


Александр Степанович Ольбик
Дикие пчелы на солнечном берегу

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=140212
«Лиесма»; Рига; 1991



А.  С.  Ольбик.  «Дикие пчелы на солнечном берегу»

3

Содержание
Глава первая 4
Глава вторая 8
Глава третья 17
Глава четвертая 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28



А.  С.  Ольбик.  «Дикие пчелы на солнечном берегу»

4

Ольбик Александр Степанович.
Дикие пчелы на солнечном берегу

Посвящается всем детям, погибшим в больших и малых войнах.

 
Глава первая

 
Хутор Горюшино был, одинок на пять верст кругом. Он затаился на взгорье, зажатый

– с одной стороны лесом, с другой – большаком. Оба конца дороги змеиными языками ухо-
дили в неизвестные пределы, о существовании которых четырехлетний Ромка лишь смутно
догадывался.

Он стоял на краю завора и, не мигая, смотрел вдаль. Взгляд то устремлялся в синие
небеса, где преспокойно парили два коршуна, то спускался в залитую золотистым светом
лощину, цеплялся за струящийся ручеек стрекоз. Хорошо было Ромке, но вместе с тем и
страшновато: только что по большаку пролязгал смердящий выхлопными газами поток из
танков, грузовиков, повозок с высокими зелеными бортами. И никто из людей, находящихся
в этом потоке, даже не удостоил мальчугана взглядом. Да и чему было дивиться – он пред-
ставлялся проезжему люду привычной запятой в неряшливой скорописи войны.

Техника вместе с Людьми уже были за поворотом, а в воздухе все еще витали паутинки
выхлопных дымков. Они долго блуждали над большаком, пока их не подхватили теплые
струи воздуха и не увлекли за собой в ляды.

К Ромке подбежала Тамарка – чернявая девчонка – и, взяв его за помочу, потянула за
собой. Грязными в ципках ногами он стал упираться в комья засохшей глины.

У Ромки большие синие глаза, мокрый нос, а под ним – излом заячьей губы. Он не
умеет говорить, и вся его речь походит на мычание. У него волчья пасть, и, наверное, поэтому
к нему приклеилось второе имя – Волчонок.

Тамарка намного старше своего племянника и потому легко оттащила его от края
завора. Ромка от досады тюкнул ее кулаком в зад и как-то кашляюще заплакал. Но когда
они зашли в сени, где было сумрачно и пахло прошлогодними вениками, старым лыком, где
стоял дух уже вычерпанных до дна бочек, когда-то хранивших в себе огурцы, капусту, соло-
нину, Ромка плакать перестал. Вырвавшись из Тамаркиной руки, сам пошел в хату.

У печки хлопотала мама Оля, как звали ее все на хуторе, – тридцатилетняя смуглоли-
цая женщина. Увидев сына, она поставила в угол ухват и, подцепив оттуда же веник, замах-
нулась им на Ромку. Он беспомощно прикрылся рукой, и веник на полдороге повернул назад
и шлепнулся на свое место, рядом со сковородником и ухватом.

– Иди снедать, – прикрикнула на него мама Оля и подтолкнула к столу.
Ромка на четвереньках пробрался между ног сидящих за столом и по лаптям нашел

деда. Правда, есть ему ничуть не хотелось: с самого утра они с Тамаркой обдоили куст еще
зеленой смородины, а затем натрескались конского щавеля. Болел живот, но он не жаловался
– боялся матери.

Ромка смирно сидел у теплого бока деда и с интересом разглядывал беженцев: Верку,
девочку с щербинкой в зубах и всегда смеющимися глазами, ее брата Вадима, живчика,
нещадно терзающего задницей лавку, их старшую сестру Сталину, красивую, с печальным
лицом девушку.

Городские сидели в ряд и нетерпеливо поглядывали на дымящуюся в центре стола кар-
тошку. Но команды навалиться на еду все не поступало, отчего у Вадима началось такое
обильное слюноотделение, что он, не выдержав жданок, решил отвоевать свою порцию
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военной хитростью. Сделав брови домиком, он дико уставился за окно, будто узрел там
великое чудо.

– Во птичка какая – гляньте! – воскликнул Вадим и, когда все тоже воззрились в окно,
быстро схватил картофелину и засунул ее под рубаху.

На что дед Александр Федорович тертый калач, а и тот попался на птаху. Он, как
ребенок, во все глаза таращился за окно, стараясь ухватить глазом небывалое оперение. И
только один Ромка, видно, не расслышавший городского, а потому и не среагировавший на
его выходку, стал свидетелем обмана и восстал против него. Он затормошил деда за рубаху
и что-то залопотал. Его рука взлетела над столом и спикировала в сторону Вадима. А у
того уже живот поджаривался. Вот-вот слезы из глаз брызнут, а рот все равно до ушей. Он
сорвался с лавки и бросился на выход. В дверях, однако, столкнулся с отцом, Лукой Карда-
новым, и младшим сыном деда – одноруким Гришкой.

Гришка уселся рядом с Ромкой, и его пустой рукав пугающе лег ему на колени. И перед
Ромкой встало недавнее событие: дядя Гриша, когда в хате раздался взрыв, словно ошпарен-
ный побежал к мочилу, куда и опустил обрубок руки. Вслед за ним кинулись все, кто был
в доме, в том числе и Ромка, до смерти напуганный случившимся. Больше всего запомни-
лось, как темная вода с плавающими по ней зелеными лепешечками тины на глазах стала
окрашиваться в малиновый цвет…

Дед, перетянув Гришке руку ремнем, отправил его с мамой Олей в Дубраву. После
перевязки их препроводили в комендатуру, где и допросили – не партизан ли Гришка и, если
нет, то откуда в доме взялся взрыватель? «Нашел на дороге, – врал наученный дедом подро-
сток, – шел по большаку, гляжу – что-то блестит. Поднял, принес домой и стал шилом ковы-
рять отверстие, чтобы устроить мундштук». Но Гриха-то отлично знал, что капсуль потеряли
ночевавшие на хуторе партизаны-взрывники. Долго болела рука…

Ромка посмотрел на лицо Гришки, иссеченное мелкими осколками. Больше всего
досталось правому глазу, и Ромка запомнил, как мама Оля через куриное перо вдувала в него
белый порошок.

Наконец, перекрестившись, дед Александр протянул руку к картошке, а за ним потяну-
лись и другие руки. Верка с Тамаркой наперегонки стали облупливать картофелины. Вадим
без охоты жевал сухой, пополам с мякиной, хлеб и исподлобья поглядывал на отца.

Карданов поднял кружку с самогоном, оглядел всех и сказал речь:
– Ладно, как бы там ни было, а мы покамест живы и, слава тебе, господи, здоровы.

Поживем, а там, глядишь, и наши подойдут. Вот за это и выпьем.
Гришка, по-видимому, тоже относил себя к взрослым, ибо и у него в руках оказалась

кружка с питвом. То, что осталось на дне, он отдал Тамарке. Девочка вылила подонки в
деревянную ложку и, зажмурившись, сцедила их себе в рот. Через мгновение глаза полезли
на лоб, и ее точно нечистая сила стащила с лавки.

Александр Федорович после выпитого долго шмыгал носом и крякал.
Баба Люся лежала на печи – у нее разболелась поясница, а мама Оля по-прежнему

возилась с горшками, готовила для козы Насти пойло.
Очумелая от самогона, Тамарка полезла к сестре целоваться. А у мамы Оли было дру-

гое настроение: она легонько оттолкнула ее, и Тамарка, не удержавшись на ногах, полетела
в лохань.

– Ольга, стрекни ее! – взъярился дед. – Сопля чернявая, первача захотела.
Тамарка вовсю веселилась и отбивалась от помогавших ей выбраться из лохани Верки

и Сталины. Вадим давился от смеха, а наверху, на печке, с пристоном кудахтала баба Люся. И
хоть смех больно отдавался в пояснице, но и сдержаться, видимо, у нее не было никаких сил.

Дед Александр снял со штыря недоплетенную веревку и, ни слова не говоря, врезал
Гришке по спине: «Ишо хоть раз поделишься с ей самогонкой, убью!»
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Ромке ненароком тоже досталось – конец бечевки хлестко жиганул его по руке.
Расправив могучую грудь, Лука степенно разделывался с едой, сожалея лишь о том,

что нет на столе ни крупицы соли.
Когда снеданье закончилось, мама Оля взялась за уборку огромного, отполированного

локтями стола. Ее движения были сноровисты и быстры и завораживали Карданова.
Беженец продолжал сидеть за столом и из тонко наструганных лучинок составлял

задачки. Верка с Тамаркой, приткнувшись локтями к столешнице, пытались разрешить голо-
воломную геометрию.

В люльке время от времени шевелился маленький Борька, отчего сплетенная из тон-
кого ивняка зыбка подрагивала и раскачивалась из стороны в сторону.

В избе стояло ровное гудение мух.
Возле баньки Вадим с Гришкой уже вылущивали найденную в кювете немецкую пуле-

метную ленту. Патроны, схваченные окисью, они протирали ветошью и складывали в плос-
кий, тоже трофейный, ящик с рамочными замками.

А в хате дед Александр приступил к послеобеденной молитве. Рядом с ним, перегля-
дываясь и прыская от смеха, стояли на коленях Тамарка с Веркой. Они явно портили деду
нервы, и он, чтобы обрести откровение в молитве, изгнал их из комнаты. И только Ромка,
поставленный дедом впереди, непонимающе воззрился на иконы и короткими, беспорядоч-
ными замашками осенял себя крестным знамением. Он любил деда и не смел его ослу-
шаться, хотя было нестерпимо больно стоять голыми коленками на щербатом полу. В какой-
то момент он схитрил – осел, упершись ягодицами на торчащие сзади пятки, однако Алек-
сандр Федорович тут же уличил внука:

– Ты так свои грехи, Ромашка, никогда не замолишь. Встань прямо!
Мальчуган повиновался. Помоча от штанишек съехала с плеча, и Карданову, наблюдав-

шему за Ромкой, хотелось подойти к нему и поправить лямку. Но он не сдвинулся с места и
лишь перенес взгляд с молящихся за окно – туда, где копошились у бани Гришка с Вадимом.

Закончив дела у печки, мама Оля принялась за Борьку: вытащила его из люльки и
голенького положила на кровать, поверх лоскутного одеяла. Малыш не плакал, хотя было
отчего зареветь – все его тельце было опкидано клопиными укусами, а уши и щеки изрыты
золотушными кратерками.

Мама Оля влажной тряпицей стала протирать Борьку, что ему очень нравилось: ребе-
нок радостно подергивал руками и ногами, тихонько гукал.

С печи, кряхтя, с «господи, помилуй», стала слезать баба Люся. Она целыми днями
ткет полотно в задней комнате, которое затем после вымочки расстелят возле хаты, чтобы
его высушило и выбелило солнце. Зимой вместе с Ольгой они собираются из него нашить
горюшинцам одежды.

Когда Александр Федорович поговорил по душам с богом – впрочем, без особого
откровения, ибо его все время отвлекали и одолевали житейские думы – обратился к Кар-
данову:

– Ну, с божьей помощью, я готов. Бери, Лексеич, топоры и пилу… Где Гришка? Пусть
прихватит в сенях рубанок и долотья.

– Все уже собрано, – Лука во весь свой могучий рост поднялся из-за стола.
Он подошел к Ольге с Борисом и указательным пальцем пощекотал тому пупок. Мла-

денец как будто улыбнулся, но, увидев над собой волосатое существо, сморщился и хрипло
заплакал.

– Когда вернетесь? – спросила Ольга и взглянула на ходики, обремененные гирей и
гильзой от противотанкового ружья.
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– Спроси об этом у батьки. Пока наваляем бревен, пока окорим да сложим… – И, огля-
нувшись на деда Александра, который в это время заворачивал в тряпку несколько картофе-
лин и хлеб, Карданов неуклюже подался к Ольге и клюнул ее губами в висок.

Ромка, крутившийся на лавке у окна, внимательно наблюдал за взрослыми и старался
не упустить их из виду: ведь он обязательно должен пойти с ними в лес…

У баньки дед взъелся на Гришку с Вадимом, все еще продолжавших возиться с патро-
нами. Те огрызались и сулили притащить спрятанный в лощине пулемет и с «завора врезать»
по проезжающим по большаку фашистам.

– Ишо щаня, чтоб воевать, – пригрозил им дед. Он поставил на землю мешок с желез-
ными скобами и подошел к подросткам. Ни слова не говоря, подхватил с земли ящик с патро-
нами и направился с ним к мочилу. Ноша была тяжелая, и потому он сначала поставил ящик
на бережок, поросший густой осокой, а затем ногой спихнул его в воду.

– Давай, Гришка, сюды и ленту, – приказал он сыну.
– Зачем тебе лента, пап?
Карданов с мешком за плечами невозмутимо наблюдал за действиями Александра

Федоровича, в душе, однако, сожалея о патронах.
Дед бурчал:
– Придут немцы с ищейками, найдут боезапас и спросют – откуда это добро? Что мы

им ответим? К пуньке все души поставят и будь здоров Иван Петров…
Ромке тоже жалко было патронов: он бегал вокруг деда, пытаясь тому что-то объяснить

своим нечленораздельным мычанием. Однако ни дед, ни бородач, ни, тем более, расстроен-
ные Вадим с Гришкой не обращали на него никакого внимания. Единственный, кто в этот
момент проявил к нему любопытство – был огромный слепень, норовивший усесться ему
на шею и вволю попить свежей крови.

Из хаты выбежала Сталина, обутая в обрезанные в голенищах немецкие сапоги.
– Пап! – позвала она Карданова, – вы забыли взять с собой воды. – Подошла и сзади,

в мешок с инструментами, засунула литровую бутылку.
– Да воды в лесу – залейся, – недовольно буркнул Александр Федорович и взвалил на

спину мешок со скобами. Другой рукой подхватил Нилу, обмотанную тонкой и перевязан-
ную тонкой бечевкой.
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Глава вторая

 
Дед Александр, Карданов, Гришка с Вадимом и прилепившийся к ним Ромка отправи-

лись в путь. В мыслях Александр Федорович уже все рассчитал: они напилят бревен и сло-
жат из них избу, куда рано или поздно всем горюшинцам придется перебираться. Фронт, по
слухам, где-то набирает силу и вроде бы близок к попятной. А если война двинется назад,
думал дед Александр, то не сдобровать его хутору, слизнет его язык войны, а вместе с ним
и людей…

Кругом пахло травами, то и дело сгибались к земле и срывали прямо в рот теплые
ягоды. Скоро должны пойти малина с черникой, и тогда у Ромки будет черный рот и сытые
глаза.

К пению и щебетанию птиц примешивался басок Луки:
– Скажи, Федорович, почему тебя некоторые люди зовут Кереном? Странно даже –

Керен…
– Делать им больше нечего, – не сразу ответил дед.
– Ну, а все же?
– По Керенскому… У нас с им имя и отечество одинаковы. Он Александр, и я – Алек-

сандр. Он Федорович, и я сын Федора…
Карданов при ходьбе время от времени отводил от лица встречные ветки ольшаника.
– А во-вторых, – продолжал дед, – я единоличник, а, по ихнему лодырному делу, значит

кулак. А раз кулак, да ишо Александр Федорович – вот тебе и Керен…
– А ты кулак или не кулак? Кем ты сам, Федорович, себя считаешь? – Карданов говорил

ровно, шел быстро, словно и не было на его лопатках полуторапудового мешка.
Дед же от жары и ходьбы запарился. Щеку прочертила крупная капля пота, и говорил

он с заметной одышкой.
– А ты суди сам, Лексеич… Умники погнали всех на поселок, в колхоз. Началось кол-

лективное дело… У меня же своя кобылка, своя коровенка, своя веялка, культиватор. Значит,
все это отдай дяде? Приезжает из волости уполномоченный, лысый такой хмырь, и начинает
кулаком об стол бить… На горло берет: или мне тут же скребстись в колхоз, или он меня
пустит по миру. Если бы по-хорошему, может, я и подумал бы ишо… А так мне деваться
некуда: хоть заяц, а все равно хорек… Не-е-е, тогда и разговора об отстрочке не было –
или туды, или… А представь себе… – дед остановился, сбросил на землю мешок и перевел
дух. – Представь себе, Лексеич, тогда я сам работал, Людмила вгибывала за два мужика,
сыны Колька с Петькой тоже не сидели сложа руки. Работали, ясное дело, с надрывом, но
при этом никого со стороны не нанимали. Уксплотации, выходит, никакой не было. Пахали,
сеяли сами, жали и косили тоже сами. А в колхозе в то время разор был, голодуха, а у меня
орава…

– Так и не влился в колхоз?
– Не пошел, – дед смахнул с виска пот. – Хату, пуньку, хлев – все разрыли и насильно

перевезли на поселок. Думали, и я следом погребусь. А мне уже шлея под хвост попала –
хоть убей, хоть что хошь делай, а я уже согласия дать не могу. Да и тые, что приглашали,
тоже на попятную не пошли. Однем словом, объявили меня кулаком и замуровали куда надо.
И это не смотря на то, что уже прошел слушок о перегибах…

– Значит, ты, Федорович, чуть ли не предатель родины? – уже подтрунивая над дедом,
спросил Карданов. Ему надоело стоять с мешком на спине и он тоже сбросил его на землю.

– Ромашка! – закричал Александр Федорович. – В малинник – ни шагу! Гад может
ужалить… А это, Лексеич, с какого хомолка смотреть. С точки зрения того лысого хмыря
из волости, можа, я и предатель. А вот ежли с точки зрения веялки да сеялки, я потомствен-
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ный крестьянин. Земледелец. Делатель земли. И Гришка мой такой же, и Тамарка, хоть и
полудурок, а и пахать и жать умеет. И хлеб замешивала, и косить научилась. А Петька, мой
старшой, лучшие розвальни умел мастерить, Колька спец был по мельницам.

Дед замолчал. Сквозь редкий ельник искал взглядом Романа. Его клетчатая рубашонка
и белесая головка мелькали в высокой траве. Втянув поглубже воздух, Керен снова загово-
рил:

– Слышь, как пахнет смольем? Доброе, видать, лето будет… А ты, Лексеич, какой-то
подозрительный мужик. Допрашиваешь меня точь-в-точь, как следователь энкэвэдэ. Зачем
тебе знать – кто я да что я? Твое дело в наших краях временное – спрятаться от фронта,
перегодить кровомеску, а потом – туды или сюды…

Лука аж с лица сменился. Резко ухватился за хоботок мешка, но не поднял его, а как-
то нервно подкрутил ближе к ногам. Словно хотел им защититься. И, тяжело глядя на Алек-
сандра Федоровича, Карданов сказал:

– Стоп, Керен! А ну-ка повтори, что ты сказал? Это я-то прячусь от фронта?! Я?
– Что ты, Лексеич, так заюшился? А где ты сейчас – рази на фронте?
– Но не прячусь же, черт тебя подери! Тебе, что же, Ольга ничего про меня не расска-

зывала?
– Как ты к ей в ухажеры набиваешься?
– Ну это, допустим, наше с ней личное дело, – Лука еще больше покраснел, пот ручей-

ками стекал по шее за расстегнутый ворот штопанной-перештопанной рубахи. – Во-первых,
мне еще до войны дали освобождение – четверо малых детишек. А во-вторых, фронт от
меня никуда не уйдет. Не сегодня-завтра все потечет назад, вот тогда-то я и… – Карданов
спешил выговориться. – Мне во что бы то ни стало надо сберечь ребят… Ольга обо всем
знает, я ей все, как было, рассказал, – беженец едва справлялся с волнением. Одна рука ело-
зила по груди, другая сжимала и разжимала черную с проседью бороду. – Эшелон разбом-
били, тысячи людей руки в ноги, кто-куда… Мои, как горох, под откос, а с неба – та-та-та-
та… На бреющем, сволочь, летит и шерстит, и шерстит…. Дуська, жена моя, Борьку под
себя и – лицом в землю. Тут и я поблизости пристроился, и вся моя команда носами в траву
ушла. А что было потом? Вспоминать не охота… Когда я поднялся с земли, хотел снять с
головы кепку, чтобы перекреститься – смотрю, в руках остался, один козырек. Веришь ли,
Федорович, как ножницами…пулями прострочило. На мне ни одной царапины, а Дуська… –
Карданов пересиливал в груди удушье. – Я хотел ей показать кепку, да вижу Сталина с Вер-
кой в плаче заходятся. Не пойму с паники, что происходит. А когда дошло, чуть не обомлел:
по всей Дуськиной спине кровавые пузыри вздулись. Наповал… Борька едва ее кровью не
захлебнулся…

Дед беспомощно оглянулся по сторонам и, отвлекающе кашлянув, крикнул в сторону
ельника:

– Гриха, смотри в оба за Ромкой… Где этот огарыш бегает? – Александр Федорович,
не глядя на Карданова, взвалил на спину мешок и размашисто зашагал по тропе…

…Ромка гонялся за бабочкой. Навстречу попадались огромные, высотой с него, цветы
с розовыми чашками.

Он не заметил, как отдалился от тропинки, выскочил на ослепительно-яркую на солнце
поляну, парящую запахами цветов и незнакомых ему растений.

Вдруг он застыл на месте и в глазах засветился страх: от ноги, извиваясь, уходила узор-
чатая змейка. Ступни заныли от холода, как будто он стоял не на теплой земле – на льдине.
Змейка ползла по сухой порыжевшей хвое, между кустиков земляники, и в ее маленьких гла-
зах-бусинках тоже поблескивал ужас и неразделенное желание побыстрее убраться в валеж-
ник.
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Ромка заплакал и, чтобы сузить свое пребывание на страшной земле, остался стоять на
одной ноге, вторую же, словно утенок, поджал под себя.

Поблизости послышались голоса: Вадим с Грихой бежали в его сторону, однако по
мере их приближения страх из Ромки не уходил, а еще туже перетягивал живот.

Гришка сразу разобрался в причине страхов своего племянника и, ведомый его взгля-
дом, направился к куче валежника. Тыркнул в него палкой, ворохнул и увидел замершую в
испуге змейку. Придавил ее палкой к земле.

– По копылу ее, по копылу! – азартно подбадривал его Вадим.
Ромка, затаив дыхание, наблюдал за расправой над змейкой и незаметно для себя опу-

стил вторую ногу. Но ему все равно казалось, что змеи притаились и наблюдают за ним из-
за каждой травинки, из-за каждого кустика.

Его бесцеремонно стронули с места: это Вадим отвесил ему шлепок.
– Вперед, Волчонок! – крикнул беженец и устремился к тропинке. За ним, размахивая

пустым рукавом, побежал Гриха.
Внимательно следя, куда ступают ноги мальчишек, тем же путем сиганул за ними

Ромка.
На место пришли заполдень. Высокие ели да сосны зашторили небо, кругом стоял теп-

лый ароматный сумрак с редкими прострелами голубого света. Неподалеку, облизывая хвой-
ные бережки, корневища деревьев, белые песчаные проплешины, тек ручей. Он брал свое
начало у Андреевских ключей, серебристо бежал километра полтора на север, чтобы околь-
цевать Лисьи ямы.

Карданов, сбросив со спины мешок, осмотрелся. Его поразила обособленность, какая-
то первобытная заброшенность места.

– Во, гляди! – воскликнул Вадим, указывая рукой куда-то вверх.
На самой макушке старой ели, между двух расходящихся ветвей, пристроилось воро-

нье гнездо.
Разметили поляну. Непростое, оказывается, дело в такой чащобе обронить на землю

спиленное дерево. Сосны с елями приняли круговую оборону и не было в ней ни малейшего
просвета.

Раздался звенящий стук топора – это беженец, по подсказке Александра Федоровича,
начал делать надруб на комле лесины.

Ромке надоело стоять без дела, и он, озираясь по сторонам – не извивается ли где побли-
зости глянцевитая пестрота, – уселся на бугорок и стал наблюдать за взрослыми. Он слу-
шал, как вжикает пила, и с интересом ждал, когда, наконец, начнет падать дерево. Комары
и мошки постепенно освоили его щеки, шею, голые ноги и уже без стыда и совести начали
пить из него кровь. Волчонок сорвал ветку папоротника и без устали сражался с крылатыми
кровопийцами.

Вадим, словно, матрос пиратского брига, по сучьям-реям устремился на верх ели,
чтобы разорить воронье гнездо. Внизу звенел голос Грихи: «Не туды, не туды – забирай пра-
вей…» Но Вадим уже и сам видел то, что искал и до чего осталось подать рукой. И он уже
протянул руку, чтобы залезть в корзину гнезда, как вдруг откуда ни возьмись появились две
вороны. Они с жестяными криками ринулись на захватчика и вскоре на их белиберду со всех
сторон стали слетаться другие птицы. Вадим растерялся, не зная, что предпринять. Снизу
кричал Лука:

– Сигай, Вадик, вниз! Сигай, говорю, – при этом Карданов засунул два пальца в рот
и пронзительно засвистел.

Дед, не обращая внимания на поднявшийся переполох, продолжал в одиночку пилить
дерево. Ромке вся эта сцена показалась и забавной, и страшной. Спрятавшись за ствол
дерева, он наблюдал оттуда за сражением беженца с воронами. Он хотел что-то крикнуть,
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но все согласные звуки, процеживаясь сквозь волчью пасть, улетали в небытие, родив лишь
нечленораздельное мычание. Он мучился и чувствовал себя за прозрачной стеной, отгоро-
дившей его от остального мира.

Дед бросил пилить, с крехом разогнулся и тоже стал смотреть на ошалевших ворон.
– Тот, кто зорит чужие гнезда, человеком никогда не будет. – И обращаясь к Луке: – Ты,

Лексеич, скажи своему мальцу, чтобы он эту моду бросил… Счас повалим сосенку, пусть
с Грихой обрубают сучья…

Вороны еще долго кружились над лесом, базарили, а затем враз замолкли и в один
момент улетели.

Удары топоров по дереву сопровождались монотонными звуками пилы – вжик, вжик,
вжик, вжик…

Ромка, устав бороться с все прибывающими полчищами комаров, сидел на свежем
пеньке и без особого интереса наблюдал за снующими у ног муравьями, строящими себе
жилье. Волчонку хотелось есть и, чтобы хоть, немного утолить голод; он стал срывать близ-
кие лепестки заячьей капусты и отправлять их в рот. Но поживка не очень-то насытила, а
лишь разожгла аппетит. Под ложечкой у Ромки закислилось, отчего во рту забила слюна.

Послонявшись возле Грихи с Вадимом, он незаметно для себя изменил курс и прибли-
зился к мешку, где, по его расчетам, должны быть харчи.

Александр Федорович подавал команды:
– Ты бери ее на вздым… На вздым, леший тебя подери! Ноги отдавишь, Лексеич, –

покрикивал на Луку дед Александр.
Поднатужившись, он подхватил с земли конец бревна и ловко для своего возраста под-

нял его до уровня груди. Карданов же потел, надсаживался, а дерево, словно удерживаясь
смоляными присосками за что-то невидимое, ни в какую не желало ему подчиняться. И бро-
сив конец лесины на землю, беженец чертыхнулся и дал Александру Федоровичу отмашку
рукой – дескать, кончай рвать жилы, выдели передышку.

– Ну и работничек, – просипел дед. – Иди, Лука, к хомолку, а я на твое место встану.
Так мы и до ночи не сладим…

– А куда нам, собственно, гнать? День длинный, фронт далеко. Еще сто раз спра-
вимся…

– Вчерась повстречал Матвея из партизанского отряда, – Александр Федорович стрях-
нул с руки красного муравья. – Маленько погутарили… просил у меня соли. Хотел у него
выпытать – как там, на фронте? Можа, думаю, им по радиу дают какую сводку… Ни хрена
сам толком не знает, но вроде бы наши заделали немцам какой-то котел. Я, правда, не понял,
что это за котел, но с Матвеевых слов выходит так, будто фронт вот-вот пойдет пятами назад.
Немцы, говорит, стали злей собак, жгут по ночам хаты, чтоб не было пристанища партиза-
нам.

Вадим бесцеремонно влез в разговор взрослых:
– Пап, а можно мы с Грихой отнесем партизанам немного соли?
– А где ты ее видел, соль-то? Им надо, – Карданов неопределенно указал рукой куда-

то на заход солнца, – не щепотку, а пуд-два… Где ж столько набраться?
– Тык надо в город смахать, – выпалил Гришка и почему-то на шаг отступил назад,

словно сказал недозволенное.
Ромка понимал, о чем говорят взрослые, и ощутил во рту солевое привкусье.
– Утрись, Ромашка, – сказал дед и направился к мешку с едой.
Александр Федорович и Карданов одинаково медлительны. Беженец перед тем, как

откусить хлеб, долго перекладывал его из одной руки в другую – не иначе как взвешивал,
прикидывал, насколько оный может, да и может ли, заглушить в нем нестихающий голод.
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Хоть поели они и не вдоволь, а все же расслабились. Карданова потянуло к прерван-
ному в дороге разговору. Он лежал на спине и бурой хвоинкой щекотал себя по усам. Над
макушками деревьев парили легкие облака.

– Так ты, Федорович, говоришь, что советская власть тебя обидела?
Керен и бровью не повел. Он сидел на земле, прислонившись к толстому пню, и вни-

мательно разглядывал свою ладонь. В складках загрубевшей кожи ныла заноза. Он хотел
было позвать на помощь Гришку, да раздумал и ногтем указательного пальца стал выковы-
ривать осколыш. И будто не было на земле большей для него заботы, чем выскребать из кожи
микроскопическую помеху. В глазах, однако, уже растанцовывалось раздражение – слова
беженца задели деда за живое.

– Меня, Лексеич, обидеть может моя старуха или вот, к примеру, ты… Допустим, ска-
жешь, что я у тебя штаны или рубаху спер… Вот в чем была бы обида. А тут другое. Совет-
ская власть высосала из меня всю кровь, и теперь я, как лягуха на льду…

Дед наклонился к лаптям и поправил онучи. И Карданов словно впервые увидел его
руки – изуродованные, раскатанные вечной работой. Костяшки больших пальцев корявыми
загогулинами выпирали на сторону.

– Да надоело об одном и том же лясы точить, – продолжал Александр Федорович. – Ты
мне все равно не поможешь, а подбивать к согласию не надо…

Лука помолчал, обдумывая слова Керена, а обдумав, сказал:
– Значит, по-твоему выходит так: все – в колхоз, а тебе одному – воля вольная? Исклю-

чение сделать из правила? А зачем же тогда мы делали революцию? Кто я, например, до нее
был? Находился в услужении у своей тетки. Мать рано померла, отца…

– Небось, к стенке поставили?
– Нет, отец в империалистическую погиб. – Карданов вертухнулся со спины на бок и

подперся локтем. – Тетка, стерва, понукала мной, как могла…
Александр Федорович, справившись наконец с занозой, рассеянно поглядывал на сво-

его подельника. У деда брови лохматые, изгибистые, и где-то под ними поблескивают
искорки несогласия. Он вроде бы и слушает Карданова, и в то же время, что опять же было
заметно по его глазам, думал какую-то далекую свою думу.

– Сколько ж тебе тада было годов? – вяло поинтересовался Александр Федорович. К
его плечу плотно прильнул Ромка и настороженным взглядом следил за Кардановым.

– Не то десять, не то одиннадцать… Я этим чего хочу сказать? Лично мне советская
власть дала многое: свободу от теткиной тирании, хорошую работу, твердый заработок и
главное-людской почет и уважение.

– Если не секрет, кем же ты служил, Лексеич?
– Как это – кем? Разве тебе Ольга не говорила? Милиционером… Старшина. Мой пост

находился возле самого Аничкова моста. А сразу после революции служил в частях особого
назначения, на Брянщине вылавливал всякую шушеру…

– Значит, ты из энкэвэдешников? – дед смотрел куда-то поверх головы беженца, и в
черных его глазах натягивалась багровая пелена.

– Выходит, что так, – бойко, вроде бы даже с некоторым вызовом поддакнул Карда-
нов. – Веселая была служба. Не соскучишься, кругом люди, люди… И ты при них не послед-
ний человек. Правда, попадались и прохвосты. Как-то один такой подходит ко мне, сам в
тюбетейке, с фиксой во рту…

– Ну раз ты, Лука, какой-никакой представитель власти, отвечу на твой вопрос: оби-
дела ли меня советская власть? Мы тут с тобой одне, свидетелей нет, а этот, – Александр
Федорович указал глазами на сидевшего у плеча Романа, – не в счет… Скажи, почему, када
началась коллективизация, всех под одну гребенку погнали в колхоз?
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– Как это почему? – удивился Карданов. – Все стало общим и земля тоже… Ну и труд,
разумеется, стал общим. Крестьянскую рабсилу передали земле…

И тут Керен вспылил.
– Не-е-ет, врешь! Шельмуешь, борода! Земля по ленинскому декрету перешла к кре-

стьянам, а не наоборот – не крестьяне к земле. Но именно такую линию тада и загнули…
А зачем надо было туда вести насильно, под руки да еще под дулом нагана? Какой же из
меня работник, коли в душу мне уперся винтарь? Меня, середняка, со всем моим барахлом
погнали на поселок… А за чем? Мне хорошо было и на хуторе. И многим другим, таким, как
я, тоже хорошо было без колхоза. Там же все всеобщее, а значит – ничье. Плуги с ломатыми
лемехами, молотилки без шестерен, кони без упряжи. Словом, ни усов, ни бороды, ни сохи,
ни бороны…

От волнения на шее у деда набухли, закрутились две жилы, точно два обрезка вожжин.
Он продолжал:
– Со мной сидел один мозговитый мужик, так он говорил, что Ленин никогда не думал

о насильных колхозах, хотя сам был мужик крутой… Я не умею читать – это да. Но на память
свою не жалуюсь, и помню еще с Питера слова твово Ленина. Он же прямо заявил: советская
власть, мол, должна строить свою экономику – слушай внимательно: должна строить свою
экономику применительно к хозяйству середняка… Значит, он имел себе на уме таких кре-
стьян, как я? Я ж чистый середняк, и таких в России была тьма. Но кому-то позарез потре-
бовалось слово «середняк» поменять на слово «кулак». Хотя, правда, и кулаки были… Но
была и рвань подзаборная – дали и ей землю, а она репьем заросла… Не-е-е, что ни говори, а
колхозы – дело должно быть добровольное. Доб-ро-воль-ное, – повторил Александр Федо-
рович. – А кому-то перец в зад сунули – мол, давай, давай, скорей, скорей сгоняй всех в
коммуну…

– Да пойми ты, Федорович, – Карданов приподнялся и сел. Вроде бы беззаботный пона-
чалу тон в его голосе поубавился, – пойми, седая твоя голова, такая революция – дело в
истории человечества новое, никто толком не знал всех дорожек, по которым следует идти.
То ли влево, то ли вправо – хрен его знает… Вот и пошли прямо…

– Вот тут я с тобой на все сто согласен, – Керен принял рассудительный тон. – Дело
действительно по всем статьям новое и не всем ясное… Так именно потому, что оно новое
и заковыристое, и надо было посоветоваться с тымя людями, которые дело это хорошо
знают…

– С кем это, интересно?
– Что касается землицы, тут надо было посоветоваться с крестьянами.
– С этим несознательным элементом?
Дед опять завелся.
– А чей вы в Питере жрали хлеб до революции и апосля, если не этого несознательного

елемента? Елемент, можа, и взабыль не ахти какой сознательный, но зато знающий, как да
када пахать, када сеять да убирать, чем кормить скотину. А так не мужики на своей земле
стали начальниками, а какие-то щелкоперы из района с блестящими портфелями. Они, что
ли, должны были меня учить? Так, по-твоему?

– Ты меня, Керен, на боженьку не прихватывай, – тряхнул головой беженец. Зло трях-
нул. – Советская власть и частная собственность – понятия несовместимые! Мы за справед-
ливость проливали кровь, за нее, родную, валялись в тифозных бараках, а ты о каком-то
возврате толкуешь.

– А совместима ли твоя власть с голодом? – вопрошал дед. – Я знаю, совместима…
Ишо десять лет назад половина твоих колхозов ела кашу из топорища, а другая половина
намыливалась в города, а мы, слава те господи, – Александр Федорович как-то истуканисто
перекрестился, – выжили и не побирались. Другим ишо помогали…
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У Карданова уже никакого терпежа нет, и он перебивает Керена.
– Что ж, по-твоему, поворачивай оглобли назад? Давай вернем всю землю кулакам-кро-

вопийцам, и пусть они из обрезов режут нам в животы. – Лука судорожным движением рук
расстегнул рубаху и открыл грудь. В нижней ее части белел стручковатый шрам. – Любуйся,
что они мне заделали на продразверстке! Хорошо, что пуля не задела печенку, хана была
бы…

– А за что оне тебя так? Не за то ли, что ты им что-то давал, а оне брать не хотели?
Видь отнимал… Вот если б давал… Я знаю, Ленин на вас, питерских, в продразверстку
сильно рассчитывал. Один такой, как ты, переваживал тада двести таких, как я… А рази
каждый, кто был подключен к продразверстке, родился от честной матки? Человек с ружьем,
шныряющий по сусекам, частенько забывал, кто и зачем его в деревню посылал. Вот откуда
пошли кулаки – от оправдания беззакония… Ладно, в то время неколь было растить хлеб,
надо было бегом делать революцию, а потом – гражданку. Тут бери, что близко положено. Но
потом? Когда уже приступили к этой коллективизации, тогда-то зачем было егозить? Рази
нельзя было по-умному все сделать?

– Эх, ты какой мудрый, Керен! И на елку хочешь залезть, и задницу не ободрать…
Тогда о половине речь не шла – или мы их, или они нас.

Дед спорить устал, на лицо легли сероватые краски. Однако внутри у него все еще
мощно полыхал вулкав противоречий и против него он и сам был бессилен. Александр Федо-
рович вновь заговорил внятно и быстро.

– А вот ваш Ленин, на которого вы все молитесь, смикитил по-другому: чтобы спасти
советскую власть, завел неп. Потому что видел и знал – у каждого человека своя рубаха
ближе к телу. На том он и играл. Я сам по дурости тоже подался было в Питер, навострив-
шись открыть там хомутную мастерскую… Да напоролся на отпетое жулье. Обчистили меня,
как липку… А все потому впросак попал, что захотел не своим делом заниматься. Вернулся
в деревню, а тут уже свое фулиганье – уже пошла-поехала коллективизация.

Умолк дед. И Карданов, каким-то боком заинтересованный его словами; тоже помал-
кивал. Но все же не вытерпел и неопределенным «вот же жестянка» подбил Керена к даль-
нейшему разговору.

– Нет, надо было обязательно робить добровольный колхоз и добровольное единолич-
ничество, – убежденно сказал Александр Федорович. – Хочешь на поселок – гребись туды,
хошь жить на хуторе – сиди себе на хуторе. Моя же единоличная корова давала молока
за пять колхозных, а если б я их имел пяток… Оне у меня были бы сыты и спали бы на
сухой соломе, а не в навозе купались… А рази я стал бы спорить, если бы мне предложили:
дадим, мол, тебе, Петухов, коня, даже двух меринов, несколько коровенок, пять-шесть деся-
тин земли, но ты нам за это осенью сдашь три телка, столькото литров молока, столько-то
мер ржи… Ну, словом, всего, что полагается. И при этом ты, Петухов, не будешь по ночам
окашивать в лядах неудобья и бояться, что за это тебя вспоймают и поставят на лбу клеймо
– «кулак». Потом, можа, я пригляделся бы к добровольному колхозу и, кто знает, Лексеич,
не надоело бы мне одному надрывать грыжу и не перебежал бы я со временем в это самое
твое коллективное хозяйство. Вполне могло такое случиться. А так меня взяли за холку –
иди в стадо… А я ж не коза Настя – поводок на шею не накинешь. Я тебе честно скажу: если
бы в то голодное время я не был единоличником, моя семья могла бы сильно поредеть. А
так мои Колька с Петькой выросли и ноне где-то на фронте немцу салазки загибают. Между
прочим, за твою советскую власть воюют…

Карданов снова улегся на спину и снова принялся хвоинкой щекотать себе ус и задум-
чиво смотреть в небо. Что-то не позволяло ему давить на Керена, но что-то также не позво-
ляло уйти еще от одного вопроса.
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– Ну, допустим, тебе разрешили вести эту… фантастическую политику. Допустим.
А как бы ты управился со всей работой – ведь не гектар просишь, а пять-шесть десятин,
несколько коров, лошадей? Значит, опять же надо поднаем делать, то есть брать со стороны
работников или, говоря другими словами, устанавливать те же старорежимные эксплуата-
торские порядки? За что боролись, на то, выходит, и напоролись? Кто же тебе такое безоб-
разие может позволить?

– У меня же одна Люська за день может сжать гектар ржи. Забываешь? Поднимется
Тамарка, Гриха, хоть и калека, а ловок, как фокусник. Дай бог, отвоюются Петька с Коль-
кой… Это же уже цельный колхоз. Во-вторых, если я буду работать не на цыгана, а на себя, а
заодно и на государство, то власть обязана будет подсобить мне. Обеспечить веялкой, куль-
тиватором, сенокосилкой, кормом, а по весне и тракторишко выделить… Я же готов за все
платить.

– Ну и бред ты несешь, Керен! Я думал, ты степенный мужик, а ты… – Карданов не
находил нужных слов. – Да кто тебе, без пяти минут кулаку, даст трактор? Может, тебе еще
в придачу и мельницу, и сыроварню? А хухо ты не хохо?

– А что, не помешала бы и мельница.
Александр Федорович, легонько отстранив от плеча осовевшего от разговоров Ромку,

поднялся с земли и направился к оставленной в дереве пиле. Поплевал на ладони и изгото-
вился взяться за работу. Но все же не удержался и бросил Карданову:

– А я не знаю, как бы ты со мной разговаривал, будь мы с тобой не тута, в лесу, а где-
нибудь в твоем Питере, где власть не моя, а твоя…

– Так бы и разговаривал, как говорю: несознательный ты, Керен, элемент, думаешь
только о себе.

– А ты о себе не думаешь?
– Почему же, и я думаю о себе… Но еще и о том, как бы нам с тобой дожить до конца

войны, потому что после нее все будет по-другому… Вот увидишь – все!
Дед уже пилил, и на его лапти мелкой крупой падали серебристые, пахучие опилки.
– Можа, будет, а можа, и не будет. Поживем – увидим…
Почти до самых сумерек раздавались в лесу пошептывание пилы и то гулкие, то сби-

вавшиеся с удара звуки топоров. Теснина деревьев не позволяла далеко разлетаться этим
звукам, они гасли, не достигнув верхушек притихших деревьев.

Карданов приноровился к работе и уже без понуканий Александра Федоровича сам
оттаскивал к ручью распиленные на части тяжелые бревна. От усталости лицо его как бы
обвисло, под глазами появились синие тени. И дед устал, но не так сильно – видно, выручала
привычка соизмерять силы.

После того, как была сделана разметка будущего строения и вбиты в нужные места
колышки, стали собираться домой.

Ромка, замаявшийся от безделья и немоты, заснул сидя на пирамидке бревен. И как он
оттуда во сне не сверзился, можно было только гадать…

На хуторе их встретило неприятное сообщение: приезжал немецкий патруль и гро-
зился сжечь Горюшино.

Верка без устали трепала языком:
– Папа, папочка, они примчались на танке, смотри, чуть сарай дулом не разворотили.
С левой стороны крыши хлева действительно торчал клок замшелой соломы. Сестру

перебила Сталина:
– Эх, была бы граната, я бы эту крестатую сволочь… – она до хруста сжала пальцы.
Пока дед укладывал на место инструмент, Лука вошел в избу. Ольга сидела у люльки

и делала одновременно два дела: качала ногой зыбку и, немного отстранясь or нее, штопала
ромкины штаны. Лицо ее было бледнее обычного, но спокойно.
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Еще с середины избы Карданов спросил:
– Что тут у вас стряслось? Верка несет какую-то чепуху. Причем тут хутор?
– А бес их знает. Переводчик пел старую песню: Мол, хутор приючает партизан и что

в Кременцах они взорвали мост…
– Ну, хорошо – где Кременцы, а где мы? Может, ты, Ольга, чего-то недопоняла?
– А что тут понимать – погрозились, набрали воды, чуть хлев не свалили… Может, так

просто, страху нагоняли.
В избу вошел Александр Федорович и с порога перекрестился. Ольга, однако, заметила

– отец не завершил крестное знамение: рука обрывочно, не дойдя до левого плеча, резко
опустилась. Он подошел к лавке и уселся на нее. Беженец устало пристроился рядом.

Во дворе уже вовсю кипели детские страсти – шло обсуждение, как они будут встречать
фашистских поджигателей.

Карданов извлек из кармана махорочницу – небольшую, двурогатую фляжку, что когда-
то служила ружейной масленкой, и складку газетной бумаги. Стал тюкать отбитком напиль-
ника по кремню, к которому большим пальцем прижимал трут. Но искры почему-то летели
в другую от него сторону и не попадали на ноздреватую мякоть высушенного березового
гриба. Так и не прикурив, он с раздражением бросил огниво на подоконник, а самокрутку
щелчком послал в зев печки, да промахнулся…

В хате висели паутинки сумерек.
Лука, стараясь сдержать недовольство, сказал:
– У нас еще время есть… Если поднатужимся, через неделю сложим сруб, накидаем

крышу… Надо только все делать по-быстрому…
Керен разозлился.
– Натуживаться мне больше некуда, и так кила по колено… Тут надо все делать с роз-

умом. Немец, конечно, хитрован, дак и мы с тобой, Лексеич, не скобелкой шмурыганы, –
дед наставительно погрозил кому-то пальцем. – Правильно говоришь: будем класть хату и
одновременно отправим гонца в Дубраву – к коменданту. Надо плакаться, жалиться, бить на
то, что на хуторе одне старики да крохи. Нищата, голодуха…

Не утерпела тут Ольга, даже зыбку оставила в покое.
– Кому ты это все собираешься сказать, пап? Кому нада твоя жалица? Этот же сисястый

боров, комендант, от сивухи уже очумел, собственной тени боится. Очень нуждается он в
нас…

Карданов:
– Во, во! Нам, Федорович, встретить бы их пулеметным кипяточком! Ты не забывай,

что я с шестнадцати лет на тачанках с пулеметом в обнимку спал. Пострелял досыта… Дума-
ешь, это даром?

– С ухвата стрелять будешь? – обозлился Александр Федорович. – – Или ты и взабыль
думаешь, что я на это пойду?
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Глава третья

 
Поздно вечером, когда лесок за хутором плотно потемнел и стал окутываться голубо-

ватой дымкой, Карданов разжег чугунку, и семья начала готовиться к чаепитию.
Ромка с Тамаркой сидели на заворе и глядели на пустынный большак. С него уже

сошли длинные лохматые тени берез, что растут по обеим его сторонам. Под тяжестью росы
поникла трава.

Одиноко и пустынно было в округе, одиноко и пустынно было на душе у Ромки. Он
смотрел поверх растущих за большаком деревьев, уходящих в лощину и вдалеке вновь взби-
рающихся на возвышение. И там, вдалеке, уже стояла густая тень и ничего нельзя было
сквозь нее рассмотреть. Но мальчугану казалось, что его глаза все же различают мерцающие
огоньки и порой чудится, будто слышит он гудки паровоза. И хотя настоящих паровозов
он никогда не видел, но по-своему отчетливо представлял их: эдакие рубленые избушки на
колесах, скользящие ло ниткам-рельсам. О поездах и паровозах ему рассказывал дед, кото-
рый за свою жизнь четырежды ездил по железной дороге. Дважды в Питер во времена нэпа
и дважды – «туда-обратно» – не по своей воле..

В частые минуты одиночества Ромка вслушивался в тишину и, вытянув из ворота тон-
кую шею, ловил ухом далекое, манящее ту-ту-уу.

Тамарка, закинув голову, смотрела во все глаза на звездное небо. В такие минуты глаза
ее наполнялись сладкими слезами, в которых, как в зеркале, отражались все близкие и дале-
кие миры Вселенной.

Когда падала звезда, Тамарка напружинивалась и еще теснее прижимала к себе Вол-
чонка: она верила в мамы Олины приметы: когда умирает человек, его звездочка сходит с
неба. Но куда она летит? Где находит свое последнее пристанище? И девчушка ждала: обя-
зательно придет такая ночь, когда одна из летящих в ночи искорок приземлится где-нибудь
рядом – за березняком ли, или упадет за хатой, где чернеет стена леса.

Обняв племянника за плечи, Тамарка тихонько запела свою печальную песню: «Все
васильки, васильки… Много их выросло в поле…» Ромка слушает ее мурлыканье и до слез
в глазах старается рассмотреть вдалеке три курчавых, очень величественных вяза. Но нет, не
прошибить глазом темноту. А днем деревья видны как на ладони, и Ромка знает – от мамы
Оли – что это те самые вязы, под которыми стоит его хата.

…Во всей округе не сыскать столь могучих деревьев.
Но у Дубравы есть еще одна примечательная особенность – деревня распласталась как

раз на перекрестке большаков. До войны, по воскресеньям и в престольные праздники, сюда
съезжался окрестный люд, дабы показать себя и посмотреть на других. Раскидывалась под
вязами шумная, непестрая ярмарка, на которой похвалялся кто чем мог, задушевно делились
наболевшим, а кое-кто, излишне промахнувшись рюмкой, начинал глумливый ор, переходя-
щий временами в жестокую потасовку. А кто был тихого нрава и потакал боженьке, направ-
лялся в местную церквушку, сложенную из ядреного красного кирпича и далеко голубевшую
окрещенным трехглавием.

С приходом войны расположение деревеньки стало ее смертным грехом. Когда тень
оккупации надвинулась на Дубраву, запахло кругом разором и смертью. Бабку Нину и деда
Авдея, родителей Ромкиного отца, убили первыми, поскольку их дом стоял ближе других
к дороге. На косогоре, у самого подворья, уже почти безжизненных от страха и немощи,
кинули их прикладами на землю, обложили соломой и, увлажнив ее бензином, предали огню.

Когда пули шмурыгали с посвистом воздух, застигнутые кто где, поселяне понакиды-
вали на головы подойники да кадушки, надеясь охраниться от летящих веером пуль. Пер-
вый, а может, второй или третий снаряд, мстительно пущенный из головного танка, задер-
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жавшегося у взорванного партизанами моста, подчистую снес купола церквушки рассыпав
осколочную голубень на добрую сотню метров.

Ромкина хатка стояла на, месте некогда сожженного панского имения, под дере-
вьями-великанами. И с тех пор, как в Дубраву вошло и въехало чужое воинство, она стала
проезжим двором, где всегда грохотало, кричало, дымило, где всегда было страшно и непри-
ютно.

В одну из осенних ночей за ними приехал дед Александр и кружным путем увез Ольгу
с Ромкой к себе в Горюшино…

…Когда небо из жемчужно-бирюзового тона стало переходить в булатно-синий,
Тамарка, насытившись красотой звездной изморози, растормошила племянника и повела его
в дом. По пути к ним пристала Верка: «Ромик, пойдем, я тебе ножки помою». Волчонку эта
городская привычка категорически не нравилась, ему хотелось пить и спать. Зацепившись
за теткин подол, он увильнул от гигиенической процедуры.

В избе было жарко и смрадно – по стенам горели смолянки. Они были вставлены в
лучинодержатели, смастеренные дедом, сильно чадили, отчего извилистые сажевые струйки
тянулись к потолку, оставляя на нем черные дегтевые подтеки.

В желудке у Ромки (оттого, наверное, что днем он напихал в себя всякой всячины)
жгло и резало и потому сохло во рту. Он обогнул стол, подошел к небольшому фарфоровому
чайнику и, привстав на цыпочки, приткнулся губами к его вздернутому носику. В чайнике
чаще всего была холодная вода, и потому он без опаски вознамерился утолить жажду. В
первые мгновения жар не отличить от холода, но со вторым глотком Волчонок почувствовал,
как у него перехватило дыхание, язык и небо обварились килятком. Видно, мама Оля только
что сгоношила свежий чай.

От боли у него потемнело в глазах, на веках закипели: слезы. Ромка всасывал в себя
воздух, но он не облегчал, а только еще больше обжигал обваренный рот. Хотел было запла-
кать, но не нашел лица, обращенного на его горе. Мама Оля во дворе поила козу, баба Люся в
другой комнате разглаживала каталкой сотканное полотно, городские мыли на мочиле ноги,
бородач возился у чугунки, а дед… Дед в это время занимался самым ответственным делом:
с величайшей осторожностью делил на части спички, сохранившиеся еще из довоенных
запасов.

Не найдя сочувствующих глаз, Ромка похныкал, утерся кулачишком и, не придумав
ничего лучшего, подсел к деду. Рот у него горел так сильно, как, наверное, не горел после
перца. Везло Ромке на такого рода приключения. Это было еще в Дубраве. Как-то оставшись
дома один, он взобрался на лавку и стал у окна караулить, когда появится на дорожке мама
Оля. Он весь истерзался, одному в хате было одиноко и томительно грустно. На подокон-
нике, в горшочке, рос старый перец с одним жирным, словно карась, стручком. И решил его
Ромка попробовать на зуб – уж больно заманчивым показался ему этот запретный плод. Ох
и пометался же он тогда в величайшем мучении! Спасался как мог: пил воду – не помогло,
выскочил во двор и схватил в рот пук травы, пожевал – все равно рот горит. И только вече-
ром, когда мама Оля подоила козу и дала ему попить молочка, боль поутихла и как будто
вместе с молоком, слилась в живот и там заснула…

…К деду подошел Карданов и глыбой навис над ним.
– А как ты, Федорович, головку с серой думаешь сохранить? Ведь сера враз рассыпется.
Дед, не поднимая головы, стал объяснять:
– Ты же, Лексеич, токо не забывай, где я за свою жизнь обкатывался и что я видал.

Научен жизней по горло.
– Ну а все же? – беженец подсел к Александру Федоровичу.
Ромка, измучившись жжением, во рту, спрыснул с лавки и побежал пить воду. Напив-

шись, вернулся за стол. В груди немного полегчало, и уже не так пекло язык и дырявое небо.
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– Перед тем как щепать спичину, я ее хорошенько высушил. Этот коробок лежал на
каптуре еще со дня Аннушки-гречушницы, – объяснял дед.

Карданов взял в руки спичку и стал изучать ее.
– А зачем, непонятно, тебе этим делом заниматься, если все равно не пользуешься?
– Как это зачем?! – тень на стене шевельнулась и изменила положение. – – На обмен!

Счас в коробке 32 спички, будет 64, а в городе за каждую спичину дают десять грамм соли.
Вот пошлю Ольгу, пусть там барышничает.

– Как это пошлешь, в городе немцы…
– А где их счас нет? Они везде, как блицы. Упрямство деда злило Карданова.
– Что с солью жевать будешь? Мякину, что ли?
А дед и не думал замечать колкости беженца, он ему терпеливо перспективу стал рисо-

вать.
– Скоро бульба поспеет, козу пустим на мясо, да что бог ни даст… А там грибы, жура-

вина… Вон у тебя какая орава – харчи нужны? Нужны! А выжить надо и твоим, и моим.
Кочаны на грядах схватятся, нежинские, поди, проклюнутся. Без соли ноне хана, кровь из
рота пойдет…

Ромка слушал, что говорят взрослые, но (как иноземец), понимал их лишь наполовину.
Правда, про соль ему было все ясно – иную крупинку, бывало, возьмет за щеку и ходит с ней,
пока та не растает. Она ему слаще сахара, которого его губа, правда, еще и не пробовала.

Сели ужинать. Ромке, хотевшему недавно нестерпимо есть, теперь, после «чаепития»,
больно было пошевелить языком. С него сползла шкурка, а потому вкуса ни от картошки,
ни от перышек лука он не чувствовал. Но терпел боль и ел, ибо знал – – другой еды не будет,
а впереди ночь.

Вадим с Грихой, уработанные топорами, сидели за ужином смирно, поглощая с неимо-
верной быстротой пайку. У Сталины, видно, от кислицы разболелся живот, и она, по совету
мамы Оли, полезла греть его на печь. Воспользовавшись этим, Вадим положил глаз на ее
порцию.

– Сталь, а Сталь, – пристал он к сестре, – у тебя ж другого брата Вадима нет…
– Отстань, – со стоном отозвалась Сталина.
После ужина дед, по обыкновению, начал Ромке делать массаж. В лагере его соседом

по нарам оказался худой чернявый человек, с большими теплыми руками. На свободе он
работал массажистом, обслуживал «весьма важных птиц», одна из которых по причинам, от
массажиста не зависящим, но именно после сеанса, отдала богу душу. Ночью худого черня-
вого человека подняли с постели и кое-куда увезли. Оттуда, под невыносимо оскорбитель-
ные окрики и тоскливую музыку в его душе, препроводили в места, где к тому времени уже
обживал нары «кулак» Керен.

Когда они возвращались в барак, после работы на лесопильной фабрике, Ефим Григо-
рьевич – именно так представился массажист – чтобы отвлечься от докучливых дум о доме,
укладывал Александра Федоровича на нары, теплил потиранием ладони и приступал к свя-
щеннодействию. Эх, до чего же ловки и ласковы были те руки – словно материнские, кото-
рые Керен почти забыл, ибо рано остался без матери.

Ефим Григорьевич говорил: «Нет на свете такой болезни, которую нельзя было бы
излечить человеческими руками. Нехитрое, кажется, дело, а творит чудеса… Я вот сейчас
нажму у вас, Александр Федорович, одно место у плеча, и вы почувствуете легкое жжение
в пятках… Только правду говорите – чувствуете что или нет?»

И верно – Александр Федорович ощущал в пятках щекотку и приятное покалывание.
Показал Ефим Григорьевич товарищу по несчастью места на теле, в которых спрятаны при-
родой лекарства от всех болезней: костолома, зуда в пояснице, куриной слепоты, грудной
жабы… «Вот только нет, Александр Федорович, тут лекарства от навета, несправедливо-
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сти… Хоть вы-то мне верите, что я не убийца? Моя профессия стара, как этот мир, еще
великих императоров Рима в термах массажом да благовониями услаждали… Это же самое
безвредное на земле лекарство и самое приятное для тела».

– От чего же тогда помер тот хмырь? – поинтересовался Александр Федорович.
– А бог его знает! Люди обычно умирают от того, что кончился их срок пребывания на

этом свете. Но чаще всего гибнут от нервотрепки – хуже ножа подрезает поджилки…
И сам Ефим Григорьевич, не дождавшись из дому весточки, в одну ноябрьскую пол-

ночь как спал, так и помер. Перед самым концом что-то говорил, но Александр Федорович
его прощальные слова принял за сонное бормотанье…

Дед массажировал Ромку да все приговаривал: «Я у тебя, Волчонок, всю твою хворобу
выгоню… Ты у меня скоро не то что заговоришь, а скворчиком петь будешь… Я не я буду,
запоешь…»

Когда растирание закончилось, дед перекрестил Ромку со спины, чего-то пошептал и,
поднявшись с колен, пошел сам молиться.

Карданов немецким тесаком щепал у порога лучину. Баба Люся кряхтя полезла на
печку, где все еще лежала Сталина. Верка с Тамаркой с подстилками собирались идти спать
на сеновал. Вадим с Гришкой загоняли с улицы в хату трех курочек-пеструшек во главе с
маленьким нахальным петушком. Куры летали по сеням и ни в какую не желали отправ-
ляться в свое ночное убежище – под печку.

После массажа Ромка забыл о своих недавних горестях, его тельце налилось теплом и
бодростью. Он натянул на себя рубаху, кое-как заправил ее в штаны и, косолапя, помчался
за девчонками на сеновал. По пути он напугал петушка, и тот, хлопая крыльями, как сума-
сшедший заметался по темным углам сеней. Вадим хотел Ромке дать шлепка, но тот увер-
нулся и выскочил на улицу.

Овечья травка уже поблескивала росой. Ромка поднял к небу лицо, и перед ним откры-
лась потрясающей величественности звездная ширь. А в самом ее центре – огромный и
чистый плавал лунный шар. В его перламутровом свете отчетливо белел большак, за ним
поблескивало болотце с курившимся над ним туманом. На какое-то мгновение ребенок
остался один на один с ночью и, по-видимому, осознавая свою затерянность и второстепен-
ность в огромном мире, его сердечко екнуло, затосковало.

– Ромашка! – – позвала его из пуни Тамарка.
– Рома, иди, сказку расскажу, – вторила ей Верка. И Волчонок, придерживая спадаю-

щую с плеча лямку, пробежал через двор на сеновал. Невидимый, он начал взбираться к
притаившимся где-то высоко, под самой крышей, девчонкам. Они замерли, прислушиваясь,
как Ромка, пыхтя и сопя, преодолевает сеновал.

Вскоре к ним присоединились Гришка с Вадимом, и такой в пуньке начался гвалт и
визг, что находящаяся рядом, в хлеву, коза не выдержала и жалобно заблеяла.

Долго не спали дети, по очереди рассказывая страшные истории. Особенно Ромку
напугали фантазии Верки: «…И вдруг я услышала какие-то посторонние звуки: тук, тук,
тук… Словно с высоты падают капли воды».

На сеновале воцарилась абсолютная тишина. Ромка, лежавший между Веркой и Тамар-
кой, помимо своей воли стал вдавливаться в сено. Верка, между тем, продолжала: «Тук, тук,
тук… Я прислушалась, откуда исходит этот звук, и поняла: он исходит из большого, очень
красивого шкафа. Я поднялась со стула и на цыпочках подошла к шкафу. И еще отчетливее
услышала это тук, тук, тук. И вот я не выдержала неизвестности и тихонечко приоткрыла
дверцу… И что я в шкафу увидела…»

Голос у Верки тут срезался и, казалось, что она вот-вот разревется. «И что я там уви-
дела? – повторила она. – Большую белую ванну, полную… крови… Я подняла глаза, а над
ванной…»
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Ромка, прикусив свою заячью губу, и со страхом, пронизывающим все его тельце, вслу-
шивался в каждое слово Верки. Ничего подобного он в своей жизни не слыхал. Его охватил
ужас, но, несмотря на это, он хотел, чтобы рассказ продолжался. Он даже шевельнул ногой,
как бы давая понять, что все живы-здоровы и надо говорить дальше. Верка положила теп-
лую ладонь на Ромкину голову, прижала ее к себе.

Вадим тоже примолк, вплотную придвинувшись к лежащему на краю сеновала Грихе.
«…А над ванной, вы можете мне не верить, вниз головами висят девочка и мальчик.

Тук, тук, тук… И слышу, девочка говорит: „Здесь делают из детей пончики и продают на
рынке. Скорей уходи отсюда, девочка, и расскажи моей маме, чтобы она никогда не покупала
на рынке пончики с мясом…“

– Вер, а Вер! – раздался голос Вадима.
– Ну, чего тебе? – расстроенная перебивкой, спросила Верка.
– Когда перестанешь?
– Чего – когда? – недоумевала Верка.
– Когда перестанешь деревенщину пугать?
– Ай, да иди ты! – огрызнулась Верка и со вздохом перевернулась со спины на бок.
Никто больше не проронил ни слова.
В груди у Ромки льдинкой таяло сердце. Понемногу он успокоился и стал радоваться

уютности сеновала и яркой, проглядывающей сквозь стропила, маленькой звездочке. Неза-
метно она смещалась вбок, и, когда совсем скрылась из виду, Ромка стал погружаться в мяг-
кий летучий сон.

К середине ночи ему приснилась жуть: как, будто идет он один по лесу, а кругом огром-
ные, высотой с вязы, папоротники и за их узорчатыми метелками кто-то прячется. То локоть
чей-то выглянет, то плечо, то часть лохматой головы. Безглазая, безносая, безротая голова,
старающаяся во что бы то ни стало попасться ему на глаза. Он прячется, притаивается, хотя
знает, что его все равно видят и никуда ему от кого-то или от чего-то не спрятаться. Нестер-
пимо страшно. Он хочет закричать, позвать на помощь, но голос глохнет, и рот, залитый
слюной, делает беззвучные движения…

Во сне Волчонок вскрикнул, и Тамарка, чуткая к малейшему движению и звуку, на
ощупь нашла его лицо и тихонько погладила по щеке. Она успела подумать, что и ей может
присниться страшный сон, и про себя ругнула Верку за ее россказни. Мерное ромкино сопе-
нье вскоре и ее повергло в дремоту. На смену дремоте пришел крепкий летний сон.

Над хутором висела тишина и звездно-лунное небо. Дед уже видел десятый сон – он
спал в сенях на им же самим сколоченной канапке, баба Люся со Сталиной – кормили клопов
на печи.

Не спали только Карданов с мамой Олей. Они сидели на заворе, лицом к большаку, и
вели негромкий разговор. На их плечах был дедов кафтан, грубое суконное одеяние, однако
хорошо сберегающее тепло, а сами они сидели на его, кафтана, длинных полах.

Откуда-то время от времени появлялись летучие мыши, косо, рывками скользили
между, домом, и пунькой – и это было все, что нарушало полночный покой. Нет, пожалуй,
не все: через дорогу, в болотце, никак не могли угомониться лягушки.

– Не исключено, Ольга, что очень даже скоро фронт будет здесь и тогда мы поцелуемся
с тобой на прощанье и останетесь вы тут без меня…

– Да где этот фронт, Лука? – тихо не то спросила, не то усомнилась женщина. – Всякое
люди говорят: не то он уже где-то возле Великих Лук, не то еще под Москвой… Пойду в
Дубраву, может, что там разузнаю.

– Ну да, много ты там разузнаешь. Смотри, чтоб тебя там не разузнали…
– А что меня разузнавать – я баба. С меня спрос маленький, видеть не видела, слышать

не слышала…
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Карданов изготовился закуривать. Расставив пошире согнутые в коленях ноги, стал
на кафтане раскладывать бумагу, табакерку, банку с кресалом. Покой и тишина определяли
каждое его движение.

Долго сворачивал самокрутку, долго высекал огонь, долго раздувал трут, чтобы от него
всласть начать прикуривать. Несколько искр-светляков улетело вбок, в тень избы, чтобы там
осесть на росу и погаснуть. И что-то он обдумывал, складывал мысленно в слова – никогда
Карданов не спешил, не подгонял время.

Когда глубоко затянулся дымком, сказал:
– А не ходила бы ты совсем в гарнизон, мало ли что может случиться.
– Может, конечно, всякое случиться, но батька по-своему тоже прав – надо все хоро-

шенько разузнать, а мне это свободней сделать. Как-никак деревня своя, люди свои, да и на
хату хоть одним глазком охота взглянуть…

– Слушаешься, значит, Керена. Вот тоже странный тип – тюрьму предпочел колхозу.
Я, лично, этого никак не могу взять в голову. Хоть убей, не понимаю таких вывертов!

Ольга глянула на луну, и Карданов на лице женщины рассмотрел смятение.
– А чего тут не понять? Батька каждую вещь в доме сделал своими руками. И хату

сложил, и хлев, и ткацкий стан сумел. Он же мастеровой человек. А в колхозе надо смотреть в
чужие руки и в чужой рот. Пахать ли, сеять ли – – не ему решать, а за него уже порешили там,
в сельсовете, в районе. А батька мужик самостоятельный и никакого понуканья не терпит.

– Оль, – тихо до вкрадчивости спросил Карданов, – а если уйду на фронт, скажи, только
честно, ты за моими гавриками приглядишь?

– До фронта еще дожить надо…
– Нет, ты не думай ничего плохого… Война кончится, пойдем запишемся. Я хочу по

закону быть твоим мужем.
– Захотел один такой, – засмеялась Ольга и поправила на плече Луки кафтан.
Они не видели, как по-над большаком, по росистой гривке продвигались две фигуры.

Они шли в сторону хутора, затаенно зажав в рукавах самокрутки, и вполголоса переговари-
вались.

Карданов узнал о «гостях» по звуку, какой издают хотя и крадущиеся, но тяжелые шаги
человека, проделавшего неблизкий путь. Этот человек вышел из-за угла хаты и, озираясь,
подошел к окну. Прислушался. Из-за пуни появился напарник, и, так же по-волчьи огляды-
ваясь и прислушиваясь, направился к избе. А тот – первый – уже стоял у дверей, положив
руку на «язык» клямки. Последовал напористый, но не шумный тычок, а затем резкий стук.

Луна на время ушла в одиноко плывущее по небу облако. Карданов попытался было
подняться на ноги но Ольга движением руки осекла его. «Сиди и не рыпайся, – шепнула
она, – поглядим, кто пожаловал».

Стук повторился.
– Кто такие? Зачем пришли? – раздался за дверью голос Александра Федоровича.
– Открывай, Керен, партизаны, – уже не таясь произнес неизвестный.
– Пойдем! – встал с земли Карданов. – Поговорим, раз партизаны. Может, чего новень-

кого узнаем.
– Не ходи, Лука! Не угадаешь ведь, кто тут по ночам может ошиваться. Батька сам

знает, что надо делать.
– А мы будем из-за угла подглядывать – так, по-твоему? – раздражение плясало на кон-

чике языка беженца. Переступив кафтан, он решительным шагом направился к хате. Озада-
ченная, пошла за ним Ольга.

У самой двери в грудь Карданову уперся ствол винтовки. Грубый, надсаженный нико-
тином и самогоном голос приказал: «Стоять!»
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Карданов замер. Попытался отговориться: «Зачем шуметь, парень? В доме все уже
спят…»

– Кому велено – стоять!
И точно такой же механический, разве что на октаву выше, голос, в сенях, командовал

дедом: «Не зажигай свет, курвина!»
И затем в несколько иной, умягченной интонации вопрос: «Хозяин, где свинья, кури,

самогонка?»
Голос говорившего в сенях насторожил Ольгу. Она не могла не узнать его. В 1935 году,

еще до замужества, в сельском клубе этот же голос, под гармошку, звенел разухабисто и кра-
сиво: «Ты гляди, гляди, гляди, да не подглядывай. Ты люби, люби, люби, да не обманывай».
Голос, без сомнения, принадлежал Гавриле Титову, который в давние годы был первым тан-
цором и заводилой на деревенских гулянках. На танцы он всегда приходил в батистовой с
перламутровыми запонками рубахе, в брюках из тонкого сукна, заправленных в хромовые с
высокими голенищами сапоги. Светлый в завитушках чуб, когда Гаврила наяривал на своей
«саратовке», падал на планки, нежно терся о золотые кнопки гармони. Не верилось Ольге,
что сладкоголосый певун и бабник Титов превратился в мародера.

Ольга с нетерпением ждала, когда вновь раздастся голос пришельца, чтобы укрепиться
или избавиться от последних сомнений. И голос прозвучал:

– Дай, старый пень, пройти в хату…
– Не дам! – отвечал Керен. – Не твоя хата! Ольга вплотную стояла за спиной Карданова,

и он лопатками ощущал ее волнительное присутствие.
В избе послышалась возня, звень падающих ухватов и кочерги. Через мгновение-дру-

гое под печкой раздался панический переполох пеструшек и породистого петушка.
Ольга, услышав куриный переполох и поняв, что непрошенные субчики заявились,

чтобы чем-то поживиться, с дрожью в голосе крикнула:
– Что, Гаврила, свежей курятинки захотелось?!
Карданов как будто только этого и ждал: правой рукой поддал по влажному стволу

винтовки и сграбастал в охапку смердящего самогонным перегаром и гнило-стостью зубов
человека. Когда тот остался без оружия, вся его грозная власть кончилась. Он не сопротив-
лялся – отпущенный Лукой, человек привалился спиной к завалинке, загородился, руками,
словно ожидая, что его начнут избивать.

В хате, после недолгой паузы, послышались голоса: к двум мужским прибавились жен-
ские – – с печи сползли баба Люся со Сталиной.

Карданов, встав вплотную к косяку двери, нарочито громко кляцнул затвором.
– Гаврила, или как там тебя, сукин сын, пощупал кур, теперь выходи…
Разоруженный человек продолжал полулежать на завалинке и в такой неестественной

позе пытался свернуть цигарку.
Ольга вбежала в избу и сразу же оттуда, словно отливная волна, выплеснулись люди:

впереди Гаврила с почти что повисшей на нем Ольгой и мешающей, цепляющейся за все
винтовкой, которую он не мог ни бросить, ни перехватить так, чтобы она стала его заступ-
ницей. Где-то в провале сеней, шлепая босыми ногами, шел Александр Федорович. За ним –
баба Люся, с расплетенной косицей, и Сталина, у которой от переполоха живот сразу пошел
на поправку.

– Какой же ты, оказывается, гад, Гаврила, – тряся за чуб обидчика, шипела Ольга. – –
Ты мне, слюнявый черт, когда-то обещал подарить ситцу на сарафан… Ты же меня, каплун,
уговаривал стать твоей женой. Помнишь? А теперь притолокся за курями? Я тебе покажу
курей! Сам сейчас закукарекаешь…

Гаврила, не зная, как отвязаться от женщины, волчком крутился по двору, тонко взвиз-
гивая: «Эт же, стерва, нахаралась на мою душу… Эт же, сука сисястая…»
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– Папа, кто это? – спросила у Карданова Сталина.
– А то не видно – кто! – за беженца ответил Керен. – Балахвосты, шкурники, пришли

на чужбинку поживиться…
Лука, видя, что Ольга не отстает от Гаврилы, а наоборот входит в раж, строго окликнул

ее:
– Ольга, будет тебе валять дурака! Отойди… оставь его.
Никто не заметил, как в дверях пуньки показалось светлое пятно и застыло на пороге.

Это был Ромка. Из страшного сна он вдруг явился в реальный и не менее страшный мир.
Всеми своими умственными силенками он пытался разобраться, что же во дворе происходит.
И не сразу понял, что это же мама Оля и еще какой-то человек борются друг с другом. И
как ни слаб был Ромка в житейской логике, одно, он все же отчетливо осознал: мама Оля
находится в большой опасности.

Волчонок спрыгнул с порожка и, косолапя еще не окрепшими со сна ногами, побежал
на выручку мамы Оли. Его глаза еще были сухи, но в излом губы уже текла клейкая слюна,
что всегда было предвестницей непреоборимого волнения…

Ни Гаврила, пытавшийся оторваться от вцепившейся в его волосы Ольги, ни сама жен-
щина, потерявшая власть над собой, не заметили подбежавшего к ним ребенка. Ухватившись
сзади за подол матери, он на мгновение стеснил ее движения. И этого вполне было доста-
точно, чтобы Гаврила, получив свободный ход кулака, ударил им маму Олю в плечо. Сам
он попятился к пуньке, в лунную тень, падающую от крыши. На ходу перебирал в руках
винтовку. Остановился и срывающимся голосом, в котором ничего кроме ярости не было,
выкрикнул: «Счас я тебя, землячка, порешу…»

Мама Оля, с Ромкой в коленях, являла собой близкую мишень. Одна ее рука теребила
голову сына, успокаивала его, другая пыталась застегнуть растерзанную в борьбе кофту.

Стукнул затвор, и винтовка в руках Гаврилы стала подниматься до уровня глаз.
– Пуля будет за пулю, – внятно предостерег Карданов и тоже поднял винтовку.
С завалины ему вторил голос напарника:
– Гавр, отстань, пойдем отсель…
И тут только Титов увидел внушительную фигуру Карданова с винтовкой, кажущейся в

его руках игрушечной. Заметил и своего дружка, беспомощно сидящего на завалине. Понял:
если будет спешить, может сильно прогадать. Но ярость, перетянувшая ему обручем грудь,
не позволяла внять рассудку, и, чтобы дать этой ярости из него выплеснуться, Титов, при-
подняв ствол винтовки, послал пулю в звездное небо. Над хутором разорванной холстинкой
сухо и звонко прозвучал выстрел. Троекратное эхо, ударившись о лес, потревожило заснув-
ших там птиц и зверей.

– Ольга, – снова заговорил Гаврила, – ты хорошо знаешь, что власть наша, а не Керена.
Сегодня взяла твоя, завтра – возьмет моя. Просто нынче козырей у меня маловато…

Из пуньки выскочили испуганные Тамарка с Веркой и Гришка с Вадимом и гуськом
побежали к хате.

Титов от неожиданности отпрянул в сторону, к углу сарая, и угрожающе повел вин-
товкой.

– Твоя, можа, и возьмет, – парировал Керен, – но сегодня ты уйдешь отсюда без моих
курей… И храни тебя господь от чужого – подависся…

– Кто вас послал к нам? – спросил у Гаврилы Карданов.
– Да никто этих мерзавцев не посылал, – сказала Ольга. – У них мода такая – – оши-

ваться по ночам под видом партизанских заготовителей. А тащат все к себе домой да меняют
на самогонку.

– Илюха! Мать твою так, где твоя винтовка? – спросил Титов своего напарника. Вопрос
был явно лишний, он и так понимал, в чьих руках находится оружие.
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Молчание. Титов вышел на лунный свет и приблизился на несколько шагов к спуску
на большак. На нем был длиннополый брезентовый дождевик с башлыком на спине.

– Кто вас сюда послал? – повторил свой вопрос Карданов. – Есть приказ у многодетных
семей продукты и живность не реквизировать. За такое ставят к стенке…

– За Керена сам господь бог простит… Ты, Петухов, считай, вне закона, и если бы не
война, сидеть бы тебе еще и сидеть. – В голосе Гаврилы послышались злорадные нотки. –
Посмотрим еще, кто кого будет ставить к стенке… И тебе, беженец, надо об этом крепко
подумать, ведь можешь влипнуть с Кереном заодно… Пойдем, Илюха, отсель, – обратился
Гаврила к безучастно сидящему на завалине дружку. – – Нас тут не поняли..

– Я же не могу вертаться в отряд без оружия, – пожаловался Илья.
– Идите, ребята, от греха подальше, – почти миролюбиво сказал Карданов. – Завтра,

кому надо, верну винтовку.
С опаской, боком, держа оружие наизготовке, Гаврила направился вниз на большак.

Ночью он был безопасен – немцы в это время не осмеливались пользоваться дорогой. Напар-
ник тоже поднялся и подошел к Ольге, по-прежнему стоящей посреди двора. Обращаясь к
ней, Илья сказал:

– Честно, не знал, что у вас такая орава. Ей-бо, не пошел бы, – он попытался положить
руку на плечо Ольги, но та резко отстранилась. – У меня дома тоже шесть ртов…

– Иди, парень, догоняй своего Гаврилку, – посоветовал Илье Карданов. – И скажи ему,
что все, что ему нужно, он может взять у немцев.

– Как же, у немцев! Это волк сыро мясо едал, да высоко прядал… – съехидничал Алек-
сандр Федорович. – – Там можно схлопотать пулю в лоб. А тут, как у себя дома… Давай,
потроши кулака Керена.

Длинные тени уходящих по большаку людей лизали кустарники, придорожное много-
травье, и не было в них ничего зловещего, страшного. Уходящие тени никогда, наверное,
не опасны…

Баба Люся, оборотив лицо к луне, словно светило было самой божьей матерью,
тихонько молилась и била частые земные поклоны. После тревожной, натянутой тишины
вновь раздались ребячьи голоса.

Мама Оля, присев перед Ромкой, стала полой кофты вытирать его мокрые губы и глаза.
Вытирала и нашептывала самые нежные, самые теплые слова, какие она знала и помнила.

В избе орал маленький Борька.
По небу, отколовшись от сгустка звезд, летела на землю одинокая зеленоватая искорка.

И баба Люся, увидев ее, еще неистовее стала шептать молитву, изгоняя с ее помощью гнез-
дившиеся в душе страхи.

Не прошло и часа, как хутор снова погрузился в туманную тишину.
Небо жило своей вечной жизнью, тысячами глаз равнодушно взирая на затерянные в

российских просторах строения-развалюхи, отдающие в лунном свете запущенным сереб-
ром. И звезды видели другие подворья и хаты, за сотни, тысячи километров от Горюшина,
видели сполохи огня, взрывы и ревущие, исходящие мясом и кровью армии. Видело все
это небесное око, но никак не могло своими бесстрастными, всевидящими хрусталиками
узреть изболевшуюся Ромкину душу и души других людей. Увидеть хотя бы затем, чтобы
всей своей немыслимой глубиной и ширью содрогнуться от тоски и страха, которые, словно
дикие пчелы, без разбору жалят эти невидимые человеческие души.

Ромка снова спал и во сне видел деда Александра. В одном лапте тот убегал от чело-
века, очень похожего на того, который еще совсем недавно кружил с мамой Олей по двору,
а потом спустился к большаку и растаял в тумане. Во сне он был без винтовки – – в хромо-
вых с высокими голенищами сапогах, батистовой с перламутровыми запонками рубахе, с
льняным, закрывающим один глаз чубом. Откуда взялся этот образ, Ромка так никогда и не
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узнает: он запечатлелся сначала в мамы Олином сознании, чтобы затем в минуту опасности
перейти к сыну.

Никто никогда не узнает, какие сны в ту ночь снились прижавшимся друг к другу
Тамарке, Верке, Вадиму и Грихе. Какие сны снились маленькому, изъеденному клопами
Борьке – тоже никто не узнает. Да и так ли уж это важно, когда в ту ночь, на всем протяжении
змеящейся линии фронта, не досмотрели своих снов батальоны, полки, дивизии – с той и
другой стороны. Но, возможно, сны не исчезают бесследно, а лишь какими-то неведомыми
путями отлетают в иные измерения, чтобы затем теми же неведомыми путями вернуться в
иные времена, в души иных людей…
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Когда Ромка проснулся, на дворе уже сверкало позднее утро. На сеновале он был один,

не считая шустрого воробья-подзастрешника, радостно чирикающего где-то под крышей.
Волчонок на животе съехал с сеновала и вышел из пуньки. Во дворе никого не было.

Стояло тихое краснопогодье – сливы, яблони и вишни замерли в истоме, бросая на землю
густую тень с редкими небольшими лапинами солнечного света. Трава возле хаты еще
неприятно холодила ноги.

Ромка миновал двор и побежал в избу – ему не терпелось узнать, куда это все подева-
лись. Его встретил звенящий рой мух, тщетно пытавшийся пробиться под полог люльки, где
лежал Борька. Мухи в охотку накинулись на Волчонка.

В соседней комнате постукивал стан – это баба Люся ткала свое нескончаемое полотно.
Он подошел к ней, как бы объявился, и в то же время удивленными глазами спрашивал: где
мама Оля, где дедушка, где все остальные?

Баба Люся поднялась с табуретки и, шаркая по полу заскорузлыми подошвами ног,
вышла в переднюю. Достала с полки миску с козьим молоком и ломоть хлеба.

– Снедай, Рома… Матка твоя с девками пошла за ягодами, – сказала старуха и отпра-
вилась опять ткать.

Где дед с беженцем да Гриха с Вадимом, Ромка догадался быстро: наверняка они ушли
в лес строить избушку.

Поев, Ромка вышел во двор и стал возле дома собирать мелкие плоские камушки.
Набрав их полную горсть, он побежал в сторону мочила. И с его утоптанного бережка, под-
ражая в движениях Вадиму, стал по одному камушку бросать в воду. Но как Ромка ни изги-
бался, как ни усердствовал, а настоящих «блинов» у него не получалось. Камни, коснувшись
зеркала пруда, тут же впивались в воду и шли на дно.

Исчерпав запас камней, мальчуган снова вернулся к хате и уселся на завор – лицом к
большаку. Его взгляд то уходил за дальний ольшаник, за которым в утренней дымке отчет-
ливо виделись вязы его деревеньки, то блуждал в близких пределах – по березняку, подсту-
павшему почти к самой дороге.

Запрокинув голову, он провожал взглядом эскадрильи высоко летящих стрекоз. Теплый
поток воздуха вынес их к самому гребешку крыши, и одна из стрекоз, испугавшись, видимо,
такой высоты, зацепилась лапками за солому и замерла. В ее крылышках играла радуга,
искрились бисеринки света.

Надоело сидеть без дела, и Ромка с самой верхушки завора во весь дух побежал вниз,
по сухой глинистой, словно терка, дорожке. Не успев затормозить, полетел в канаву, сильно
ударился локтем о камень. Больно было, но не заплакал. Полежал, полежал и начал рвать
росший здесь в избытке щавель.

Ромка лег на спину и принялся смотреть в небо, понемногу накаляющееся зноем и
теряющее утренние краски. Рядом стрекотал кузнечик, и ребенок, сквозь стебельки травы,
вглядывался в пушистую зелень, желая подкараулить шустрого «кузнеца». И когда висок
вплотную притерся к земле, слуха коснулся далекий, незнакомый звук. Через каждое новое
мгновение он становился все отчетливее и отчетливее, и Ромка понял, что к хутору прибли-
жается что-то неведомое и, возможно, опасное. Он приподнялся на руках и завертел головой.
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