнет и сожмется.
Разговор про открытия на Алтае продолжился, перемежаясь 

песнями под гитару. Костер колыхался из стороны в сторону, ког-
да компания взрывалась хохотом. Я видела, что отец как на жилу 
золотую напал. Мать скажет потом не раз: «выдумляет», а тятя 
будет искать и найдет решение.

— Перекажи, Матрен, чтоб Гошка книжонку про породы де-
ревьев привез.

Мать только недавно присела к нам, к костру, все по хозяйству 
хлопотала. Костер играл и  каруселил искрами, то  выщелкивал 
ракетами в поднебесье, то разбрасывал огни золотыми снопами.

— Миколай, таньке да Маруське и наказывай. Ни в жисть та-
перь не стерпят, с тобой думку думать будут. твоя порода ить.

тятя усмехнулся, отодвигая нас от костра подальше:
— Известный факт, дело сладится, если породу правильно 

подберешь. Девки они по заказу родются.
Помолчал, перегодил толкотню огненных хвостов. Притихло 

все. выгорели головешки костра, притуманились пеплом.
— Будет надежа у иологов на хороший молоток.
И читали мы с Марусей отцу по очереди вечерами зимними 

про двадцать семь пород древесных. Привез книжку Гоша, брат 
наш, что  учил ребятишек из  соседнего Гонохова Завьяловского 
района читать и писать.

Новгородцы хорошо дерево понимали. тятя слушал, рассма-
тривал картинки и приговаривал:

— вишь, девчонки, как хорошо-то, чё у новгородцев выпыта-
ли из грамот их берестяных науку народную. И на ложку не всяко 
дерево годится.

Нам с  Марусей больше всего истории про  рябину понрави-
лись. После обработок она шелк шелком становится, блестит 
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да  переливается. Перебрали мы с  отцом все породы, годные 
для изготовления ручки молотка, и он принял решение:

— Лучше нашенской березы иологам ничё не поможет.
— тять, а геолог Гордей тоже говорил, что им со склада выдают 

и буковые, и березовые рукоятки.
— Помню, таня. Белого бука и ясеня у нас с тобой нет, а мо-

лоток иологу Гордею мы изготовим и вышлем. Из березы. Дело 
ить в том ишо, как закалить древесину. Будем сперементировать. 
С рябиной и березой.

И  вот зима. Отец нашел, наконец, время для  эксперимента 
с рукояткой для молотка геолога и заодно для топорища на свой 
топор. выточил тятя несколько ручек. вон они лежат белотелые. 
уже с железкой. Геологи оставили для эксперимента.

Отец сегодня утром совсем отбил мне желание в школу идти.
— Будем, таня, варить кашу из топора.
Домой из школы бежала. Напрямую по тропинке через огоро-

ды. Сашкины аэросани на соседней улице Самарке взвихривали 
сугробы.

ура, тятя меня подождал! Понесли все необходимое в  баню. 
На верстаке в коридоре мать бы нам не позволила «сперементи-
ровать». Хоть и дома ее не было, не стали «рысковать». «валерья-
новка» целей будет, усмехнулся отец.

Он все хорошо продумал. Сходил к нашему врачу Гермашу 
да рассказал про задумку свою. врач был настоящий, и лечить 
умел, и разговоры выслушать, и людям в самое нутро без рент-
гена заглянуть. Не отказал Семёнычу. Дал ему немецкую печку 
керосинку, кусок парафина и чистый керосин. Пользовал док-
тор своими рецептами, унаследованными еще  от  отца и  деда. 
И  алтайские травы в  дело шли, и  деготь свежевыгнанный, 
и глина. Не только пилюлями успешно лечил врач Гермаш своих 
больных.

тятя велел мне выйти из предбанника. На керосинке разогрел 
в кастрюле керосин. Следил за температурой, чтоб не вспыхнул. 
Растворил парафин, позвал меня:

— Ну, таня, теперь твой черед. Опускай молоток железкой 
вниз, чтоб березка у  основания пропиталась, да  держи, пока 
не надоест.
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весь вечер мы «закаляли» березовые и  рябиновые молотки 
и топорища. Керосин и парафин кончились.

— Ну все, таня, железка будет сидеть как влитая. Не страшны 
молотку иологов ни сырость, ни засуха. Опробовал тятя и свое 
закаленное топорище.

— Крепко сидит! — сказал отец, легко расколов здоровенные 
чурки.

Домой пошли, когда на небе уже чеканились звезды, а на не-
тронутых снегах паслась тишина. Похрустывала легонько измо-
розью. Покусывала стылостью.

Собрали посылку геологам.
— Чижолая, — сказала было мать. И  замолчала, увидав, 

как прибавилось морщин у отца на переносице. Потихоньку мне 
сказала: — Спытай мастера свово, тань, посылка не зряшняя бу-
дет? Окромя молотка сделанного, адрес ить знать надо.

— тять, а до геологов посылка дойдет?
— Дойдет. у  них в  теплое время полевой сезон. Щас они 

оседлый народ. Результаты смотрют да описывают.
Читать письмо и  распивать подарочный коньяк от  геолога 

Гордея отец ходил к врачу Гермашу.
Солнце уже свалилось за порог горизонта, когда мы с Сашкой 

на  его аэросанях подъехали к  дому доктора. тяте домой надо, 
чтоб мамка не ругалась. А то еще не разрешит в избе на верстаке 
дорожки на полозьях аэросаней вытачивать.
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