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ЛАПТА

Весна. Апрель. Канун Пасхи. Снег стал 

каким-то голубовато-серым и во всех направ-

лениях исходил весёлыми звонкими ручьями 

и ручейками. В воздухе стоял тот запах, име-
ни которому я до сих пор не определил, но 

который неудержимо тянет из дому на волю. 

Тяга была и в любое другое время года, но 

весной она сопровождалась ещё и ожидани-

ем каких-то новых страстей, которые могли 

случиться лишь в компании друзей.

И вот однажды это желание убежать 

вдруг порывом подхватило меня и понесло 

на их поиски. Правда, перед этим я успел 

ещё бегом на свой страх и риск провалиться 

под ослабевший лёд, сгонять корову на Ошу, 
на водопой и, не дав ей толком напиться, 

облизаться, помычать над прорубью, также 
бегом прогнал её домой. Чтобы не возиться 

с сеном, я подпустил кормилицу к остатку 

стога в огороде, кое-как вычистил в стайке 
и, заглянув в дом, крикнул:

– Мам! Я всё!..
И в ту же  секунду исчез, не оставив по-

сле себя ни следа, ни запаха, совершенно не 
ведая, что у матери были ещё виды на мои 

непоседливость и незанятость.

Какое-то неведомое чувство подсказы-

вало мне, что вся наша ватага мальчишек 

десяти-пятнадцати лет должна быть где-то 

там, на буераках, над Ошей. Оно появилось 

оттого, что день выдался необыкновенно 

тёп лым, что вчера в школе на большой пере-
мене был у старших пацанов какой-то смут-
ный разговор со словами «поляна», «часов 

в десять», «да точно высохла», оттого, что 

в конце концов в выходной день мы просто 

ДОЛЖНЫ быть там! И это чувство усили-

валось по мере приближения к заветному 

месту. Я шёл, ускоряясь, подстёгиваемый 

самыми смелыми представлениями о том, 

как там всё здорово, как все увидят меня и 

будут мне кричать:

– Витька, давай беги сюда к нам бы-

стрее!  – и призывно махать руками.

О-о-о, я увидел их именно там, где и 

предполагал, и побежал прямиком к ним! 

Между рощей и огородами из-под снега 
вытаяла ровненькая поляна, на которой суе-
тились, спорили, измеряя что-то шагами и 

тыча пальцами в эту поляну, пацаны. 

Они здесь! Я успел! Уж я-то готов! Всё 
происходящее превзошло все мои ожида-
ния: их, моих друзей, там было много, они  

увидели меня издали и приветствовали 

разными дурацкими, но очень ожидаемыми 

воплями, поляна была большой и почти под-

сохшей, старая бурая трава казалась мягкой 

и прочной... Вокруг поляны доживали свой 

срок голубоватые, в чёрную крапинку су-

гробы... 

По всем приметам в этот день предсто-

яла большая игра в лапту. Всё, что прямо к 

игре не относилось, потеряло свой смысл и 

значение. Как не замечает человек своего 

дыхания или мигания, так и мы не замечали 

вокруг себя ничего того, что творила весна: 
ни высокого поднявшегося солнца, ни суеты 

сорок и ворон в ветвях недалёкой рощи, ни 

кукареканья петухов на кучах навоза в ого-

родах, ни оседающих с тихим всхлипом  су-

гробов, ни наполняющуюся ручьями Ошу  – 

ни-че-го-шень-ки! 

Мы разделились на пары из примерно 

одинаковых по росту пока ещё приятелей, 

стали подходить к паре солидных (!), с про-

бивающимися усиками парней. Это были 

матки, или, по-нынешнему, капитаны буду-

щих команд. Пошептавшись, обязательно 

пошептавшись с напарником о том, кто из 
нас кто, мы, распираемые комплексами соб-

ственного достоинства и полноценности, но 

с обезьяньими ужимками и глупыми приба-
утками, подходили к маткам, предоставляя 

им себя на выбор:
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– Матки, матки! Чей допрос? Кому в 

рыло, кому в нос?
Выждав паузу, один из них, насколько 

смог, грозным ломающимся голосом рык-

нул: 

– Ну, бер-р-рёза! 
И энергично натянув заявителю кепку на 

нос, добавил:

– Пош-ш-шли отсюда!
Пара тут же распалась – берёза в одну 

сторону, осина в другую. И в той и в другой 

командах происходило одно и то же – пинки, 

толчки, щипки, взвизгивания и восклики:

– А я босиком буду играть!

– А я без рубашки!

– А я!..

– А я!..

Ха-ха-ха! Это только казалось, что всё 
бестолково! На самом деле это шла неосо-

знанная, но целенаправленная психологи-

ческая подготовка, настрой на победу. По-

степенно жесты и звуки стали приобретать 

воинственные оттенки и явно были направ-

лены в сторону соперников. Бывшие напар-

ники стали уже противниками, и намерения 

с каждой стороны были самые серьёзные. 
Частенько, ох как частенько эта нервная 

кутерьма переходила в выяснение сил не в 

игре, а до неё, на кулаках! Толпа же о-о-о-

очень тонко чувствовала возможную пота-
совку и с гениальной простотой провоциро-

вала её, разжигая огонь в глазах  ни с того ни 

с сего заспоривших Витьки и Юрки. А для 

этого было достаточно что-нибудь соврать:

– Касьян (обиднейшее для моего дру-

га детства прозвище), а Соколёнок (это я) 

обещал тебе сегодня мячом прямо по башке 
дать! 

Самыми убойными словами были, конеч-

но, «дать» и «по башке».

– Да я ему сам морду набью!

– Ты?! Мне?! Морду?!

Толпа, почуяв, что наживка проглочена, 
подзуживала:

– Обещал, обещал. И обещал, и на снегу 

написал «Касьян», а потом ещё и плюнул!!!

Всё, готово! Враньё было с выдумкой, 

злое, наглое, неотразимое! Неразлучные 

друзья, живущие на одной улице, в домах, 

стоящих окна в окна, не раз хлебавшие из 
одной миски, не раз ночевавшие на полатях 

под одной шубой, барахтаются в подсыхаю-

щей глине!
Однако драчка по большому счёту была 

хоть и необходимым, но всё же эпизодиком: 

нам всем уже очень хотелось играть, но ещё 
шла делёжка, подыскивалась бита, размеча-
лись границы кона, потом жеребьёвка (всё 
это было обязанностью маток), а мы, как 

молодые телята, взбрыкивали и бодались. 

В общем, наша потасовка, без всякой при-

чины вспыхнувшая и мгновенно прекратив-

шаяся, длилась короче, чем писались о ней 

эти строки. Все тут же про нас забыли, и 

драться стало не для кого. Забыли об этом 

и бойцы, лишь локти и колени, вымазанные 
глиной, напоминали о схватке...

И вот жеребьёвка. Она была ещё тем зре-
лищем! Она определяла, какой команде бить 

первой, а какой галить, то есть подавать мяч 

под удар. Конечно же, всем хотелось быть 

первыми! Ну, а как же иначе?! 

Биту, она же лапта, один из капитанов 

подбрасывал вверх, а второй ловил её од-

ной рукой. Если палка ловилась за верхний 

конец, то вновь бросали, но капитаны уже 
менялись ролями. Если ловля была удачной, 

то капитаны поочерёдно, плотно, ладонь 

к ладони, перебирали палку до конца. Чья 

рука была последней, та команда и начинала 
бить. Если же после перехватов оставался 

ещё кончик палки, очередной капитан брал 

этот кончик и держал изо всех сил, а его со-

перник старался палку выбить из захвата 
одним ударом рукой. Удержал – молодец, 

иди бить, не удержал – иди в поле!
Все до единого были поглощены же-

ребьёвкой настолько, что, падай на нас с  
неба камни, никто и не заметил бы! Благо-

склонность или коварство жребия мы пере-
живали нисколько не слабее болельщиков 

после гола!
И вот, в полном соответствии со жреби-

ем, возрастом и быстроногостью, мы заняли 

позиции. Командиры в трёх-четырёх словах 

определили стратегию и тактику игры:
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– Так, шмакодявки, играем до темноты 

(ура-а-а!), бьёте первыми, уж лучше про-

мажьте, но не делайте свечек (мяч летит не 
вдаль, а вверх) – их поймать легко, и не ори-

те, а то на баш запросто нарвётесь.

Второй командир говорил своим игро-

кам:

– Взяли мяч и сразу бросайте тому, кто 

ближе к бегущему!

По нашим правилам, если кто-то из за-
щитников поймал после удара мяч, то вся 

команда шла бить. Баш – это когда защита 
после перехвата мяча в кого-нибудь из со-

перников им попала. А вот ирить – это была 
величайшая из наук в лапте, смысл кото-

рой был в том, чтобы, стоя на линии кона, 
в МОМЕНТ удара сорваться и бежать на 
другой его край. Но это было ещё не ирить! 

Ирить  – это сорваться в то мгновение, когда 
мяч и бита ДВИНУЛИСЬ!!! Мяч ещё над 

линией, бита в движении, уже ничего нельзя 

остановить, а ты уже полкона пролетел, и 

никакой баш тебя не достанет!!! А бывали 

удары настолько отличными, что не только 

возвращались назад, но и делали это иногда 
вразвалочку, назло соперникам! Впрочем, 

они нам платили той же монетой. А если 

хоть кому-то удавалось так сделать, то он 

получал право на удар, а матка мог уже не 
бегать! И вот ты бежишь, стуча пятками по 

«чуть ниже поясницы», а защитник с мячом 

в руке так и ждёт тебя! Что делать? Только 

ловкость и вёрткость тебя могут спасти! Он 

замахнулся, а ты или падаешь, или присе-
даешь, или уворачиваешься, или резко оста-
навливаешься – и вот оно, спасенье! И сразу 

же назад, дальше бежать не надо! 

Но если защитник сделал ложный за-
мах??? А ты уже что-то начал делать!!! То-

гда шансов у тебя – никаких!!! Однако были 

виртуозы, которые и из таких ситуаций вы-

скальзывали! Вот и ирили все, потому что 

удачнику – почёт и уважение, неудачнику – 

позор и униженье, а то и вовсе побить могли! 

В общем, нам, шмакодявкам, и надо было 

ирить, чтобы у матки всегда был последний 

удар в запасе, да и нам надо было авторитет 
зарабатывать. А бита была всё-таки длинно-

вата, тяжеловата, ручонки слабоваты, и уда-
ры были так себе.

Эх, да разве опишешь всё, что пере-
живёшь лишь в одной игре! Поэтому играли 

самозабвенно, без обеда, без отдыха, и даже 
организм забывал о своих надобностях!

И пошла игра, пошла! И закончиться бы 

ей по темноте, пока мяч не потеряется из 
вида или не произойдёт что-нибудь из ряда 
вон... А это случалось частенько. 

Наш самый настырный ирильщик Сашка 
однажды дождался-таки заслуженной кары. 

Убегая, он споткнулся и упал. Защитник от 
души приложился мячом к его спине. От 
такого удара, завывая от боли и досады, ка-
тался по поляне Сашка минут пятнадцать, а 
мы, видя, что жить он будет, стали звать его 

в игру. Да-а-а, игра уж! Сашка потом часто 

с некоторой гордостью показывал всем чу-

довищных размеров и цвета синяк во всю 

спину.
Мяч – это вообще отдельная тема, обой-

ти которую ну никак нельзя. Это была наша  
драгоценность на всё лето, и мы берегли его 

и искали всей оравой, если после доброго 

удара он летел куда-нибудь и терялся. Обык-

новенный, резиновый выдерживал с деся-

ток хороших попаданий, потом рвался. Тен-

нисный выдерживал несколько игр, но был 

редкостью. Мяч из какой-то чёрной пори-

стой резины служил долго, но был мягким, 

прилипал к палке, летел недалеко, странно 

вытянувшись и шурша в полёте. Таким лю-

били играть девчонки. Наш последний мяч 

был вырезан нами из резины чуть помягче 
хоккейной шайбы. Вот им-то и получил наш 

бедолага.
Однако сегодняшний день приготовил 

нам совершенно неожиданное продолжение 
игры. В какой-то момент она потеряла свою 

первоначальную привлекательность и све-
жесть: по сырой поляне тяжеловато бегать, 

грязно, устали... И в это время мы увидели, 

что к нам направляется мужик лет пятидеся-

ти, а может, и не пятидесяти – мне, пацану, 
было невдомёк. Это был дядя Ваня Бороду-

лин, наш сосед, здоровенный, рябой, черно-

волосый с проседью, неизменно выпивший,  



частенько скандальный. Видя нашу насто-

роженность и готовность разбежаться, дядя 

Ваня опередил это:

– Парнишки, не бойтесь, я не трону. 
Дайте только ударить разочек!

Уж чего-чего, а этого мы никак не ожи-

дали! Этот дядя Ваня, с его пронзительным, 

прямо сверлящим взглядом, стоял и просил 

у нас один ударчик... Мы все растаяли, и 

кто-то подал ему палку:

– Дядь Ваня, вот лапта, попробуй!

Дядя Ваня взял увесистую биту в руку, 
подбросил её, ловко поймал, примерился, 

попробовал замахнуться и ударить и, до-

вольный, заключил:

– О, в самый раз!
Потом показал, на какую высоту подать 

ему мяч, расставил ноги пошире, чуть при-

сел, развернулся вправо и задорно крикнул: 

– Ну-ка, малый, подкинь!

Ну, малый и подкинул. Удар получился 

на загляденье – точный, сочный, хлёсткий, 

широкой дугой, слегка снизу вверх! После 
сильного и резкого взмаха бита с шумом 

устремилась к опускающемуся мячу, пой-

мала его в самом разгоне, точно по центру, 
почти самым концом! И полёт мяча был под 

стать – высокий, ровный, далёкий! Мяч, 

перелетев через поляну и ещё дальше, упал 

в рыхлый, отяжелевший сугроб. Тот тихо 

вздохнул и осел, похоронив в себе наш дра-
гоценный мяч.

Дядя Ваня радостно улыбался. Надо же  – 

этот угрюмец и драчун умел и улыбаться! 

Бросив лапту, он коротко, с некоторым удив-

лением молвил:

– Во как получилось, пацаны!!!

И пошёл восвояси, оставив нас удивлён-

ными, да что там – ошеломлёнными!.. Со 

всех нас, особенно с маток, считавших себя 

величайшими специалистами в лапте, сле-
тела спесь, и мы бурно, на равных, не жалея 

слов и эмоций, оценивали этот удар:

– Вот это да-а-а! Вот это уда-а-ар!

– Так сильно никто из нас бить не умеет!
– А видал, как он размахнулся?!

– А видал, как он стал?!

– Такой мяч никогда не поймаешь!

– Да, уж этот руки точно отобьёт!... 
И долго ещё на все лады обсуждали удар-

чик дяди Вани. А потом, опомнившись, ки-

нулись искать наш злополучный мяч, по-

тому как нельзя было его терять, а то ведь 

играть нечем будет.
В том месте, где он вошёл в снег, вид-

нелась дырка, полого уходящая в толщу 

снега, но как далеко и глубоко он проник, 

определить было невозможно. Ну, а снег от 
наших неосторожных поисков уплотнил-

ся, окончательно похоронив нашу драго-

ценность.

Вот так, совершенно неожиданно и до-

вольно рано закончилась наша первая игра. 
И уже без всякого интереса мы посмотрели 

на поляну. Нашли, что она сильно сырая и 

грязная, что не видна разметка, что так на-
гло ирить нельзя, что те, кто постарше, ле-
зут бить без очереди, что ещё кто-то и что-

то, и в такую-то рань пошли по домам.

А мяч мы нашли случайно. Однажды, 

накупавшись в Оше до синевы и жуткой 

икоты, мы, сотрясаемые жесточайшей дро-

жью, распластались на горячем от июльско-

го солнца склоне овражка. Кто-то из нас, 
укладываясь на травку, нечаянно влез голой 

рукой в кустик шиповника, густо опутанно-

го прошлогодней травой. Вот в этом-то ку-

стике и спряталась от побоев наша потеря. 

От талой воды, дождей и пыли мячик стал 

тусклым, невзрачным. Он был обработан 

грубо и коряво, был не шарик, а нечто угло-

вато-бесформенное.  К тому времени у нас 
было множество других забав и развлече-
ний, поэтому находке не очень-то и обрадо-

вались и оставили уродца лежать в колюч-

ках до лучших времён ...


